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Научно-практический журнал «Заметки Ученого» 
является, как печатным, так и электронным научным 
изданием. Журнал адресован преподавателям учебных 
заведений, научным сотрудникам, академикам, имеющих 
научный статус, ученую степень, звания, заслуги в сфере 
научных исследований. В журнале публикуются статьи, 
обладающие научной новизной, имеют научно-практическое 
направление, завершенные научные исследования. Разделы 
журнала делятся на «Гуманитарные науки» и 
«Естественные науки». 

Научно-практический журнал «Заметки Ученого» включен в 
систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), 
статьи, принятые к публикации, размещаются в полнотекстовом 
формате на сайтах Научных электронных библиотек 
eLIBRARY.RU. Присвоен номер ISBN 

 
 

Подать заявку на публикацию статей можно на 
электронный адрес: zametki.prioritet@yandex.ru 

 
Сайт издательства: http://nauka-prioritet.ru/ 
ISBN 978_5_6043010_2_9  
 
По вопросам публикации обращаться по телефонам: 
+7 951 528 22 82, +7 938 118 44 68  
 
 
Контактные лица:  Алагаева Кавсарат Юсуповна 
    Тихонова Жанна Сергеевна 

 
 
 

М ы  р а д ы  с о т р у д н и ч е с т в у !  
 

* * * * *  
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Г л а в н ы й  р е д а к т о р -  

 

А н е с я н ц  С а р к и с  А р т а в а з д о в и ч :  

Доктор экономических наук, профессор, почетный работник 
высшего профессионального образования, руководитель научно-
исследовательского центра (НИЦ) по научным проблемам 
«Специфики функционирования Российского фондового рынка и 
актуальным вопросам эконом теории», член Российской Академии 
Естествознания, основатель научной школ 

 

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я :  

А к к у р а т о в  Е в г е н и й  Г е н н а д ь е в и ч :  

Доктор биологических наук, кандидат медицинских наук, Доцент 
по кафедре медицинская кибернетика и информатики 

А з л а р о в а  А з и з а  А х р о р о в н а :  

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Банковское дело 
и инвестиции» Ташкентского Государственного Экономического 
Университета 

Н о с е н к о  В я ч е с л а в  Д е м ь я н о в и ч :  

Кандидат технических наук, горный инженер, академик 
Международной академии наук по экологии и безопасности 
жизнедеятельности (МАНЭБ). Киевский политехнический 
институт 

А н е с я н ц  Ю р и й  С а р к и с о в и ч :  

К.э.н., профессор, Южный университет «ИУБИП» 

А н д р а ф а н о в а  Н а т а л и я  В л а д и м и р о в н а :  

Кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры 
информационных образовательных технологий Кубанского 
государственного университета 

А т а е в  З а г и р  В а г и т о в и ч :  

Проректор-начальник управления научных исследований, 
профессор кафедры географии и методики преподавания, 
директор НИИ биогеографии и ландшафтной экологии ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный педагогический университет», 
кандидат географических наук. 
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Б е з р у к о в  А н д р е й  Н и к о л а е в и ч :  

Кандидат филологических наук, доцент, Башкирский 
государственный университет, Бирский филиал, Эксперт 
Федерального реестра экспертов научно-технической сферы 

Б е с с а р а б о в  В л а д и с л а в  О л е г о в и ч :  

Кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского 
учета, Председатель Совета молодых ученых ГО ВПО «Донецкий 
национальный университет экономики и торговли имени Михаила 
Туган-Барановского» 

Б о р о в и ц к а я  Ю л и я  В и т а л ь е в н а :  

К.п.н., доцент кафедры социальной работы ФГБОУ ВО 
Волгоградский государственный социально-педагогический 
университет, магистрант направления «Психолого-педагогическое 
образование», научные интересы- формирование успешности у 
подростков, работа с социальными сиротами, 
профориентационная работа со школьниками. Автор и 
руководитель проекта по ранней допрофессиональной подготовке 
обучающихся на территории Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области и интеграционного проекта с 
элементами иппотерапии по реабилитации детей с ОВЗ 

Б о л д ы р е в а  Ю л и я  В и к т о р о в н а :  

Доцент кафедры биологической химии; заместитель декана 
стоматологического факультета; врач детский эндокринолог, 
ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России 

Б у д а р и н  Е в г е н и й  Л е о н и д о в и ч :  

Кандидат архитектуры, доцент кафедры строительства и кафедры 
дизайна, СевероКавказский федеральный университет,  

Б у д к о  Е л е н а  В я ч е с л а в о в н а :  

Профессор, доктор фарм. наук, заведующая кафедрой общей и 
биоорганической химии ФГБОУ ВО КГМУ МЗ России. 

Б у р я к о в  Г е н н а д и й  А л е к с а н д р о в и ч :  

Д.э.н., профессор, зааедующий кафедрой Экономики, ФГБОУ ВПО 
«Донской технический университет» 

Б у т о в  А л е к с а н д р  Ю р ь е в и ч :  

Доктор педагогических наук, Академик Международной академии 
наук высшей школы 
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Б у д к о  Е л е н а  В я ч е с л а в о в н а :  

Профессор, доктор фарм. наук, заведующая кафедрой общей и 
биоорганической химии ФГБОУ ВО КГМУ МЗ России 

В е н е л и н  К р ъ с т е в  Т е р з и е в :  

Доктор экономических наук, Профессор, Руссенский университет 
им. Ангела Кънчева 

Г а б р у с ь  А н д р е й  А л е к с а н д р о в и ч :  

Кандидат экономических наук, сотрудник ОАО «НПП Салют». 
Участник конкурсного жюри «НОО Профессиональная наука», 
членом «Новой экономической ассоциации», а также членом 
«Молодежного союза экономистов и финансистов» 

Г а р н и к  С е р г е й  В а л е н т и н о в и ч :  

Д. э. н., к. п. н., профессор Государственного Университета 
Управления 

Г и л е в  Г е н н а д и й  А н д р е е в и ч :  

Дктор педагогических наук (шифр научной специальности 13.00.04 
– теория и методика физического воспитания, спортивной 
тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 
культуры), профессор, профессор кафедры спортивных дисциплин 
и методики их преподавания, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Московский педагогический государственный университет» (г. 
Москва) 

Г и л я з е в а  Э м м а  Н и к о л а е в н а :  

Кандидат филологических наук, доцент, Набережночелнинский 
институт (филиал) федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет» 

Г р и г о р ь е в  И г о р ь  В л а д и с л а в о в и ч :  

Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ТЛЗП 
СПбГЛТУ. Эксперт Федерального реестра научно-технической 
сферы. Член экспертного совета Высшей аттестационной комиссии 
при Министерстве образования и науки Российской Федерации по 
инженерным агропромышленным наукам 

Г у з е н к о в  В л а д и м и р  Н и к о л а е в и ч :  

Доктор педагогических наук, профессор кафедры «Инженерная 
графика» ФГБОУ ВО «Московский государственный технический 
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университет имени Н.Э. Баумана (национальный 
исследовательский университет)» 

Д у б р о в с к а я  С в е т л а н а  В л а д и м и р о в н а :  

Кандидат политических наук, профессор, Саратовский 
государственный университет им. Н.Г. Чернышевского 

Д е в я т к о в а  Г а л и н а  И в а н о в н а :  

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой 
информатизации здравоохранения и медицинской статистики 
научное звание - доцент, профессор, ФГБОУ ВО ПГМУ им. ак. Е.А. 
Вагнера Минздрава России  

Е в с т р о п о в  В л а д и м и р  М и х а й л о в и ч :  

Д.м.н., профессор кафедры безопасности технологических 
процессов и производств ФГБОУ ВПО "Донской государственный 
технический университет", член-корреспондент Российской 
Академии естествознания, основатель научного направления 

Е г о р о в  В а д и м  А л е к с е е в и ч :  

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры «Теории и истории 
государства и права» Липецкого филиала РАНХиГС 

Ж а р к о в а  С т а л и н а  В л а д и м и р о в н а :  

Доктор сельскохозяйственных наук, доцент ВАК, профессор 
кафедры общего земледелия, растениеводства и защиты растений, 
ФГБОУ ВО Алтайский государственный аграрный университет 

Ж у р а в л е в а  И р и н а  А л е к с а н д р о в н а :  

Кандидат экономических наук, доцент, Советник государственной 
налоговой службы РФ 3 класса, член-корреспондент РАЕН, 
Финансового университета при Правительстве Российской 
Федерации 

З а в и д о в с к а я  Т а т ь я н а  С е р г е е в н а :  

Кандидат биологических наук, профессор Российской Академии 
Естествознания, доцент кафедры начального и 
среднепрофессионального образования Борисоглебского филиала 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» 

З а д е р е й ч у к  А л л а  А н а т о л ь е в н а :  

Кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 
исторического регионоведения и краеведения Таврической 
академии Крымского федерального университета имени В.И. 
Вернадского 
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З а т о л о к и н а  М а р и я  А л е к с е е в н а :  

Доктор медицинских наук, доцента кафедры гистологии, 
эмбриологии, цитоогии, ФГБОУВО КГМУ Минздрав России 

И в а н о в а  О к с а н а  Ю р ь е в н а :  

Доктор медицинских наук, зав. кафедрой акушерства и 
гинекологии ФГБОУ ВО КГМУ Минздрава России 

И л ь и н  А л е к с а н д р  Г е н н а д ь е в и ч :  

Кандидат филологических наук, доцент, заместитель декана 
факультета филологии и истории кафедра русского языка и 
литературы 

И л ь и н а  Е к а т е р и н а  К о н с т а н т и н о в н а :  

Кандидат биологических наук, преподаватель медицинского 
колледжа ОриПС филиал СамГУПС 

К а з д а н я н  С у с а н н а  Ш а л в о в н а :  

Кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой психологии 
Экономико-юридического университета им. А. Мкртчяна 

К а к у р и н а  Г е л е н а  В а л е р ь е в н а :  

Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник 
лаборатории биохимии опухолей НИИ онкологии Томского 
НИМЦ. 

К р а е в  А н д р е й  В л а д и м и р о в и ч :  

Кандидат физико-математических наук, младший научный 
сотрудник кафедры Нелинейных динамических систем и 
процессов управления факультета Вычислительной математики и 
кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 

К о в т у н о в а  Н а т а л ь я  А л е к с а н д р о в н а :  

Кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный 
сотрудник ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской» 

К о в т у н о в  В л а д и м и р  В и к т о р о в и ч :  

Ведущий научный сотрудник Кандидат сельскохозяйственных наук 
ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской» 

К о л е с о в  В л а д и м и р  И в а н о в и ч :  

Профессор, доктор педагогических наук, кандидат экономических 
наук межфакультетской кафедры гуманитарных и 
естественнонаучных дисциплин, Лужский институт (филиал) ЛГУ 
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им. А.С. Пушкина, заслуженный работник Высшей школы РФ, 
заслуженный деятель науки и образования РАЕ, Академик 
международной академии акмеологических наук 

К о л е с н и к о в  А л е к с а н д р  С е р г е е в и ч :  

Кандидат технических наук, Доцент кафедры «Безопасность 
жизнедеятельности и защита окружающей среды» ЮКУ им. М. 
Ауэзова, Профессор Российской Академии Естествознания; Член - 
корреспондент международной академии наук экологии, 
безопасности человека и природы; Член – корреспондент 
Общественного фонда «Фонд поддержки развития 
международного педагогического творчества и науки» 

К о н с т а н т и н о в  М и х а и л  С е р г е е в и ч :  

Доцент кафедры теоретической и прикладной политологии 
Института философии и социально-политических наук Южного 
федерального университета  

К о р н и л о в а  Е л е н а  В а л е р ь е в н а :  

Кандидат экономических наук, старший преподаватель 
Департамента Корпоративных финансов и Корпоративного 
управления Финансового Университета при Правительстве 
Российской Федерации. 

К о р н я к о в а  В е р а  В а л е р ь е в н а :  

Кандидат биологических наук, доцент кафедры безопасности 
жизнедеятельности, медицины катастроф Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Омский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации. 

К о р о л ю к  Е л е н а  В л а д и с л а в о в н а :  

Доктор экономических наук, заместитель директора по научной 
работе профессор, филиал ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет»  

К о р ы т о в а  Л у и з а  И б р а г и м о в н а :  

Профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, ФГБУ «Российский научный центр 
радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. 
Гранова» Минздрава России 
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К о ц а л а п  С в е т л а н а  А л е к с а н д р о в н а :  

Кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента ГОУ 
ВО ЛНР «Луганский государственный университет имени 
Владимира Даля», факультет экономики и бизнеса 

К р а е в  А н д р е й  В л а д и м и р о в и ч :  

Кандидат физико-математических наук, младший научный 
сотрудник кафедры Нелинейных динамических систем и 
процессов управления факультета Вычислительной математики и 
кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 

К р е м ш о к а л о в а  М а р и н а  Ч а ф л е н о в н а :  

Доктор филологических наук, доцент кафедры русского языка и 
общего языкознания Кабардино - Балкарского государственного 
университета им. Х.М.Бербекова 

К у д и н о в  В л а д и м и р  В л а д и м и р о в и ч   

Доктор юридических наук, доцент кафедры экономической 
безопасности экономического факультета, Курганская 
государственная сельскохозяйственная академия 

К у р к и н а  Ю л и я  Н и к о л а е в н а :  

Доцент кафедры биотехнологии и микробиологии, входит в состав 
экспертных и методических советов, НИУ "БелГУ" 

К ю с к и е в а - А р а б с к а  Е к а т е р и н а  Д и м и т р о в а :  

Доцент, аадемик-секретарь отраслевого отделения №1 
«Общественные науки» Международной Мариинской Академии 
им. М.Д. Шаповаленко» 

Л а в р и к о в а  И р и н а  Н и к о л а е в н а :  

Доктор культурологии, кандидат философских наук, доцент, 
доцент кафедры правовой и гуманитарной подготовки Тверского 
филиала МосУ МВД России им. В.Я. Кикотя 

Л а т ы ш е в  О л е г  Ю р ь е в и ч :  

Академик (действительный член) Международных академий: 
социальных технологий (МАС); естествознания (МАЕ); детско-
юношеского туризма и краеведения имени А.А. Остапца-
Свешникова (МОО АДЮТК). Член-корреспондент Международной 
академии психологических наук (МАПН); Профессор РАЕ, 
Почётный доктор наук Международной Академии естествознания, 
Заслуженный деятель науки, техники и образования, кандидат 
филологических наук.  
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Л е л и с  Е л е н а  И в а н о в н а :  

Зав. кафедрой журналистики Санкт-Петербургского 
государственного института кино и телевидения, доктор 
филологических наук, доцент 

Л и т в и н о в а  Ж а н н а  Б о р и с о в н а :  

Старший преподаватель кафедры гуманитарных и социально-
экономических дисциплин, кандидат педагогических наук. 
Иркутский государственный университет, Педагогический 
институт, Отделение физико-математического, 
естественнонаучного и технологического образования 

Л и х а ч е в а  О л ь г а  Н и к о л а е в н а :  

Кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры 
иностранных языков КубГТУ 

Л ы с к о в а  И р и н а  В л а д и м и р о в н а :  

Кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный 
сотрудник, заведующая лабораторией агрохимии и качества зерна, 
заместитель директора по научной работе, Фалёнская 
селекционная станция – филиал ФГБНУ "Федеральный аграрный 
научный центр Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого 

М а р к о с ь я н  С е р г е й  А н а т о л ь е в и ч :  

Доктор медицинских наук, доцент (ученое звание), профессор 
(должность), ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва», 
Медицинский институт, кафедра факультетской хирургии с 
курсами топографической анатомии и оперативной хирургии, 
урологии и детской хирургии 

М а к о в е ц к и й  М и х а и л  Ю р ь е в и ч :  

Кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой 
«Менеджмент» ЧОУ ВО «Московский университет им. С.Ю. 
Витте»  

М а р к о с ь я н  С е р г е й  А н а т о л ь е в и ч :  

Доктор медицинских наук, доцент (ученое звание), профессор 
(должность), ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва» 

М и н и н а  Н а т а л ь я  Н и к о л а е в н а :  

Кандидат биологических наук, доцент доцент кафедры биологии, 
экологии БФ БашГУ 
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М е щ е р я к о в а  А л л а  Б р о н и с л а в о в н а :  

Кандидат экономических наук, доцент, ГОУ ВПО Кубанский 
государственный технологический университет 

М о л ч а н о в а  Е л е н а  В л а д и м и р о в н а :  

Кандидат педагогических наук, доцент, филиал ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный университет» в г. Тихорецке; доцент 
кафедры социально-гуманитарных дисциплин филиала 

М о р о з о в  В л а д и м и р  В а с и л ь е в и ч :  

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии 
дошкольного образования, МГОУ 

Н е в е р о в  А л е к с е й  Я к о в л е в и ч :  

Кандидат юридических наук, доцент кафедры государственного 
права, Курганский филиал Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации, Независимый эксперт по подготовке аналитических 
материалов для органов государственной власти, Член 
Квалификационной коллегии судей Курганской области, 
Помощник члена Общественной Палаты Российской Федерации 

О г о р о д н и к о в а  Е л е н а  П е т р о в н а :  

К.э.н., доцент, Оренбургский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова 

О р е х о в а  М а р г а р и т а  С е р г е е в н а :  

К.э.н, старший преподаватель кафедры государственного и 
муниципального управления, ФГБОУ КубГАУ 

О с и п о в а  А л л а  А н а т о л ь е в н а :  

Доктор психологических наук, профессор кафедры общей 
педагогической психологии Академии Педагогики и Психологии 
Южного Федерального университета 

О ч и л о в а  Х и л о л а  Ф а р м о н о в н а :  

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Туризм и сервис» 
Ташкентского государственного экономического университета, а 
также доцент Ташкентского филиала Российского экономического 
университета им. Г.В. Плеханова 

П а з у х и н а  С в е т л а н а  В я ч е с л а в о в н а :  

Доктор психологических наук, Доцент., Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования, заведующий кафедрой психологии и педагогики, 
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Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. 
Толстого 

П а р а х о н с к и й  А л е к с а н д р  П а в л о в и ч :  

Кандидат медицинских наук, профессор и советник РАЕ, почётный 
доктор наук Международной Академии Естествознания, 
заведующий курсом общей и клинической патофизиологии, НОЧУ 
ВПО «Кубанский медицинский институт 

П е с т о в а  М а р и я  С е р г е е в н а :  

Кандидат филологических наук, доцент, Казанский 
государственный педагогический университет,  

П е н д ж и е в  А х м е т  М ы р а д о в и ч :  

Туркменский государственный архитектурно-строительный 
институт, кандидат технических наук, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор РАЕ член корреспондент 
РАЕ академик Международной академии наук экологической 
безопасности жизнедеятельности 

П и н е в и ч  Е л е н а  В и т а л ь е в н а :  

Кандидат технических наук, доцент кафедры высшей математики, 
ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный университет путей 
сообщения» 

П о н о м а р е в а  Е л е н а  А л е к с а н д р о в н а :  

Кандидата педагогических наук, заместитель декана факультетов 
высшего сестринского образования и подготовки кадров в 
магистратуре, ФГБОУ ВО «Оренбургский медицинский 
университет» МЗ РФ 

П о п о в а  Е в г е н и я  С е р г е е в н а :  

Кандидат экономических наук, доцент, профессор, Российская  
академия Естествознания (РАЕ) 

П о х и л ь к о  А л е к с а н д р  Д м и т р и е в и ч :  

Доктор философских наук профессор Профессор кафедры 
философии, права и социально-гуманитарных наук Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Армавирский государственный педагогический 
университет 
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П р о н и н а  Н а т а л ь я  А н д р е е в н а :  

Кандидат педагогических наук, Доцент кафедры психологии и 
педагогики, ФГБОУ ВО «Тульский государственный 
педагогический университет им. Л.Н. Толстого» 

П у ш к а р е в а  Л ю д м и л а  В а с и л ь е в н а :  

Доктор экономических наук, Северо-Западный институт 
управления Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при президенте РФ  

Р а с у л о в а  Х у р ш и д а х о н  А б д у б о р и е в н а :  

Доктор медицинских наук, доцент. Заведующая отделом 
(лабораторией) координации научно-исследовательской 
деятельности, доцент кафедры факультетские внутренние болезни, 
военно-полевая терапия, профессиональные заболевания, 
госпитальные внутренние болезни, пропедевтика внутренних 
болезней Ташкентского педиатрического медицинского института. 
Народный депутат, членом центральных, республиканских, 
областных, городских районных и других выборных органов 

С е д о в а  Н и н а  А н а т о л ь е в н а :  

Доктор биологических наук, доцент, профессор кафедры «Водные 
биоресурсы, рыболовство и аквакультура» Камчатского 
государственного технического университета 

С е м и н  А л е к с а н д р  А л е к с а н д р о в и ч :  

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и 
предпринимаьельства высшей школы бизнеса ЮФУ 

С е р г и н а  Е л е н а  А н а т о л ь е в н а :  

Кандидат педагогических наук, доцент, заведующая кафедрой 
теории и методики общего и профессионального образования 
Петрозаводского государственного университета. Почетный 
работник общего образования РФ. Член Методического совета 
Центра развития образования г. Петрозаводска 

С и д а р е н к о  Д м и т р и й  П е т р о в и ч :  

Главный специалист отдела управления продуктивностью 
орошаемых агробиоценозов, кандидат с/х наук, Федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение «Российский 
научо-исследовательский институт проблем мелиорации»  

С м я т с к а я  Ю л и я  А л е к с а н д р о в н а :  

Кандидат технических наук, доцент Высшей школы биотехнологий 
и пищевых производств Института биомедицинских систем и 
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биотехнологий Санкт- Петербургского политехнического 
университета Петра Великого. 

С о л о в ь е в  В л а д и м и р  М и х а й л о в и ч :  

Историк, культуролог, доктор исторических наук, профессор, 
специалист по отечественной истории и культуре, является 
ассоциированным сотрудником Социологического института РАН 
и сотрудником Международного центра изучения русской 
философии при Институте философии Санкт-Петербургского 
университета 

С о к о л о в а  Б о г д а н а  Ю р ь е в н а :  

Культуролог, преподаватель истории и теории культуры кандидат 
культурологии, ведущий редактор редакционно-издательского 
отдела Издательско-полиграфического центра Российского 
экономического университета имени Г.В. Плеханова 

С п е к т о р  А с и я  А х м е т о в н а :  

Доктор юридических наук, профессор, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский университет транспорта (МИИТ)» 

Т а ш п е к о в а  А л м а  Т л е к а л и е в н а :  

Кандидат политических наук, профессор, профессор кафедры 
теории и истории государства и права Саратовского военного 
ордена Жукова Краснознаменного института войск национальной 
гвардии РФ 

Т е к т и г у л  Ж а н н а  О р ы н б а с а р к ы з ы :  

Доктор филологических наук, Профессор, Актюбинский 
региональный государственный университет им. К. Жубанова 

Т и н д о в а  М а р и я  Г е н н а д ь е в н а :  

Кандидат экономических наук, доцент, искусствовед Доцент 
кафедры прикладной математики и системного анализа 
Саратовский государственный технический университет им. 
Гагарина Ю.А. 

Т к а ч е н к о  Н а д е ж д а  С т е п а н о в н а :  

Кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры 
возрастной и социальной психологии Белгородского 
государственного научно-исследовательского университета НИУ 
«БелГУ» 
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Т р и н к е р  А л е к с а н д р  Б о р и с о в и ч :  

Доктор технических наук, технолог, Технологический центр 
восстановления & Консультации в достижении нововведений 

Т я г л о в  С е р г е й  Г а в р и л о в и ч :  

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой региональной экономики 
и природопользования ФГБОУ ВПО «Ростовской гсударственный 
экономический университет» (РИНХ) 

У р а з а к о в  К а м и л  Р а х м а т у л л о в и ч :  

Кандидат технических наук, профессор кафедры машины и 
оборудование нефтегазовых промыслов, УГНТУ 

Ф а з ы л о в  В и л ь д а н о в  Х а й р у л л а е в и ч :  

Доктор мед. наук, профессор кафедры инфекционных б-ней ФГБОУ 
ВО "Казанский ГМУ" МЗ РФ 

Ф и л а т о в  В л а д и м и р  В л а д и м и р о в и ч :  

Доктор экономических наук, Профессор кафедры «Теория 
менеджмента и бизнес- технологий». ФГБОУ ВО «Российский 
экономический университет имени Г.В. Плеханова». Академик 
Региональной Академии Менеджмента (РАМ, Казахстан). Член- 
корреспондент Российской Академии Естественных Наук (РАЕН, 
Москва). Действительный член Academy of Business & Retail 
Management (London, UK). Действительный член Centre for Business 
& Economic Research (London, UK). Действительный член IEEE 
(USA, IEEE Russia Branch) 

Х а р ч е н к о в а  Л ю д м и л а  И в а н о в н а :  

Доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры 
русского языка и литературы РГГМУ, Основатель и руководитель 
научной школы 

Х у з и н а  Е к а т е р и н а  А л е к с а н д р о в н а :  

Преподаватель английского языка, доцент кафедры иностранных 
языков набережночелнинского института КФУ в г. Набережные 
Челны 

Ч е л ы ш е в а  Э л ь в и р а  А л е к с а н д р о в н а :  

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы и 
кредит», ФГБОУ ВПО «Южный федеральный университет» 
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Ш а г и н я н  С е р г е й  Г е о р г и е в и ч :  

Д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и 
менеджмента, ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный 
университет путей сообщения» (РГУПС) 

Ш а о ж е в а  Н а т а л ь я  А н а т о л ь е в н а :  

Кандидат исторических наук, Доктор политических наук. Ведущий 
научный сотрудник Центра социально-политических 
исследований Кабардино-Балкарского научного центра РАН 

Ш л е в к о в а  Т а т ь я н а  В л а д и с л а в о в н а :  

Доцент кафедры экономической теории, мировой и региональной 
экономики, Волгоградский государственный университет 

Ш е с т а к о в  М и х а и л  М и х а й л о в и ч :  

Доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет физической культуры, спорта и 
туризма» 

Ш о ш и н  С е р г е й  В л а д и м и р о в и ч :  

Кандидат юридических наук, доцент кафедры уголовного, 
экологического права и криминологии юридического факультета 
Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Саратовский национальный 
исследовательский государственный университет имени Н.Г. 
Чернышевского» 

Ш к у н о в  В л а д и м и р  Н и к о л а е в и ч :  

Доктор исторических наук, доктор педагогических наук, 
профессор, Заслуженный учитель школы Российской Федерации, 
Член Экспертного совета при Правительстве Российской 
Федерации, ведущий научный сотрудник Поволжского филиала 
Института российской истории РАН 

Ю с у п о в  А с с о м и д и н  С о а т о в и ч :  

Кандидат экономических наук, Доцент кафедры «Мировая 
экономики», Тошкентского государственного экономического 
университета 

Я р о ш е н к о  О л ь г а  Н и к о л а е в н а :  

Кандидат юридических наук, доцент, судья Нижегородского 
областного суда 
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С О Д Е Р Ж А Н И Е  Н О М Е Р А :  
 

 

 
Е С Т Е С Т В Е Н Н О - Н А У Ч Н Ы Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я  
 

Брель Павел Юрьевич, Серегин Владимир Витальевич. ОСОБЕННОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И КИНЕЗОТЕРАПИИ 
ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С ТРАВМОЙ ПОЗВОНОЧНОГО 
СТОЛБА 23 
Дегтярев Андрей Александрович, Ростова Дария Павловна, Здерева 
Алена Владимировна, Мигунова Диана Анатольевна. СРАВНЕНИЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ И РАСЧЕТНЫХ ИК-СПЕКТРОВ ПИГМЕНТА 
ЖЕЛТОГО СВЕТОПРОЧНОГО 2 «З» 28 
Ермолаева Лариса Геннадьевна, Белозеров Семен Олегович, Добродеева 
Александра Александровна. СОСТОЯНИЕ КИШЕЧНОЙ МИКРОБИОТЫ 
КАК ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ФАКТОР ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯ COVID-19 32 
Иванова Наталия Игоревна. ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ В 
СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ И КУРСАНТОВ К 
МАТЕМАТИЧЕСКИМ ОЛИМПИАДАМ 36 
Карыев Леонид Геннадьевич, Федоров Виктор Александрович, Чиванов 
Андрей Викторович. К ВОПРОСУ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ АТОМНЫХ 
ПЛОСКОСТЕЙ В УПРУГОМ МОНОКРИ-СТАЛЛИЧЕСКОМ СТЕРЖНЕ В 
УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ ОБЪЕМНЫХ СИЛ 40 
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Реабилитация и лечение больных с травмами позвоночного столба стоит 

не малых финансовых вложений, в добавок к этому, в нашей стране не велико 
количество специализированных центров, которые осуществляют помощь по 
ОМС. Так же стоит отметить, что уход за такими больными требует очень 
много времени и сил, но в условиях стационара не всегда предоставляется это 
возможным ввиду высокой нагруженности медицинского персонала. В данной 
статье буду озвучены некоторые вопросы, которые касаются данной темы.  

 
Ключевые слова: кинезотерапия, кинезотерапевт, пациент, 

восстановление, травма, специалист, реабилитация, лечение. 
 

 
Нарушение физиологических и анатомических связей позвоночного канала 

и позвоночника называется спинномозговой травмой. Скарификация такого рода 
влечет за собой потерю подвижности, в некоторых случаях с необратимыми 
последствиями. Травма позвоночника и спинного мозга является следствием 
падений, аварий, обрушений зданий, спортивной травмы, избиения или других 
агрессивных действий. Лечение так же, как и реабилитация таких пострадавших 
обходится очень дорого. Лекарства, специальные средства, применяемые для 
ухода за такими больными (противопролежневые матрацы, средства для 
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передвижения и т.п). Как правило, лечение и реабилитация таких пациентов идут 
годами, и в конечном итоге не всегда могу привести к желаемому результату. С 
учетом стоимости курса реабилитации и других затрат, связанных с 
восстановлением, длительности восстановления, не все пациенты проходят этот 
«путь» до конца. Здесь очень хорошо показывается себя кинезотерапия, так как 
большинство упражнений при должного обучения пациент может проводить 
дома. Так же для занятий данной процедурой не требуется какого-то конкретного 
технического оснащения. Данную процедуру можно использовать в поликлинике 
не только для реабилитации, но для профилактики многих заболеваний. Для 
проведения данной процедуры будет достаточно кабинета (зала) и 
квалифицированного специалиста. Некоторый процент осложнений пациенты 
получают в следствии оказания неквалифицированной помощи. Просмотрев 
информацию в интернете и в других источниках, родственники или пациенты 
неправильно ее интерпретируют и исходя из этого начинают заниматься 
кинезотерапией. Поэтому здесь важно своевременно отследить данное поведение 
родственников или пациента и пресечь его, так как оно может привести к 
травматизации [Касаткин М.Е. — Основы кинезиотейпирования].  

Кинезотерапия – это достаточно новая, форма ЛФК, реабилитационной 
гимнастики. Получила широкое распространение за последние 10 лет во многих 
странах мира. При переводе с греческого языка кинезотерапия («кинезис» — 
движение, «терапия» — лечение) «лечение движением». Нагрузка выбирается 
индивидуально, исходя из особенностей организма и наличием тех или иных 
травм и патологий. Занятие представляет собой систему упражнений, 
включающих в себя комплекс различных занятий на специальном снаряжении. 

Цели кинезотерапии: лечение и профилактика патологий, связанных с 
позвоночником и опорно-двигательной системой, восстановление после 
операций и травм, общее укрепление организма. Что ж, давайте разберёмся-чем 
же так хорош данный метод и в чём его отличительные особенности! Во-первых, 
кинезотерапия – это высокоэффективный метод, при котором использование 
фармакологических средств минимально. Во-вторых, эффект от занятий 
распространяется не на одну, конкретную, область организма, а в целом на весь 
организм. Т.е. — это комплексное выздоровление! Ещё одно преимущество 
данного метода – минимальное количество противопоказаний, в сравнение с 
другими методами, а также отсутствие побочных эффектов и осложнений. Все 
упражнения, которые включает в себя кинезотерапия, безопасны для суставов и 
позвоночника. Программа занятий (комплекс упражнений) составляется для 
каждого индивидуально, врачом кинезотерапевтом. Занятия предполагают 
активное участие и взаимодействие обеих сторон в процессе тренировки, что 
придаёт уверенности в собственных силах. 

Каждый год жертвами травм позвоночника на территории Российской 
Федерации становятся около 7,5% людей, ведущих активную жизненную 
деятельность. От 80 до 95% выживших в результате произошедшего остаются 
инвалидами. 

 В четырех случаях из пяти, речь идет о мужчинах, чаще всего 
трудоспособного возраста (до 55-ти лет). В медицинской практике для 
реабилитации пациентов с данной патологией есть несколько способов 
восстановления. Некоторые реабилитационные центры предлагают свои услуги 
по ОМС, например, на территории Московской области находится ЦКБ 
восстановительного лечения федерального медико-биологического агентства, 
который принимает пациентов с данной патологией со всей территории 
Российской Федерации. Данное заведение оказывает услуги и на коммерческой 
основе. Один койко-день будет стоить пациенту от 5200 до 11600 рублей в 
зависимости от условий размещения. Так же в этой области есть центр 
восстановительной медицины на Иваньковском шоссе. Несмотря на то, что 
данный центр является государственным, он принимает пациентов только на 

https://medstape.ru/sportivnaya-medicina/books/knigi-po-kineziotejpirovaniyu-i-tejpirovaniyu#_8212-3
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платной основе. За пребывание в стационаре придется заплатить от 3500 до 7000 
рублей в сутки, без учета стоимости курса лечения, которая будет известна только 
после консультации с врачом. Как правило курс реабилитации включает 3-5 
недель. Исходя из экономического положения, не все граждане Российской 
Федерации могут позволить себе даже 1 курс. Стоит учитывать, что для 
эффективной реабилитации необходимо повторять курсы в течение 
определённого времени. 

 Весьма трудной задачей при реабилитации больного с поражением 
спинного мозга являются параоссальные образования. На сегодняшний день 
отсутствуют достаточно эффективные методы к её решению. Поэтому важное 
значение приобретает профилактика, заключающаяся в предупреждении 
макротравматизации мышц и связок. Важно выделить опасность 
неквалифицированной пассивной «разработки» суставов. Не правильное 
проведение этой процедуры родственниками или другими 
неквалифицированными людьми, как правило, травмирует мягкие ткани, что 
приводит к их оссификации. Кинезитерапевт не должен силой и усердием 
подменять квалификацию. Решение о переводе больного в вертикальное 
положение, обучение его сидению или стоянию решается специалистом по 
двигательной реабилитации совместно с ортопедом, знакомым с особенностями 
патологии спинного мозга, и принимая во внимание степень остеопороза. Немало 
важный момент при кинезатерапии имеет эмоционально-психологический, 
фактор который оказывает существенный фактор при кинезатерапии. 

Специалист должен объяснить, что восстановление — это очень 
длительный процесс, идущий месяцами и для достижения результата требуется 
большое упорство, знания и дисциплинированность. Так, например, в следствии 
травм позвоночника с повреждением спинного мозга, могут возникнуть 
осложнения, связанные с контролем органов выделения. При данном осложнении 
у пациентов возникает страх показываться в обществе, либо посещать места, где 
находятся люди в следствии распространении зловонного запаха. Так, например, 
на занятиях пациенты испытывают страх, что во время упражнений могут 
свершить непроизвольно акт дефекации или мочеиспускания. Здесь специалисту 
стоит объяснить, что не нужно этого бояться, ведь при использовании 
специальных средств, данное явление можно с легкостью купировать. Некоторые 
испытывают страх перед болью, которая может возникнуть во время занятий. 
Здесь стоит сказать, что при правильном исполнении упражнений боли не 
возникнут. [Руководство по кинезитерапии - Бубновский С.М. - Лечение боли в 
спине и грыж позвоночника].  

CPM-терапия в реабилитации после повреждения позвоночника. 
Аппараты CPM терапии для пассивной разработки суставов (Continous passive 
motion) являются обязательным методом ЛФК для людей с травмами и 
заболеваниями позвоночника и спинного мозга. Они дают возможность 
выполнять упражнения без участия самого человека, сгибая суставы на 
определенный градус, который со временем становится всё больше, приближаясь 
к нормальным физиологическим значениям. Существуют разные аппараты СРМ, 
которые разрабатывают отдельные суставы 

Так с развитием техники и разных дисциплин наук активно развивались 
разные робототехника так, например, в 21 веке для реабилитации с травмами 
позвоночника используют экзоскелеты это техническое устройство, которое 
одевается на больного и позволяет производить базовые двигательные движения 
или даже в полной мере почувствовать себя здоровом на данный момент это самая 
передовая технология. На территории РФ данным типом реабилитации 
занимаются в ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии им. Я. Л. Цивьяна» проходит клиническая апробация 
«Метод реабилитации пациентов с травмой грудопоясничного отдела 
позвоночника и повреждением спинного мозга при помощи экзоскелета. Аппарат 
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предоставлен фирмой ЗАО « Экзоботикс» OOO «ЭкзоАтлет» Резидент Сколково. 
Экзоскелет представляет собой роботизированный комплекс для реабилитации и 
передвижения пациентов с локомоторными нарушениями нижних конечностей. 
Он состоит из моторизованной поддержки ног и рюкзака за спиной, содержащего 
компьютер и источник питания. При этом требуются еще костыли для 
поддержания равновесия, один из которых позволяет пациенту управлять 
экзоскелетом самостоятельно. Движения экзоскелета заложены в бортовом 
компьютере, но наличие достаточного количества биомеханически выверенных 
паттернов ходьбы позволяет подобрать индивидуальный вариант для любого 
пациента. Данная клиническая практика является первой широкомасштабным 
клиническим исследованием, идет за счет федерального финансирования 
государства. В рамках данной клинической практики в которой планируется 
привлечение не менее 295 пациентов, из них 120 пациентов пройдут курс 
многоэтапной реабилитации с использованием экзоскелета на базе ФГБУ « 
НИИТО им. Я. Л. Цивьяна».  

Подытоживая выше сказанное, можно сказать, что для того чтобы 
реабилитация приносила больше пользы и при этом не была сильно затратной как 
материально, так и психоэмоционально, нужно подходить к этому вопросу 
комплексно. Учесть множество факторов, например, не каждый гражданин на 
территории РФ может позволить себе дорогостоящие лечение в 
высокотехнологической клинике. Бюджетных направлений очень мало, а очереди 
очень большие, тем более как сказано в статье, не все клиники, даже будучи 
государственными, осуществляют прием пациентов по ОМС. И к сожалению, 
стоит сказать, что в стране очень мало специализированных центров или ЛПУ, в 
которых имеется кинезотерапевт и специальная техника. Качественное оказание 
помощи позволит провести профилактику многих осложнений, и как итог человек 
будет обращаться к меньшему число специалистов ввиду отсутствия осложнений. 
Это так же позволит уменьшить нагрузку на медицинский персонал в ЛПУ. 
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Features of the use of high technologies and kinesiotherapy in the 
rehabilitation of patients with spinal column injury 

 
 Rehabilitation and treatment of patients with spinal column injuries is not a small 

financial investment, in addition to this, in our country there are not many specialized 
centers that provide assistance with compulsory medical insurance. It is also worth 
noting that caring for such patients requires a lot of time and effort, but in a hospital 
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environment, this is not always possible due to the high workload of medical personnel. 
In this article, I will voice some questions that relate to this topic. 

 
Key words: kinesiotherapy, kinesiotherapist, patient, recovery, trauma, specialist, 

rehabilitation, treatment. 
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В работе представлен анализ экспериментального и теоретического 

инфракрасного спектра пигмента желтого светопрочного 2 «З». Определен 
расчетные метод, дающий наименьшую погрешность предсказания волновых 
чисел. Произведено сопоставление экспериментальных волновых чисел и 
соответствующих им колебательно-вращательных мод. Доказана 
идентичность химических структур, соответствующих экспериментальному и 
расчетному спектрам. 
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спектроскопия, DFT, вибрационный анализ, молекулярное моделирование, 
идентификация веществ. 

 
 
Инфракрасная спектроскопия является мощным инструментом анализа 

строения и идентификации химических веществ. Его достоинством является 
быстрая и точная идентификация вещества, если его спектр есть в базах, данных 
и возможность установить наличие тех или иных молекулярных фрагментов, если 
вещества нет в базе. 
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Для точной идентификации вещества, которого нет в базе данных, можно 
использовать сопоставление экспериментального расчетного спектров с целью 
соотнесения колебательно-вращательных движений в молекуле конкретному 
пику на спектре. 

Задачей данной работы является сопоставление экспериментального и 
расчетных ИК-спектров пигмента желтого светопрочного 2 «З» с целью 
определение расчетного метода, наиболее точно воспроизводящего 
экспериментальный спектр и соотнесение колебательно-вращательных частот 
экспериментальному спектру, для того чтобы убедиться, что химическая формула 
соответствует исследуемому веществу. 

В качестве расчетного метода будем использовать неэмпирические 
квантово-химические расчеты на основе теории функционала плотности (DFT). 
Для оптимизации геометрии молекулы примем функционалы PBE [1], B3LYP [2] и 
ωB97x [3] и трехэкспоненциальные базисные наборы Даннинга (cc-pVTZ и aug-cc-
pVTZ) [4-5]. Для вибрационного анализа функционалы ωB97x и PBE0 [6]. 

Полностью набор методов выглядит следующим образом (оптимизация 
// анализ): 

1. ωB97x/cc-pVTZ // ωB97x/cc-pVTZ 
2. PBE/aug-cc-pVTZ // PBE0/cc-pVTZ 
3. PBE/aug-cc-pVTZ // PBE0/aug-cc-pVTZ 
4. B3LYP/aug-cc-pVTZ // PBE0/cc-pVTZ 
Все расчеты проводились в пакете программ ORCA 4.2.1 [7]. 
Экспериментальный спектр пигмента желтого светопрочного 2 «З» 

приведен на рис. 1. 
 

 
 

Рисунок 1 – Экспериментальный ИК-спектр пигмента  
желтого светопрочного 2 «З» 

 
Расчетные спектры приведены на рис. 2. 

 
 

Рисунок 2 – Расчетные ИК-спектры пигмента  
желтого светопрочного 2 «З» 

 
Визуальное сравнение и анализ данных, показывают, что наиболее 

близок к результатам эксперимента метод PBE0/aug-cc-pVTZ. В дальнейшем все 
сравнения с экспериментом будем проводить для данного метода. 
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Изучаемый пигмент представляет собой продукт азосочетания 4-хлор-2-
нитроанилина и о-хлоранилида ацетоуксусной кислоты, его структурная формула 
приведена на рис. 3. 

 
Рисунок 3 – Структурная формула пигмента 

желтого светопрочного 2 «З» 
 
Анализ частот представлен в табл. 1. 
 

Таблица 1 – Соотнесение частот вибрационного анализа 
 

Мода Эксперимент Расчет 

Валентные колебания: N26-H27; C2-H8   

Валентные колебания: C18-O19; C24-O25 
Деформационное колебание: N26-H27 

  

Деформационные колебания: N26-H27; N14-H17 
Валентные колебания: C30-C31; C28-C33 

  

Деформационные колебания: N26-H27 
Валентные колебания: C30-C31; C3-C4; C1-C6 

  

Д
е
ф
о
р
м
а
ц
и
о
н
н
ы
е
 
к
о
л
е
б
а
н
и
я
 

Валентные колебания: C1-C6; C3-C4; 
Валентные асимметричные: O12-N11-O13 

  

Валентные асимметричные: N15-C16-C24; 

Деформационные колебания: N14-H17; N26-H27 
  

Валентные асимметричные: углеродный скелет 
бензольных колец 
Деформационные колебания: C20-H22; C20-H23 

  

Деформационные колебания: N14-H17; N26-H27 
Валентные асимметричные: C4-N14-N15; C1-C6-C5 
Валентные колебания: N15-C16 

  

Валентные колебания: C3-N11 
Деформационные колебания: C31-H36; C1-H10 

  

Валентные колебания: C16-C18: C3-C4; C1-C6 
Деформационные колебания: N14-H17; N26-H27;   

Деформационные колебания: C32-H37; C30-H35; 

Валентные колебания: N14-N15 
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На основании таблицы 1 можно установить присутствие всех фрагментов 

молекулы, представленной на рис. 3 в экспериментальном спектре, кроме атомов 
хлора. Валентные колебания атомов хлора соответствуют расчетным волновым 
числам 355.16 и 470.76 см-1 и имеют низкую интенсивность, что делает 
невозможным обнаружение их по представленным данным. 
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COMPARISON OF EXPERIMENTAL 
AND CALCULATED IR SPECTRA OF P. YELLOW 3. 

 
 
The paper presents an analysis of the experimental and theoretical infrared 

spectrum of the P. Yellow 3. A calculation method has been determined that gives the 
smallest error in predicting wavelength. A comparison of the experimental wavelengths 
and the corresponding vibrational-rotational modes is made. The identity of the 
chemical structures corresponding to the experimental and calculated spectra has been 
proved. 
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В статье представлено обобщение текущих теоретических и 

экспериментально полученных данных мирового научного сообщества о роли 
различных представителей комменсальной и патогенной микробиоты кишечника 
в отношении экспрессии рецепторов ангиотензин превращающего фермента 
(АПФ-2). Дается обзорная корреляция с тяжестью течения и восприимчивостью 
организмом коронавирусного заболевания 2019 года COVID-19 вызванного 
тяжелым острым респираторным синдромом SARS-CoV-2. 

 
Ключевые слова: желудочно-кишечный тракт, COVID-19, SARS-CoV-2, 

MERS-CoV, АПФ-2, рецептор, микробиота кишечника, дисбиоз, бактерии, 
модельные организмы. 

 
 
Коронавирусная инфекция 2019 (COVID-19) - острое заболевание 

дыхательной системы, вызываемое новым коронавирусом (severe acute respiratory 
syndrome coronavirus 2 [SARS-CoV-2]), кроме дыхательной системы SARS-CoV-2 
инфицирует ткани органов системы пищеварения. 

 Для внедрения в клетку SARS-CoV-2 использует рецептор 
ангиотензинпревращающего фермента (АПФ-2) [1,2,3], который содержится не 
только в респираторном, но и в кишечном эпителии. Рецептор АПФ-2 играет 
значительную роль в регуляции воспалительных процессов в ЖКТ и микробиоте 
кишечника, что подтверждается повышением уровня фекального кальпротектина 
у больных COVID-19 с симптомами диареи [4], это является одним из показателей 
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иммунного ответа в кишечнике. Наличие SARS-CoV-2 в анальном соскобе и 
образцах кала подтверждено почти у 50% пациентов с COVID-19, наличие 
диспептических симптомов наблюдается у 20% [5,6,7]. Новейшие исследования 
предполагают заинтересованность пищеварительного тракта, как внелегочного 
очага репликации вируса [8,9].  

 В свою очередь, микробиота кишечника, представленная трилионной 
популяцией микроорганизмов, оказывает множественные эффекты на регуляцию 
генов макроорганизма, отвечающих за иммунный ответ и метаболизм. 
Биоразнообразие симбиотической микробиоты находится в динамическом 
равновесии, которое может сдвигаться под действием различных факторов, 
например, вирусной инвазии [10]. Исследования показали, что респираторные 
вирусные инфекции могут быть связаны с изменением кишечной микробиоты, 
что предрасполагает пациентов к вторичному бактериальному заражению [11,12].  

Секвенирование мета-транскриптома образца жидкости 
бронхоальвеолярного лаважа, показало, что микробиота больных SARS-CoV-2, 
была представлена, преимущественно патогенными формами полости рта и 
верхних дыхательных путей [13]. В образцах фекальной микробиоты пациентов с 
SARS-CoV-2 инфекцией, были обнаружены следующие изменения: обеднение 
симбиотического компонента флоры, с одновременным увеличением патогенных 
форм, вызывающих оппортунистические инфекции, продолжающие существовать 
после полной элиминации SARS-CoV-2 из организма [14]. К тому же 
сопутствующие заболевания, связанные с тяжелой формой течения COVID-19, 
также связаны с таксономическими изменениями флоры относящейся к типам 
Bacteroidetes и Firmicutes [15,16,17,18], которая отвечает за экспрессию рецепторов 
АПФ-2 у грызунов [19].  

Согласно последним экспериментальным данным данным, существует 
корреляция между тяжестью течения COVID-19 и количеством интерлейкина 18 
(IL-18), как составляющего цитокинового шторма, что потенциально стоит 
рассматривать как альтернирующий фактор по отношению к микробиоте 
кишечника. В качестве основы данного предположения принято считать 
повышенные уровни IL-18 в супернатантах фекалий, полученных от пациентов с 
COVID-19, которые дали положительный результат на РНК SARS-CoV-2 в образцах 
фекалий, чем те, которые дали отрицательный результат [20]. 

Бактерии типа Firmicutes, род Coprobacillus, вид Clostridium ramosum 
проявляли наиболее положительную корреляцию с тяжестью течения 
заболевания [14]. C. ramosum и C. hathewayi были связаны с инфекциями и 
бактериемией [21,22]. Бактерии рода Coprobacillus увеличивают экспрессию АПФ-
2 в кишечнике мышей, [18] в отличие от благоприятных особей Alistipes 
onderdonkii и Faecalibacterium prausnitzii, которые не показали никакой связи с 
ухудшением состояния больных. Представители рода Alistipes являются индол 
позитивными бактериями, участвующими в метаболизме предшественника 
серотонина и триптофана, отвечают за поддержание иммунного гомеостаза 
кишечника [23,24]. Представители вида F. prausnitzii обладают 
противовоспалительными свойствами и являются неотъемлемой частью 
нормальной микробиоты здорового человека [25].  

Пока мы не можем присвоить данным бактериям однозначно 
болезнетворную или профилактическую роль в патогенезе заболевания, но 
данные исследования подчеркивают потенциальную роль бактерий в 
определении ответа на SARS-CoV-2 инфекции и интенсивности инфекции в 
организме человека.  

Так же проводилось исследование о взаимосвязи состава кишечной 
микробиоты с фекальной нагрузкой SARS-CoV-2 в течении госпитализации. 
Различное количество SARS-CoV-2 нуклеиновой кислоты присутствовало в 
фекалиях у 11 из 15 пациентов во время и после госпитализации. Было выяснено, 
что в общей сложности 14 видов бактерий были значительно связаны с фекальной 
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вирусной нагрузкой. Среди них, 4 вида приходилось на Bacteroidetes phylum, а 
именно Bacteroides dorei, Bacteroides thetaiotaomicron, Bacteroides massiliensis, и 
Bacteroides ovatus которые проявили отрицательную корреляцию с фекальной 
нагрузкой вирусом SARS-CoV-2 [14]. Наличие каждого из этих 4 видов было 
связано с понижением экспрессии рецептора АПФ-2 у мышей [18]. На основе этих 
данных, можно предположить о потенциальной защитной роли Bacteroidetes 
phylum в борьбе с SARS-CoV-2 инфекцией, путем затруднения проникновения 
вируса через АПФ-2 рецептор в организм хозяина.  

 Erysipelotrichaceae bacterium, представителя типа Firmicutes, напротив, 
проявили наибольшую позитивную корреляцию с фекальной вирусной нагрузкой 
[14]. Семейство Erysipelotrichaceae считается микроорганизмом, связанным с 
воспалительными расстройствами желудочно кишечного тракта и 
колоректальным раком [26]. Учитывая высокую связь между изначальной 
обильной обсемененностью Erysipelotrichaceae и тяжестью течения COVID-19, 
присутствие Erysipelotrichaceae в микрофлоре кишечника может преумножить 
инфицирование SARS-CoV-2 в кишечнике хозяина и усилить тяжесть заболевания 
[27]. 

Нарушение микробиоты пациентов с выявленной COVID-19 инфекцией 
обнаружено даже у пациентов без антимикробной терапии. Оно проявлялось в 
виде увеличения оппортунистических инфекций и истощение комменсалов 
микробиоты кишечника. Потеря благотворных видов микроорганизмов 
продолжалась у большинства пациентов несмотря на очищение фекальных проб 
от вируса SARS-CoV-2, это свидетельствует об отрицательном воздействии SARS-
CoV-2 инфекции на состав кишечной микробиоты [14]. 

Данные новейших мета-анализов показывают возможную связь 
изменений микробиоты кишечника с тяжестью проявления заболевания. 
Полученные данные могут быть использованы для нового подхода к лечению 
COVID-19, понимании нарушений микробиоты макроорганизма, лежащих в 
основе инфекции SARS-CoV-2, которые могут повлиять на реактивность 
макроорганизма в отношении коинфекций и вакцин. 
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Gut microbiota as a predictor of COVID-19 severity  
 

The article presents a summary of up to date findings of the gut microbiota in 
association with ACE-2 receptor expression,susceptibility and severity of COVID-19 
caused by acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). 
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Статья продолжает серию публикаций с целью помочь студентам и 

курсантам подготовиться к участию в математических олимпиадах различных 
уровней. В ней рассматривается несколько нестандартных задач по теме 
«Интегральное исчисление», которые можно рассмотреть в ходе подготовки к 
математическим олимпиадам. В них требуется найти неизвестную функцию, 
стоящую под знаком двойного или криволинейного интеграла. 

 
Ключевые слова: математическая олимпиада, студент, курсант, 

интегральное исчисление, двойной интеграл, криволинейный интеграл, интеграл 
с переменными пределами, полярные координаты, четная функция, производная. 

 
 
Никогда не угадаешь, что ждет тебя на той или иной олимпиаде, какие 

будут задания, поэтому при подготовке редко ставится цель, решить, как можно 
больше задач, времени на это, как правило, не бывает. Цель другая – освоить 
наибольшее количество методов, которыми решается та или иная задача, и тогда 
при виде незнакомой задачи студент или курсант применит весь арсенал средств, 
которыми он овладел за время подготовки к олимпиаде, и результат обязательно 
будет.  

Подготовка к олимпиаде предполагает решение задач из различных 
разделов математики. Мы рассмотрим несколько интересных олимпиадных задач, 
в которых требуется найти неизвестную функцию, стоящую под знаком двойного 
или криволинейного интеграла. При этом подынтегральное выражение имеет 
такой вид, что двойной интеграл в результате замены переменных сводится к 
интегралу по отрезку с переменными пределами. Такие задачи, как правило, 
относятся к мало решаемым на математических олимпиадах. Традиционно 
складывается так, что решая олимпиадные задания, cтуденты и курсанты даже не 
пытаются приступать к решению таких задач, считая их невероятно сложными. 
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Кто-то даже условия таких задач не дочитывает до конца. В то же время, некоторые 
из них имеют доступное для понимания решение. Эти и подобные задачи имеет 
смысл включить в систему подготовки к математическим олимпиадам различных 
уровней [2], [3].  

В ходе решения применим следующую теорему. 
Теорема. Если функция 𝑓(𝑡) непрерывна, а функции 𝑡 = 𝜑(𝑥), 𝑡 = 𝜓(𝑥) 

дифференцируемы, то справедливо равенство  

 ( ∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡

𝜓(𝑥)

𝜑(𝑥)

)

𝑥

′

= 𝑓(𝜓(𝑥))𝜓′(𝑥) − 𝑓(𝜑(𝑥))𝜑′(𝑥). 

Пример 1. Найти непрерывную функцию 𝑓(𝑥), удовлетворяющую 

уравнению ∫ 𝑑𝑥
1

0
∫ 𝑓((𝑥 + 𝑎𝑦)/𝑦)𝑑𝑦

1

𝑥
= sin 𝑎𝜋 для ∀ 𝑎 > 0. 

Решение. Переходя к полярным координатам, получим 

∫ 𝑑𝜑

𝜋/2

𝜋/4

∫ 𝑓(ctg𝜑 + 𝑎)𝜌𝑑𝜌

1/ sin 𝜑

0

= sin 𝑎𝜋. 

Откуда −
1

2
∫ 𝑓(ctg𝜑 + 𝑎)𝑑ctg𝜑

𝜋/2

𝜋/4
= sin 𝑎𝜋. 

Заменим ctg𝜑 + 𝑎 = 𝑡 в левой части уравнения: −
1

2
∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡

𝑎

𝑎+1
= sin 𝑎𝜋. 

Дифференцируя обе части уравнения по a, получим  
𝑓(𝑎 + 1) − 𝑓(𝑎) = 2𝜋 cos 𝑎𝜋. 

Будем искать неизвестную функцию в виде 𝑓(𝑎) = 𝐴 cos 𝑎𝜋 + 𝐵 sin 𝑎𝜋. 
Методом неопределённых коэффициентов находим 𝐴 = −𝜋, 𝐵 = 0. Таким 

образом, искомая функция имеет вид 𝑓(𝑥) = −𝜋 cos 𝜋𝑥. 
Пример 2, [1]. Найти непрерывную функцию 𝑓(𝑥), удовлетворяющую при 

∀𝛼 > 0 уравнению: 

∬ 𝑥𝑓 (
𝑎𝑦

√𝑥2 + 𝑦2
) 𝑑𝑥𝑑𝑦 =

𝑎2

3
(𝑓(𝑎) + sin 𝑎 − 1),

 

𝐷

 (1) 

где область 𝐷: 𝑥2 + 𝑦2 ≤ 𝑎2, |𝑦| ≤
𝑥

√3
 , 𝑥 ≥ 0.  

Решение. И в этом случае имеет смысл перейти к полярным координатам. 

∬ 𝑥𝑓 (
𝑎𝑦

√𝑥2 + 𝑦2
) 𝑑𝑥𝑑𝑦

 

𝐷

=
1

3
𝑎3 ∫ 𝑓(𝑎 sin 𝜑)𝑑 sin 𝜑

𝜋/6

−𝜋/6

. 

Заменим 𝑡 = 𝑎 sin 𝜑, тогда уравнение (1) преобразуется к виду 

∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡

𝑎/2

−𝑎/2

= 𝑓(𝑎) + sin 𝑎 − 1.  

Дифференцируя последнее равенство по 𝑎, получим 
1

2
(𝑓 (

1

2
𝑎) + 𝑓 (−

1

2
𝑎)) = 𝑓′(𝑎) + cos 𝑎  и 𝑓(0) = 1. (2) 

Имеем слева четную функцию, следовательно, функция, а 𝑓(𝑎) – нечетная 
плюс константа 𝐶. 

Будем искать 𝑓(𝑎) в виде 𝑓(𝑎) = − sin 𝑎 + 𝘨(𝑎) + 𝐶, где 𝐶 константа, 𝘨(𝑎) – 
нечётная функция. Из уравнения (2) получаем 𝘨′(𝑎) = 𝐶 ⇒ 𝘨(𝑎) = 𝐶 ∙ 𝑎 + 𝐵, где 
𝐵 = 0, т. к. 𝘨(𝑎) – нечётная функция. 

Таким образом, 𝑓(𝑥) = − sin 𝑥 + 𝐶𝑥 + 𝐶, где 𝐶 произвольная постоянная. 
Подставим значение константы 𝐶 = 1, найденное из условия 𝑓(0) = 1, получим 
вид искомой функции. Имеем 𝑓(𝑥) = − sin 𝑥 + 𝑥 + 1. 

Пример 3, [1]. Найти непрерывную функцию 𝑓(𝑥), удовлетворяющую 

∀(𝑥0, 𝑦0), 𝑥0 ≠ 0 уравнению ∫ 𝑓 (
𝑦

𝑥
)

(2𝑥0,𝑦0)

(𝑥0,𝑦0)
∙

𝑦𝑑𝑥−𝑥𝑑𝑦

𝑥2 = − (
𝑦0

𝑥0
)

2
. 

Решение. Несложно заметить, что подынтегральное выражение является 
полным дифференциалом, и криволинейный интеграл не зависит от пути 
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интегрирования. Заменим 
𝑦

𝑥
= 𝑢, тогда криволинейный интеграл сведётся к 

определённому интегралу с переменными пределами: 

∫ 𝑓 (
𝑦

𝑥
)

(2𝑥0,𝑦0)

(𝑥0,𝑦0)

∙
𝑦𝑑𝑥 − 𝑥𝑑𝑦

𝑥2 = − (
𝑦0

𝑥0
)

2

= − ∫ 𝑓 (
𝑦

𝑥
)

(2𝑥0,𝑦0)

(𝑥0,𝑦0)

𝑑 (
𝑦

𝑥
). 

∫ 𝑓(𝑢)𝑑𝑢 = 𝑢0
2, где 𝑢0 =

𝑦0

𝑥0
.

𝑢0/2

𝑢0

 

Дифференцируя обе части уравнения по 𝑢0, получим  
1

2
𝑓 (

𝑢0

2
) − 𝑓(𝑢0) = 2𝑢0. 

Будем искать неизвестную функцию в виде 𝑓(𝑢0) = 𝐴𝑢0 + 𝐵. 
Методом неопределённых коэффициентов находим 𝐴 = −8/3, 𝐵 = 0, т.е. 

𝑓(𝑥) = −
8

3
𝑥. 

Заметим, что чем сложнее будут задачи, решаемые студентами в процессе 
подготовки к участию в математических олимпиадах, чем больше методов 
решения будет рассмотрено в процессе подготовки [4], тем больше вероятность, 
что обучающиеся не испугают задач, встретившихся на реальном испытании. 

Задачи для самостоятельного решения 
1.  Найти непрерывную функцию 𝑓(𝑥), удовлетворяющую 

уравнению  

∫ 𝑓(𝑥2 + 𝑦2)(𝑥𝑑𝑥 + 𝑦𝑑𝑦) =
(𝑓(𝑥) − 𝑒2𝑥)

2
𝐿

 

где 𝐿 – произвольная кусочно-гладкая плоская кривая, концы которой 
лежат на окружностях 𝑥2 + 𝑦2 = 1 𝑥2 + 𝑦2 = 𝑥. Ответ: 𝑓(𝑥) = −𝑒𝑥+1 + 2𝑒2𝑥 . 

2. Какой должна быть дифференцируемая функция 𝑓(𝑥), чтобы для∀𝑎 ≥

0 ∫ 𝑑𝑥 ∫ 𝑓(√𝑥2 + 𝑦2)𝑑𝑦 = 𝜋(𝑓(𝑎) − 1).
√𝑎2+𝑥2

0

𝑎

−𝑎
 Ответ: 𝑓(𝑥) = 𝑒

𝑥2

2 . 
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Integral calculus in the training system students and cadets for 

mathematical Olympiads  
 
 
The article continues a series of publications aimed at helping students and 

cadets prepare for participation in mathematical Olympiads of various levels. It deals 
with several non-standard problems on the topic "Integral Calculus", which can be 
considered in the course of preparation for mathematical Olympiads. in them, you need 
to find an unknown function that stands under the sign of a double or curved integral. 

 
Keywords: mathematical Olympiad, student, cadet, integral calculus, double 

integral, curved integral, integral with variable limits, polar coordinates, even function, 
derivative. 
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УДК 539.3 
 
 
 
 

К ВОПРОСУ  
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ АТОМНЫХ 
ПЛОСКОСТЕЙ В УПРУГОМ 
МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОМ 
СТЕРЖНЕ В УСЛОВИЯХ 
ДЕЙСТВИЯ ОБЪЕМНЫХ СИЛ 

 
 
 

Карыев Леонид Геннадьевич, 
Федоров Виктор Александрович, 
Чиванов Андрей Викторович, 
ТГУ имени Г.Р. Державина 
 
 
Проведено теоретическое исследование поведения атомных плоскостей 

в упругом монокристаллическом стержне в условиях действия на него объемных 
сил – силы инерции и силы тяжести. Установлена закономерность распределения 
линейной плотности атомных плоскостей в монокристаллическом стержне с 
позиции континуального и дискретного подходов. Полученная функция 
распределения представляет самостоятельный интерес и может быть 
полезной, например, при исследовании поведения металлического стержня в 
условиях наведенного в нем внешнего электрического поля.  

 
Ключевые слова: монокристаллический стержень, упругий, 

дискретный, континуальный, деформация, напряжение, дифференциальное 
уравнение, функция, линейная плотность, объемные силы, инерция.  

 
 

При упругом деформировании твердых тел изменяются расстояния 
между атомами кристаллической решетки тела. После снятия нагрузки атомы 
становятся на прежние места и деформация исчезает. В этой связи, возникает 
вопрос – как изменяется линейная концентрация атомных плоскостей в стержне 
вдоль его длины в условиях объемных сил, например, силы инерции и силы 
тяжести? Ответ на этот вопрос представляет самостоятельный интерес. С другой 
стороны, силы упругости имеют электромагнитную природу и во многом 
определяются электростатическим взаимодействием между атомами. 
Следовательно, искомая закономерность будет, очевидно, в первом приближении 
описывать и закон распределения однородно заряженных ионных плоскостей в 
металлическом монокристаллическом стержне, в условиях наведенного в нем 
внешнего электрического поля, силовые линии которого направлены вдоль 
стержня (с точностью до коэффициентов). Знание такой закономерности было бы 
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полезно и при исследовании поведения комплекса одноименно заряженных 
плоскостей, расположенных в электрическом поле и ориентированных 
относительно друг друга подобно плоскостям в приведенном примере.  

Рассмотрим прямолинейный стержень постоянного поперечного сечения 
цилиндрической формы. Материал стержня однородный и подчиняется закону 
Гука, модуль Юнга материала Е. Направим ось X по оси стержня. Пусть на левый 
торец стержня действует постоянная сила F равномерно распределенная по его 
поверхности. Поперечные сечения стержня, перемещаясь вдоль оси стержня, 
остаются параллельными самим себе. Таким образом, перемещение поперечных 
плоскостей стержня зависит только от координаты x (плоская задача). Под 
действием силы F стержень движется с ускорением, а, как единое целое (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 -  Стержень из упругого материала в условиях действия на 
него постоянной cилы F, движущийся под действием этой силы с ускорением, а 

 
На малый элемент тела, расположенный между сечениями, с 

координатам x и х+∆х действуют силы s∙δ(x) и s∙δ(х+∆х) со стороны левой и правой 
частей стержня, относительно указанных сечений (s – площадь поперечного 
сечения стержня, δ(x) – продольное напряжение внутри него). 

Функции напряжений δ(x), смещений u(x) и деформаций ε(x) зависят 
только от координаты x. Получаем уравнение: 

S[δ(х+∆х)−δ(х)] −a[m(x+∆x)−m(x)] = 0 , 
Частицы стержня не движутся относительно самого стержня, напряжения 

и деформации внутри стержня не зависят от времени в процессе движения 
стержня, а зависят только от координаты x. Здесь m(x) – закон распределения 
массы стержня вдоль оси Х, a[m(x+∆x) - m(x)] – сила инерции, действующая на 
рассматриваемый элемент стержня. После преобразований получаем:  

 

         
x

xmxxma

x

xxxS









 

при ∆х → 0.  

   
dx

xdm
a

dx

xd
s 
 . 

Если m0 – масса атомной плоскости, расположенной перпендикулярно 
оси Х, то количество атомных плоскостей в части стержня массой m(x) будет 

 
 xn

m

xm


0

, 

а количество атомных плоскостей части стержня массой m(x+∆x) будет  

 
 xxn

m

xxm




0

, 

здесь n(х) – функция распределения количества атомных плоскостей в 
стержне по оси Х (0 ≤ х ≤ l), где l – длина деформированного стержня. Тогда 

        xnxxnmxmxxm  0
. 

Разделив обе части на ∆х и учитывая ∆х → 0, получаем 

   
dx

xdn
ma

dx

xd
s 0


. 
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Введём обозначение 

 
 x

dx

xdn
 , 

где γ(х) – функция линейной плотности атомных плоскостей в стержне 
вдоль оси Х. Таким образом  

 
 x

s

am

dx

xd


 0 .     (1) 

С другой стороны 

   xEx   [1]     (2) 

где ε(х) – относительная деформация стержня в точке с координатой х. 
Очевидно 
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x
x ,      (3) 

где γ0 – линейная плотность атомных плоскостей в недеформированном 
стержне с исходной длиной l0. Функция ε(x) < 0 на отрезке [0; l], т.к в 
рассматриваемом случае γ0 < γ(х) на этом отрезке (стержень сжимается). Из 
равенств (2) и (3) получаем 
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x
Ex ,     (4) 

тогда 

 
 

 
dx

xd
xE

dx

xd 


 2 .     (5) 

Из равенств (1) и (5) получаем:  

 
 

  2

0
0 




 x
dx

xd
Ex

s

am . 

Общим решением этого дифференциального уравнения будет функция: 

    2

1


 ckxx ,      (6) 

убывающая на отрезке [0; l], 𝑐 – некоторая постоянная величина, 

sE

am
k

0

02


 . 

При х = 0, δ(0) = F/s = - δ0, с учетом выражения (4) и (6): 
2

0

0















E

E
c , 

в развернутом виде: 
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x . 

Важно отметить, что 1) наложение дискретного на континуальное, 
проведенное в расчетах, не препятствует получению правильного решения 
поставленной задачи, т. к. не изменяет законы линейной теории упругости, 2) 
функция γ(x), в сущности, дискретная, однако, применение правил 
дифференцирования, применяемых в случае непрерывной функции в 
рассматриваемой задаче приемлемо, в связи с природой рассматриваемого 
объекта. 

В ракурсе установленной закономерности линейной плотности атомных 

плоскостей γ(х) законы (x) и ε(х), с учетом формул (3) и (4), выражаются так:  
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1
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    12
1

0  ckxx  

Без учета установленной закономерности функции (x) и (x) являются 
линейными относительно переменной x в рассматриваемых условиях [2]. 

Рассмотрим тонкий монокристаллический стержень, расположенный 
вертикально, верхний конец жестко закреплен, а нижний свободен. Направление 
оси Z от свободного торца стержня к закрепленному торцу. На стержень действует 
только сила тяжести. Для данных условий рассмотрим ту же задачу, но с позиции 
дискретного подхода. Функция смещения атомных плоскостей стержня 
нормальных оси Z от координаты zn будет: 
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  [2],     (7) 

где  – плотность вещества стержня, g – ускорение свободного падения, l0 
– длина недеформированного стержня, zn – координаты атомных плоскостей в 
ненапряженном стержне (n = 1, 2, 3, ...). В этой связи, координата первой плоскости 
от свободного торца стержня d, второй – 2d, третьей – 3d и т. д., в положительном 
направлении оси Z, координата n-ой плоскости – zn = nd, где d – расстояние между 
атомными плоскостями вдоль оси стержня. 

Координата плоскости (задача плоская) zn в недеформированном стержне 
в уже напряженном стержне станет координатой xn на координатной оси 
деформированного стержня: 

  22nBdAdnzudnx nn     (8) 
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Рассмотрим функцию   nxf n   − количество атомных плоскостей в 

части стержня от его торца до плоскости с координатой xn включительно (n = 1, 2, 

3, …). Так, что   11 xf ,   22 xf , …,   nxf n  . Очевидно,  
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функция линейной плотности атомных плоскостей в точке стержня с 

координатой nx . Учитывая сказанное выше: 

 122
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,    (10) 

    11  nn xfxf . 

Из формулы (8) выражаем n и подставляя полученное выражение в 
формулы (9) и (10) получаем:  

nnn KxDFxx 1 , 
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приблизительно на тринадцать порядков меньше значения радикала, то можно 
записать: 
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Формула (11) имеет такой же вид, как и формула (6), а постоянные 
коэффициенты в этих формулах по порядку величины сходятся. Континуальный и 
дискретный подходы привели к эквивалентным результатам. 

Таким образом, установлена закономерность распределения линейной 
плотности атомных плоскостей в монокристаллическом стержне в условиях 
действия на него объемной силы инерции и силы тяжести. Задача решалась с 
позиции континуального и дискретного подходов. В концепции этой 
закономерности функции продольного напряжения и относительной деформации 
не являются линейными, что является, по-видимому, проявлением 
"масштабности" континуального и дискретного подходов к решению задачи. 
Полученная функция γ(x) может быть полезной, например, в теоретических 
исследованиях поведения 1) систем однородно заряженных плоскостей, 
ориентированных относительно друг друга подобно атомным плоскостям в 
монокристалле в условиях внешнего электрического поля; 2) атомных плоскостей 
монокристалла металла, в условиях наведенного в нем внешнего электрического 
поля. 
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To the question about the distribution of atomic planes in single crystal elastic 

rod under the action of body forces 
Abstract: A theoretical study of the behavior of atomic planes in an elastic 

monocrystalline rod under the action of three – dimensional forces-the force of inertia 
and gravity-is carried out. The regularity of the distribution of the linear density of 
atomic planes in a single-crystal rod is established from the perspective of the 
continuum and discrete approaches. The resulting distribution function is of 
independent interest and can be useful, for example, in studying the behavior of a metal 
rod under conditions of an external electric field induced in it. 
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The article continues a series of publications aimed at helping students and 

cadets prepare for participation in mathematical Olympiads of various levels. It deals 
with several non-standard problems on the topic "Integral Calculus", which can be 
considered in the course of preparation for mathematical Olympiads. in them, you need 
to find an unknown function that stands under the sign of a double or curved integral. 
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Микроскопические исследования миндалин не только подтвердили 

данные микологических исследований, но и позволили во многих случаях 
обнаружить элементы грибка. Морфологическое исследование удаленных 
миндалин убедительно показало, что воспалительные изменения миндалин более 
выражены при наличии грибковой инфекции миндалин Candida, и это позволяет 
говорить об этиологической роли дрожжевого грибка в развитии обострений: 
хронического тонзиллита. более благоприятный. 

 
Ключевые слова: хронический тонзиллит, кандида, небные миндалины. 

 
Актуальность. Статистические данные свидетельствуют о высокой 

распространенности хронического тонзиллита среди населения, особенно, у лиц 
молодого возраст [1,2,4,5]. В ряде случаев при хронических заболеваниях 
миндалин имеет мест суперинфицирование грибами, что изменяет течение 
хронического тонзиллита и затрудняет консервативное лечение.  

Необходимость данного исследования продиктован, возрастающей 
ролью грибковой флоры в патологии миндалин [3]. 

Цель исследования: Cопоставление данных микологического 
исследования больных хроническим тонзиллитом с морфологических и 
бактериологических исследований небных миндалин после тонзилэктомии.  
Материалы и методы исследований. Параллельное микологическое и 
морфологическое обследование проведено 25 больных хроническим тонзиллитом, 
среди них 11 мужчин и 14 женщин в возрасте от 10 до 46 лет. Микологическое 
обследован производилось путем посева патологического материала из лакун 
миндалин селективные среды. Обследованы 40 миндалин, с каждой из которых 
перед тонзилэктомией сделан посев на жидкую среду Сабуро с последующим 
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пересевом через сутки на твердую среду Сабуро. Сплошной рост Кандида в 
культуре получен у 13 больных. У 12 больных при посеве патологического 
отделяемого из небных миндалин роста грибковой флоры не было выявлено. 
Удаленные миндалины фиксировали в нейтральном формалне. Морфологическое 
исследование проводилось на тотальных парафиновых срезах, сделанных по 
длиннику миндалин. При микроскопическом исследовании гистологических 
препаратов миндалин у всех больных, у которых в посеве из миндалин получен 
рост грибковой флоры были обнаружены грибковые элементы, как при 
использовании ШИК реакции, так и при окраске по Грам-Вейгарту, грибковые 
элементы выявлялись в выде отдельных дрожжевых клеток, почкующих 
дрожжеподобные элементы, расположены группами, несептированных гифов 
псевдомицелия, встречающихся в виде отдельных фрагментов. При этом 
дрожжевые элементы обнаруживались не только в криптах, но и на глоточной 
поверхности миндалин на уровне покровного эпителия, а также 
субэпителиальной соединительной ткани.  

 Дрожжеподобные скопления встречались на уровне лимфоидной ткани, 
лимфатических фолликулов, соединительно-тканной капсулы и изредка в 
паратонзиллярной ткани. Псевдомицеллярные структуры определялись в составе 
тканевого детрита крипт, на глоточной поверхности миндалин, на уровн 
покровного эпителия и в субэпителиальной соединительной ткани 
непосредственно под эпителиальной выстилкой, при этом нити псевдомицелия 
как бы проникали из соединительной ткани в покровный эпителий. В одном 
наблюдении ниточка псевдомицелия выявлена в лимфатическом фолликуле. В 
криптах и на поверхности миндалин нити псевдомицелия, как правило, 
определялись в ассоциации с микробной кокковой флорой, но при наличии их в 
ткани миндалин они не имели микробного компонента. 

 Морфологическая картина хронического тонзиллита у больных данной 
группы не имела каких - либо специфических черт, выделяющих её из обычной 
картины хронического тонзиллита.  

 Однако, она отличалась большей степенью выраженности 
воспалительной реакции, дающей основание говорить об обострении 
воспалительного процесса. Так, на многих участках глоточной поверхности 
миндалин наблюдалась инфильтрация покровного эпителия нейтрофильными 
лейкоцитами со слущиванием покровного эпителия вплоть до образования 
эрозивной поверхности.  

 Подлежащая соединительная ткань была густо инфильтрирована 
лимфоцитами, плазматическими клетками, сегментоядерными лейкоцитами, 
особенно, в местах эрозий. Сосуды субэпителиальной зоны были полнокровны, с 
утолщенной гомогенной стенкой и набухшим сочным эндотелием, с большим 
количеством нейтрофильных лейкоцитов в просвете. 

 Состояние лимфоидной ткани миндалины характеризовалось резкой 
гиперплазией лимфатических фолликулов с выявлением реактивных центров и 
парафолликулярной зоны, богатой клетками - типа плазмобластов с базофильной 
цитоплазмой. В реактивных центрах фолликулов часто обнаруживались 
макрофаги с пигментными включениями в цитоплазме, дающими слабое ШИК - 
позитивное окрашивание. При наличии склеротических изменений лимфоидной 
ткани в участках склероза отмечалось большое количество тучных клеток, нередко 
с явлениями дегрануляции. Крипты были выполнены детритом и лейкоцитами. 
Во многих участках эпителиального покрова наблюдались картины 
лимфоэпителиального симбиоза, то есть взаимного проникновения лимфоидной 
и эпителиальной ткани, что делало неразличимой границу между покровным 
эпителием и подлежащей лимфоидной тканью. В группе больных с 
отрицательными результатами микологического обследования микроскопически 
дрожжевые элементы выявлены у 5 больных.  
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 Гистологически у 3 больных в миндалинах, в которых были выявлены 
мицеллярные структуры, картина хронического тонзиллита соответствовала 
изменениям миндалин I-группы больных, то есть имело место обострение 
воспалительного процесса с образованием эрозией на глоточной поверхности 
миндалин. 

Выводы.  
1. Микроскопия флоры в средах миндалин не только подтвердила данные 

микологического обследования, но и позволила обнаружить грибковые элементы 
в значительно большем числе случаев. 

2.Морфологическое исследование удаленных миндалин убедительно 
показало, что при наличии инфицирования миндалин грибами рода Кандида, 
воспалительные изменения миндалин более выражены, что позволяет 
высказаться в пользу этиологической роли дрожжевых грибов в развитии 
обострений хронического тонзиллита.  
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MORPHOLOGICAL AND MYCOLOGICAL STUDIES  
OF THE TONSILSIN PATIENTS WITH CHRONIC TONSILLITIS 

 
 

Microscopic investigations of the tonsils have not only confirmed the data of 
mycological investigations, but also has allowed to find the fungus elements in a great 
number of cases. Morphological study of deleted tonsils has persuasively shown that 
inflammatory changes of tonsils are more denominated in the presence of Candida 
fungus infection of tonsils, and this allows to say that etiological role of the yeast fungus 
in the development of the intensifications e:the chronic tonsillitis is more favourble. 
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Альгиновая кислота и ее соли являются гетерополисахаридами, 

представленными гиалуроновой и маннуроновой кислотами. Они способны к 
увеличению объема вследствие поглощения жидкости, возможности обмена 
ионов на ионы такого же знака, обладают вязкостью и могут 
взаимодействовать с различными веществами. Эти свойства позволяют 
активно использовать альгинаты в медицине, для изготовления лекарств как 
вспомогательное вещество, а также как биологически активное вещество. 
Альгинат натрия активно применяется как лекарственное средство, 
осуществляющее адсорбционное связывание экзогенных и эндогенных веществ в 
желудочно-кишечном тракте. Он эффективно связывает тяжелые металлы и 
радиоактивные нуклиды, образовавшиеся конъюгаты выводятся из организма. 
Наши опыты показали, что адсорбционно иммобилизованная глюкоамилаза на 
альгинате натрия сохраняет 63 % от каталитической активности нативного 
энзима. Установлено, что на первых стадиях адсорбируется максимальное 
количество энзима, через 1,5 часа устанавливается равновесие. Результаты 
наших экспериментов показали, что количество глюкоамилазы, 
адсорбировавшейся на альгинате натрия, составило 15 мг/г носителя. 
Эффективная сорбция наблюдается при рН 4,5 и температуре 50 0С.  

 
Ключевые слова: иммобилизация, сорбция, каталитическая 

активность, альгинат натрия, ферменты, глюкоамилаза, конъюгаты, 
гетерополисахариды, коллоидные растворы.  

 
 
 Альгиновая кислота и ее соли являются гетерополисахаридами, 

представленными гиалуроновой и маннуроновой кислотами. Они способны к 
увеличению объема вследствие поглощения жидкости, возможности обмена 
ионов на ионы такого же знака, обладают вязкостью и могут взаимодействовать с 
различными веществами. Эти свойства позволяют активно использовать 
альгинаты в медицине, для изготовления лекарств как вспомогательное вещество, 
а также как биологически активное вещество. Их свойство к набуханию приводит 
к увеличению распадаемости и всасываемости таблеток в жулудочно-кишечном 
тракте.  
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Альгинат натрия активно применяется как лекарственное средство, 
осуществляющее адсорбционное связывание экзогенных и эндогенных веществ в 
желудочно-кишечном тракте. Он эффективно связывает тяжелые металлы и 
радиоактивные нуклиды, образовавшиеся конъюгаты выводятся из организма. 

Также альгинаты успешно применяются для лечения патологических 
состояний желудка и слизистой кишечника, увеличивая жизнеспособность 
эпителиальных клеток пищеварительного тракта в результате образования 
коллоидных растворов, выполняющих роль защитного барьера. Обволакивающие 
свойства альгинатов натрия способствуют достижению положительного 
терапевтического эффекта, после чего подвергаются расщеплению ферментами 
поджелудочной железы. 

Альгинаты натрия используют при гиперхлоргидрии, способствуют 
заживлению язвенных поражений желудка, вступая во взаимодействие с соляной 
кислотой, в результате реакции образуется соль NaCl и альгиновая кислота, 
которая в виде вязкого геля и обволакивает слизистую желудка.  

Соли альгиновой кислоты применяются в стоматологии для лечения 
кариеса, пульпита, в процессе изготовления зубных паст. Придавая свойства геля. 

В связи с вышеизложенным нами были изучены сорбционные свойства 
альгината натрия, его сорбционная емкость. Для исследования была разработана 
методика адсорбционной иммобилизации амилолитических ферментов, широко 
используемых в медицине, на альгинате натрия [1].  

Объектами исследования служили коммерческий препарат 
глюкоамилазы из Aspergillus awamori, в качестве субстрата использовали 
растворимый картофельный крахмал фирмы «Экрос», альгинат натрия, 
выделенный из бурых водорослей фирмы «Fluka». 

Для проведения иммобилизации помещали 5 г альгината натрия в 25 мл 
ацетатного буфера при комнатной температуре с целью создания оптимального 
значения рН для глюкоамилазы, выделенной из Aspergillus awamori. 5 мл 
глюкоамилазы (10 -5 моль/л) перемешивали с альгинатом натрияэлектрической 
мешалкой 2 часа, затем центрифугировали при 3000 об/мин 10 минут, отмывали 
ацетатным буфером, далее дистиллированной водой до изъятия белка из 
промывных вод. Модифицированный метод Лоури позволяет установить 
концентрацию белка в иммобилизованном ферментном препарате, а 
глюкозооксидазный метод – активность глюкоамилазы. 

Наши опыты показали, что адсорбционно иммобилизованная 
глюкоамилаза на альгинате натрия сохраняет 63 % от каталитической активности 
нативного энзима [2]. Установлено, что на первых стадиях адсорбируется 
максимальное количество энзима, через 1,5 часа устанавливается равновесие. 
Результаты наших экспериментов показали, что количество глюкоамилазы, 
адсорбировавшейся на альгинате натрия, составило 15 мг/г носителя. 
Эффективная сорбция наблюдается при рН 4,5 и температуре 50 0С.  

Проведенный анализ теоретического материала и исследования 
показали, что альгинат натрия является эффективным адсорбентом, что позволяет 
его рекомендовать для применения в медицине в качестве носителя для 
иммобилизации ферментов. 
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STUDY OF THE SORPTION CAPACITY OF SODIUM ALGINATE 

 
 
Alginic acid and its salts are heteropolysaccharides represented by hyaluronic 

and mannuronic acids. They are capable of increasing the volume due to the absorption of 
liquid, the possibility of exchange of ions for ions of the same sign, have a viscosity and 
can interact with various substances. These properties make it possible to actively use 
alginates in medicine, for the manufacture of medicines as an auxiliary substance, and 
also as a biologically active substance. Sodium alginate is actively used as a drug that 
carries out the adsorptive binding of exogenous and endogenous substances in the 
gastrointestinal tract. It effectively binds heavy metals and radioactive nuclides, the 
resulting conjugates are excreted from the body.  

Our experiments showed that adsorptively immobilized glucoamylase on sodium 
alginate retains 63% of the catalytic activity of the native enzyme. It was found that in the 
first stages the maximum amount of the enzyme is adsorbed, after 1.5 hours equilibrium is 
established. The results of our experiments showed that the amount of glucoamylase 
adsorbed on sodium alginate was 15 mg / g carrier. Effective sorption is observed at pH 4.5 
and a temperature of 50 ° C. 

 
Key words: immobilization, sorption, catalytic activity, sodium alginate, 

enzymes, glucoamylase, conjugates, heteropolysaccharides, colloidal solutions. 
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Синдром хронической тазовой боли является актуальной проблемой 

здравоохранения. Он одинаково часто встречается как у мужчин, так и женщин, 
чаще всего старшей возрастной группы. Синдром хронической тазовой боли 
может быть симптомом какого-то заболевания, а может быть единственным 
проявлением болезни. Мульфакториальность патогенеза, сложности в подборе 
терапии, наличие серьезной коморбидной патологии, наличие депрессивных 
расстройств приводят к хронизации процесса и снижению качества жизни 
пациентов. Клинико-неврологическая характеристика пациентов позволяет 
формировать представление о контингенте данных больных в каждом 
неврологическом отделении и организовывать оказание комплексной, 
эффективной медицинской помощи. 

 
Ключевые слова: синдром хронической тазовой боли, неврологическая 

характеристика, пациенты, факторы, компонент. 
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Синдром хронической тазовой боли (СХТБ) остается крайне актуальной 
междисциплинарной проблемой современной медицины в силу многообразия 
факторов этиологического и патогенетического характера.  

Данный факт диктует необходимость привлечения специалистов 
различного профиля, а также проведение всесторонних масштабных 
исследований по изучению этого аспекта. Традиционно лечением тазовой боли 
занимаются неврологи, гинекологи, урологи, однако у большинства пациентов 
причины остаются не до конца выясненными. По имеющимся данным 
эректильная дисфункция также является одним из симптомов СХТБ, 
ассоциированной с патологией предстательной железы [3]. Некоторые факторы, 
такие как, нейропатия с развитием хронического простатита, 
везикулообструкции, СХТБ, могут носить одновременно этиологический и 
патогенетический характер [4]. 

Боль, являясь важнейшим симптомом разнообразных заболеваний 
острого и хронического течения, сопровождается психоэмоциональной 
составляющей отрицательного характера, при этом мотивируя к действиям, 
направленным на уничтожение этиологии этого негативного ощущения. С другой 
стороны, боль снижает качество жизни пациентов и имеет не только 
физиологический, но и патологический характер, отчасти зависящий от своего 
первоисточника.  

Пациентов с СХТБ, как правило, беспокоят боли в крестцово-копчиковой 
области, промежности, распространяющиеся на ягодичную область, гениталии, 
заднюю или внутреннюю поверхность бедра. Усиление неприятных ощущений и 
боли происходит под влиянием статодинамического воздействия, охлаждения, 
обострения заболеваний внутренних органов, при акте дефекации, в момент 
вертикализации, в предменструальном и менструальном периодах [1]. 

Тяжесть состояния больных с СХТБ также зависит от психологической 
компоненты восприятия ими своей патологии и отношения к ней. Реакция 
пациента может быть гармоничной и адекватной с реальным восприятием 
симптомов и тяжести болезни, а может носить тревожный характер с 
формированием беспокойства и мнительности в отношении неблагоприятного 
течения и возможных осложнений. Она формируется, среди прочего, под 
влиянием социальной среды, воспитания, культурного уровня, а также жизненной 
ситуации, в которой оказался больной.  

Также важна роль особенностей личности пациентов с СХТБ, которые 
определяют спектр эмоциональных ощущений в ответ на боль и способы ее 
преодоления. Стресс играет важную роль в нарастании чувства тревоги, которое 
нередко сопровождается мышечным напряжением и в свою очередь может 
активировать один из компонентов усиления боли, а диссонанс между 
субъективной тяжестью боли и неизвестностью ее органической природы 
становится дополнительным стрессором, негативно влияющим на эмоциональное 
состояние. В целом, в литературе высказываются предложения о необходимости 
целенаправленной диагностики сопутствующих СХТБ психических заболеваний, 
таких как депрессии, тревожных и соматизированных расстройств, а также 
симптоматического злоупотребления психоактивными веществами [2]. 

Представлено обследование 100 больных с синдромом хронической 
тазовой боли, находившихся на стационарном лечении в отделении медицинской 
реабилитации ЧУЗ МСЧ г. Астрахани за период 2016-2019 гг. Средний возраст 
обследованных составил 49,7±13,43 года. Продолжительность заболевания 
составила в среднем 2,9 ±5,7 года и колебалась от 0,5 года до 17 лет. Средний 
возраст начала заболевания – 42,1 ±12,6 года. У лиц женского пола болевой синдром 
впервые выявлялся в возрасте 46,7 ±12,4 года, у мужчин – 41,8 ±13,2 лет.  

Ведущими провоцирующими факторами были отмечены переохлаждение 
– у 45% пациентов (27% мужчин, 18% женщин), повышенная физическая нагрузка 
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– у 39% больных (14% мужчин, 25% женщин), стрессовый фактор – в 32 % (12% и 
20% соответственно). 

Стандартное обследование пациентов с СХТБ включало клиническое 
обследование: уточнение жалоб, анамнеза, оценку неврологического статуса с 
оценкой болевого синдрома по визуальной аналоговой шкале (ВАШ). 

Давящие и ноющие боли были выявлены у 52,1% мужчин и 55,5% женщин. 
Жгучая боль была выявлена у 31% пациентов (14 мужчин и 17 женщин). Жалобы на 
онемение предъявляли 73% мужчин и 37 % женщин. Парестезии отмечались у 27 
(58%) пациентов мужского пола и у 27 (58,6%) у женщин.  

Интенсивность болевого синдрома оценивалась по визуальной 
аналоговой шкале (ВАШ). В среднем, среди пациентов обследованной группы, она 
составила 7,15 ±2,0 и достоверно не различалась у мужчин и женщин – 7,4 ±1,9 и 6,9 
±2,1 соответственно. 

Положительный симптом Вассермана отмечался в 30% случаев. 
Положительный перекрёстный симптом Лассега был диагностирован в 67% 
случаев. Симптом Мацкевича обнаружен у 24% пациентов, причем у 14 больных с 
ХТБ он был двухсторонним и у 12 – односторонним. Интенсивность симптомов 
Вассермана, Лассега и Мацкевича варьировала от 15 до 75 градусов и 
коррелировала с оценкой интенсивности боли по ВАШ. 

У 27% пациентов отмечалась болезненность в точках Валле. У 12 
пациентов при клиническом осмотре наблюдалась болезненность в точке Эрба, 
положительный симптом Нери выявлен у 18% пациентов. 

Все пациенты отмечали возникновение приступов боли в разнообразное 
время суток. Так, 47% пациентов отмечали наиболее частое возникновение 
болевого синдрома днем, а 32% предъявляли жалобы на наибольшую 
интенсивность болевого синдрома в ночное время, 21 пациент отмечали 
возникновение боли как в дневные, так и в ночные часы (21%). 

Около 30% обследованных пациентов отмечали ограничение движений в 
пояснично-крестцовом отделе позвоночника разной степени выраженности; 44% 
отмечали онемение пальцев ног и 53% пациентов предъявляли жалобы на 
нарушение сна. 

Таким образом, в ходе исследования было установлено, что у больных с 
СХТБ были выявлены несколько вариантов течения болевого синдрома: боль в 
пояснично-крестцовой, тазовой области, постоянная, ноющая, усиливающаяся 
при статических, физических нагрузках, движении, без иррадиации – 24%; 
интенсивные боли в тазовой области, усиливающиеся при статических, 
физических нагрузках, движении с иррадиацией – 39%; выраженные, ломящие 
боли, жгучие боли, с иррадиацией – 37%. 
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Clinical component of chronic pelvic pain syndrome 

 
 
Chronic pelvic pain syndrome is an urgent public health problem. It is equally 

common in both men and women, most often in the older age group. Chronic pelvic 
pain syndrome may be a symptom of some disease, or it may be the only manifestation 
of the disease. Multi-factorial pathogenesis, difficulties in selecting therapy, the 
presence of serious comorbid pathology, the presence of depressive disorders lead to 
chronization of the process and a decrease in the quality of life of patients. Clinical and 
neurological characteristics of patients allow us to form an idea of the contingent of 
these patients in each neurological Department and, in this regard, organize the 
provision of comprehensive, effective medical care. 

 
Key words: chronic pelvic pain syndrome, neurological characteristics, 

patients, factors, component. 
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Статья посвящена изучению влияния кислот разной концентрации на 

бактериальную микрофлору, микробиологическим исследованиям пробиотиков и 
их влиянию на организм, рассмотрены теоретические аспекты и проведены 
практические исследования группы микроорганизмов, обитателей желудочно-
кишечного тракта человека. Самое заселяемое бактериями место в организме 
человека – ЖКТ. Заселение микроорганизмами происходит поэтапно. Желудочный 
сок действует на микробах специфически, подавляя практически всех в желудке 
здорового человека, но несмотря на данный факт, противостоять действию 
кислот и выполнять свои функции существовать для помощи в пищеварении и 
формировании иммунитета человека и животных. 

 
Ключевые слова: нормальная микрофлора, микроорганизмы, 

органические кислоты, рост бактерий, лактобактерии (Lactobacillus), 
бифидобактерии (Bifidobacterium), эшерихию коли (Escherichia coli), муравьиная 
кислота, лимонная кислота, молочная кислота, концентрации. 

 
 
Нормальная микрофлора играет важную роль в обеспечении защиты 

организма от патогенных микробов (стимулирует иммунную систему, принимает 
участие в реакциях метаболизма), играет весомую роль в водно-солевом обмене, 
регуляции газового состава кишечника, обмене белков, углеводов, жирных 
кислот, холестерина, нуклеиновых кислот, а также в продукции биологически 
активных соединений: антибиотиков, витаминов (К, группы В и др.), токсинов и 
др. Микрофлора выполняет антимутагенную функцию (разрушает канцерогенные 
вещества в кишечнике), но так же эта флора способна привести к развитию 
инфекционных заболеваний.  
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Кишечные анаэробы могут сформировать абсцесс после проникновения в 
кишечную стенку в результате травм или различных хирургических вмешательств. 
Микроорганизмы, обитающие в носоглотке любого человека, могут являться 
основными возбудителями постгриппозных пневмоний. Отталкиваясь от 
статистических данных учёных можно сделать вывод, что врачи чаще имеют дело 
с эндогенными, а не с экзогенными инфекциями. Неограниченная колонизация 
любых видов бактерий способна выживать в организме человека и приводить к 
развитию инфекционной патологии. Некоторые из них вызывают намного чаще 
поражения в организме. Например, несмотря на многообразие кишечной 
микрофлоры, перитониты, обусловленные прорывом бактерий в брюшную 
область, вызывают лишь несколько видов бактерий.  

Очевидно, что нормальная микрофлора наряду с патогенной вызывает 
конкуренцию. Механизмы подавления роста последней очень разнообразны. 
Одним из механизмов считается избирательное связывание нормальной 
микрофлорой поверхностных рецепторов клеток (в особенности эпителиальных). 
Огромное количество представителей резидентной микрофлоры проявляет 
выраженное отчуждение в отношении патогенных видов. Особенно ярко 
выражены данные свойства у бифидобактерий, лактобацилл.  

Нормальная микрофлора – «раздражитель» иммунной системы. 
Доказано, что отсутствие нормального микробного биоценоза вызывает 
многочисленные нарушения иммунной системе, влияет на метаболизм человека 
[4; с. 167].  

Так же установлена, и другая роль микрофлоры после получения 
безмикробных животных - гнотобионты. Было показано, что нормальна 
микрофлора оказывает постоянное антигенное «раздражение» иммунной 
системы. Его отсутствие гнотобионтов вызывает недоразвитие основных 
иммунокомпетентных органов (тимус, лимфоидная ткань кишечника).  

Пробиотики способны укрепить общее состояние здоровья путём 
защитных сил организма. Пробиотики относятся к иммунобиологическим 
препаратам, содержащим культуру живых непатогенных бактерий – 
представителей нормальной микрофлоры кишечника человека и 
предназначенным для коррекции, т. е. нормализации, качественного и 
количественного состава микрофлоры человека в случае их нарушения, т. е. при 
дисбактериозах [1, с.147].  

Пробиотики – это живые микроорганизмы, применение которых в 
необходимом количестве оказывает лечебно-профилактическое воздействие на 
организм человека [3, с.96].  

Велика роль микрофлоры кишечника для нормального 
функционирования человеческого организма - участие в детоксикации 
метаболитов, усвоение нутриентов, синтез биологически активных веществ и 
витаминов. Благодаря тому, что народы Азии употребляют в свой рацион 
кисломолочные и ферментированные (квашеные) продукты взамен пробиотикам, 
они отличаются высокими показателями продолжительности жизни. 

Кислоты, поступающие в наш организм вместе с продуктами питания, 
оказывают разнообразное влияние на бактериальную микрофлору. Одни 
оказывают сильное воздействие на ту или иную бактерию, другие несут в себе 
слабое или полностью отсутствующее влияние. Данный вопрос является очень 
актуальным, так как пробиотические препараты (основные поставщики полезных 
бактерий) выполняют важнейшие функции в организме человека, и  

необходимо знать какое влияние оказывают соединения (кислоты) на 
бактериальную микрофлору.  

Самое заселяемое бактериями место в организме человека – ЖКТ. 
Заселение микроорганизмами происходит поэтапно. Желудочный сок действует 
на микробы специфически, подавляя практически всех в желудке здорового 
человека. Но несмотря на данный факт нашлись отдельные виды, способные 
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заселяться на стенках. К такому виду можно отнести Helicobacter pylori. Общее 
количество бактерий в желудке не превышает 103/мл. Верхние отделы тонкой 
кишки также относительно свободны от бактерий (менее 103/мл), что связано с 
неблагоприятным действием щелочного pH и пищеварительных ферментов. 
Вопреки в данных отделах можно встретить кандид, стрептококков, лактобацилл. 
Нижние отделы толстой и тонкой кишки – хранилище бактерий. Содержание в 
фекалиях колеблется около 1012 в 1 г. [1, с. 149] 

При гастритах и различных язвенных заболеваниях, опухолях 
доминируют изогнутые формы бактерий Helicobacter. ЖКТ новорождённого 
ребёнка можно считать стерильным. Но во время прохождения по родовым путям 
имеется незначительное число бактерий. Интенсивная колонизация начинается в 
течении первых суток внеутробной жизни. У детей, вскармливаемых 
естественным путём доминирует Lactobacillus bifidus, прочие представлены 
кишечными палочками, энтерококками и стафилококками. У детей, 
вскармливаемых искусственным путём доминируют Lactobacillus acidophilus, 
энтеробактерии, энтерококки и анаэробы (клостридии) [2; с. 131]. 

Механизм действия кислот основан на снижении pH среды. При этом 
происходит высвобождение катионов и анионов, которые, в свою очередь, 
создают неблагоприятную среду для патогенов. Кислота совершает переход из 
недиссоциированной формы в диссоциированную. Переход зависит от уровня pH 
окружающей среды и до конца, в настоящее время, считается неизученным. Когда 
кислота находится в недиссоциированном состоянии, она свободно 
распространяет своё действие на поверхность микроорганизмов, далее проникает 
в цитоплазму через мембрану клетки. Как только кислота попадает в клетку, она 
сразу проходит процесс диссоциации на катионы и анионы.  

Из-за внутреннего распада снижается соответственно и уровень pH 
среды. Нормальный показатель соответствует показателю – около 7. Кислота  

вызывает нарушение обмена веществ микроорганизмов и убивает их, 
подавляя работу клеточных ферментов. Органические кислоты положительно 
влияют на работу кишечника. Но действие будет осуществляться, если в желудке 
уровень pH будет ниже pKa (константы диссоциации). Среда кишечного тракта 
слишком щелочная для того, чтобы снижение pH оказалось значительным. 

Объектом исследования являются препараты, содержащие 
лактобактерии, бифидобактерии и эшерихию коли, которые входят в состав 
нормальной микрофлоры желудочно-кишечного тракта человека. 

Цель эксперимента – сравнить влияние органических кислот на 
препараты, содержащие бифидобактерии (Bifidobacterium), лактобактерии 
(Lactobacillus) и эшерихию коли (Escherichia coli) – основных составляющих 
нормальной микрофлоры человека и провести изучение культуральных 
признаков и морфологических свойств обнаруженных объектов.  

При выполнении научного исследования были использованы такие 
органические кислоты как муравьиная, молочная, лимонная.  

Были выбраны следующие концентрации для каждой кислоты: 0,1%, 1%, 
10%. 

В процессе работы были использованы стандартные методики, 
применяемые в микробиологические практики:  

1.Приготовление питательных сред (среда Хоттингера; среда Кесслера 
ГРМ); 

2. КОЕ (Чашечный метод Коха) 
3. Описание культуральных признаков и морфологических свойств 
4. Окраска по Граму 
Для исследования были выбраны такие препараты как: Лактобактерин 

(Lactobacterin), Бифидобактерин (Bifidumbacterin) и Коллибактерин 
(Colibacterin).  

https://chem21.info/info/1385319
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Органические кислоты выбраны были следующие: муравьиная, 
молочная и лимонная кислоты.  

 Лактобактерин (Lactobacterin) 
Лактобактерин – сухой порошкообразный субстрат, состоящий из 

микробной массы, обогащенный лактозой, которая, в свою очередь, является 
идеальной средой для развития бифидо- и лактобактерий в толстом кишечнике. 
Это способствует правильному усвоению витаминов, микро- и макроэлементов; 
нормализации обмена белков, жиров и углеводов; общей стимуляцией 
неспецифического иммунитета. Представляют собой лиофильно высушенную 
микробную массу живых молочно-кислых бактерий L. fermentum (штаммы 39 и 
90Т-С4); или L. plantarum (штаммы 38 и 8Р-АЗ) – естественных симбионтов 
кишечника человека. [6; с. 54]. 

К микробной массе относят: микроорганизмы, разлагающие углеводы, в 
процессе чего появляется молочная кислота. Препарат обладает активностью в 
отношении патогенных бактерий (стафилококки, энтеропатогенная кишечная 
палочка, протей). Лактобактерин стимулирует увеличение количества 
бифидобактерий, которые входят в здоровую флору кишечника; нормализует 
деятельность ЖКТ; способствует восстановлению иммунитета; улучшает 
обменные процессы. 

 Бифидумбактерин (Bifidumbacterin) 
Препарат представляет высушенную микробную массу живых бактерий 

антагонистического активного штамма Bifidobacterium bifidum, обладает сильным 
воздействием против патогенных и условно патогенных микроорганизмов. После 
приёма препарата повышается резистентность к инфекциям, препятствует 
формированию кишечных заболеваний, улучшает обменные процессы в 
организме. 

 Колибактерин (Colibacterin) 
Препарат относят к группе эубиотиков. Представляет микробную массу 

живых антагонистически активных бактерий кишечной палочки штамма E.coli М-
17. В препарат добавлена защитная сахарозо-желатиновая среда для высушивания 
[5; с. 21]. 

Органолептически – кристаллическая, довольно пористая масса белого, 
бело-сероватого или желтоватого цвета. Имеет специфический запах. Имеет 
высокое воздействие против патогенных и условно-патогенных микроорганизмов 
особенно в отношении шигелл, сальмонелл, протея. Вспомогательными 
веществами выступают желатин, сахароза. Борется с кишечными инфекциями, 
дисбактериозом различной этиологии, затяжной и хронической дизентерией, 
хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. 

 Лимонная кислота 
Долгие годы назад лимонную кислоту добывали из ферментированной 

массы махорки и цитрусовых плодов, стоимость выхода была очень высокая. 
Ценность лимонной кислоты была настолько велика, что его продолжали 
выделять даже в годы Второй мировой войны. Основной метод производства 
заключается в биосинтезе из сахара или мелассы (сахаристого вещества) 
промышленного штаммами плесневого гриба Aspergillusniger. Лимонная кислота 
представляет собой белый и кристаллический порошок, кисловатая на вкус. 
Доказано, что лимонная кислота может нанести как положительное влияние на 
организм, так и негативное. Кислота участвует в процессе обновления клеток, 
замедляют процессы старения, положительно влияют на кожные покровы, 
способна выводить токсины через поры, обладает бактерицидными свойствами, 
усиливает переваривание пищи, усиливает секретирование желудочного сока, 
облегчает работу внутренних органов, борется с угревыми высыпаниями, очищает 
артерии и сосуды.  

Может вызывать ожоги при попадании на кожные покровы, слизистые и 
дыхательные пути. Содержится в цитрусовых, некоторых ягодах, гранатах.  
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Применяется в хлебобулочных, кондитерских производствах. Лимонная 
кислота совместно с пищевой содой – популярный разрыхлитель для теста, 
который придаёт воздушность. В производстве колбасных изделий используется 
как фиксатор цвета. 

 Молочная кислота  
Впервые натуральная органическая кислота была обнаружена в семенных 

растениях Карлом Шееле в 1780 году, присутствует в тканях людей и животных. 
Органолептическим методом можно определить следующие характеристики: 
бесцветная жидкость, лёгкий кисломолочный вкус и запах. В организме 
выполняет роль питания для бактерий кишечника, является неотъемлемым 
компонентом в организме человека.  

Оказывает противовоспалительное, антимикробное действие на 
организм. Молочная кислота образуется при молочнокислом брожении 
(брожение вина, прокисшее молоко, кислая капуста). Будет нарушено 
полноценное питание тканей (клетки головного мозга, мышц, нервной системы) 
при недостатке кислоты в организме. Основной функцией кислоты является 
снабжение миокарда сердца.  

 Муравьиная кислота 
Муравьиная кислота впервые была выделена из рыжих лесных муравьёв в 

1671 году ученым Джоном Рэйем. Это бесцветная жидкость, едкая. 
При больших количествах молочная кислота способна отравить 

организм, осадить пектины, оказать токсическое действие. Соединение содержат 
маринованные и квашеные овощи, яблочный уксус, рыбные и фруктовые 
консервы, безалкогольные напитки.  

В производствах муравьиной кислотой консервируют (овощи и фрукты). 
Действие направлено преимущественно против некоторых видов бактерий и 
дрожжей. Молочные бактерии и плесневые грибы устойчивы к её воздействию. [7; 
с. 17] 

В ходе проведения эксперимента нами были получены данные 
исследований и проделаны следующие этапы: 

1. Приготовление питательных сред  
2. Посев инокулята исследуемых объектов  
3. Выращивание колоний в культуральном шкафу  
4. Наблюдение за ростом  
5. Подсчет КОЕ, описание культуральных признаков и 

морфологических свойств  
6. Окраска по Граму и микроскопия объектов исследования 
7. Исследование влияния органических кислот разной 

концентрации на исследуемый материал. 
Наблюдения за ростом бактерий проводились на 1, 3, 5,7 и 14 день. В 

результате наблюдений рост бактерий можно отследить от самого интенсивного 
к менее выраженному: 1) лактобактерии (Lactobacillus), 2) бифидобактерии 
(Bifidobacterium), 3) эшерихия коли (Escherichia coli).  

При росте на питательных средах методом подсчета по секторам 
наименьшее среднее арифметическое составляет у лактобактерий (Lactobacillus) – 
215 (воздействие 10%-ой муравьиной кислотой) и имеет наибольшее количество 
колоний в 10 кратном разведении, чем бифидобактерии (Bifidobacterium) и 
эшерихии коли (Escherichia coli). В свою очередь у бифидобактерий 
(Bifidobacterium) – 50 (воздействие 1%-ой лимонной кислотой), а у эшерихии коли 
(Escherichia coli) – 1 (воздействие 10%-ой молочной кислотой). 

Наибольшее среднее арифметическое значение выявлено следующее в 
каждой группе пробиотиков: у лактобактерий (Lactobacillus) – 342,5 (воздействие 1 
% муравьиной кислоты); у бифидобактерий (Bifidobacterium) – 172,5 (воздействие 
0,1 % лимонной кислоты); а у эшерихии коли (Escherichia coli) – 248 (воздействие 1 
% молочной кислоты). 
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Таким образом, бактерии за исследованный период показали высокую 
интенсивность роста колоний и накопление биомассы. Опираясь на полученные 
данные, выстроим ряд интенсивности роста колоний: лактобактерии 
(Lactobacillus), бифидобактерии (Bifidobacterium), эшерихии коли (Escherichia 
coli). Наименьший рост биомассы, а, следовательно, и среднее арифметическое 
значение обнаружено при влиянии 10%-ой муравьиной и молочной кислот, а 
также воздействие 1%-ой лимонной кислоты. Наибольший рост биомассы, а, 
следовательно, и среднее арифметическое значение обнаружено при влиянии 1 % 
муравьиной и молочной кислот, а также при воздействии 0,1 % лимонной кислоты.  

На бифидобактерии (Bifidobacterium) кислоты не оказывают практически 
никакого влияния, на лактобактерии (Lactobacillus) в слабой степени, а эшерихия 
колли (Escherichia coli) чувствительна ко всем видам кислот даже в малых 
концентрациях. 

При изучении культуральных признаков бактерий мы установили, что все 
колонии имеют округлую форму; размер от точечной до 45 мм, поверхность 
гладкая; профиль плоский, кроме эшерихии коли (Escherichia coli), имеющих 
выпуклый (каплевидный) профиль; блеск и прозрачность матовая и блестящяя 
непрозрачная (у эшерихии); цвет от молочно-белого (лактобактерии, 
бифидобактерии) до тёмно-синего, сиреневого; край ровный и у больших колоний 
наблюдается волнистый; структура однородная; по консистенции все легко 
снимаются с агара. 

При сравнении признаков у бактерий, можно сделать вывод о том, что 
лактобактерии (Lactobacillus) и бифидобактерии (Bifidobacterium) схожи по 
форме, профилю, немного отличающемуся размеру, поверхности, структуре и 
консистенции. Отличаются колонии лактобактерий (Lactobacillus) и 
бифидобактерий (Bifidobacterium) лишь по краю. У лактобактерий (Lactobacillus) 
присутствует как ровный край, а у больших колоний – волнистый. У 
бифидобактерий (Bifidobacterium) только ровный край. Лактобактерии 
(Lactobacillus) и бифидобактерии (Bifidobacterium) отличаются от эшерихии коли 
(Escherichia coli) по следующим признакам: размер и диаметр, профиль, блеск и 
прозрачность, цвет. В остальных описанных сравниваемых признаках эшерихия 
коли (Escherichia coli) схожа с объектами исследования.  

Нами проводился сравнительный анализ действия кислот разной 
концентрации на бактерии. 

Кислоты заранее приготовили: взяли 10% молочную, муравьиную и 
лимонную кислоты, к 1 мл 10% кислоты прилили 9 мл дистиллированной воды и 
получили нужные 1% кислоты, к 1 мл 1% кислоты прилили 9 мл дистиллированной 
воды и получили нужные 0,1 % кислоты. 

Процесс соответствовал всем показателям стерильности, для этого 
использовался автоклав. После с органическими кислотами чашки Петри и 
пробирки с эшерихией колли были убраны в культуральный шкаф со строго 
установленным температурным режимом (270С).  

Наблюдение за влиянием органических кислот на бактерии разного рода 
проводилось на первый, третий и седьмой день. В ходе опыта, выяснили, в первый 
день видимых изменений не было, на третий день наблюдений на лактобактерии 
(Lactobacillus) обнаружили влияние 10% лимонной органической кислоты 
(среднее воздействие), менее активное влияние оказывает 10% молочная кислота 
(слабое воздействие), 1% лимонная и молочная кислоты (среднее воздействие). Не 
оказывает влияние 10%, 1%,0,1% муравьиная кислота, а также 0,1% лимонная и 
молочная кислоты. На бифидобактерии (Bifidobacterium) оказывают влияние 0,1% 
лимонная, молочная, муравьиная кислоты (среднее воздействие). Слабый рост 
колоний выявлен в 10% лимонной, муравьиной, молочной кислотах. Роста 
колоний не наблюдалось в 1 % кислотах (молочной и муравьиной). На эшерихии 
коли (Escherichia coli) кислоты оказывают среднее воздействие: 10% лимонная, 
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молочная и муравьиная кислоты; не оказывает воздействия 1% и 0,1% лимонная, 
молочная и муравьиная кислоты.  

Выяснили, что на седьмой день наблюдений на лактобактерии 
(Lactobacillus) оказывает сильное влияние 10% муравьиная кислота, среднее – 10% 
лимонная кислота. Лимонная, молочная и муравьиная в концентрации 1% 
оказывает среднее воздействие на бактерии. Совершенно слабое влияние: 10% 
молочная; 0,1% лимонная, молочная и муравиная кислоты. На бифидобактерии 
(Bifidobacterium) на седьмой день наблюдений сильно повлияла 0,1% молочная 
кислота; средне – 0,1% лимонная и муравьиная; слабое – 10% лимонная, 
муравьиная, молочная, 1% лимонная и молочная; не было влияния при 
воздействии 1% муравьиной кислотой. На эшерихии коли (Escherichia coli) средне 
подействовала 10% молочная и муравьиная кислоты; слабо – 10% лимонная, 1% 
молочная и 0,1% лимонная; не повлияли – 1% лимонная и муравьиная кислоты, 0,1 
% муравьиная и молочная кислоты. 
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EFFECT OF ORGANIC ACIDS ON BACTERIAL MICROFLORA 
 
The article is devoted to the research of influence of acids of different 

concentration on the bacterial microflora, microbiological research of probiotics and 
their influence on the organism. Theoretical aspects and practical research of the group 
of microorganisms inhabiting the human gastrointestinal tract are considered. The most 
populated by bacteria place in the human body is the gastrointestinal tract. Infestation 
by microorganisms occurs in stages. Gastric juice acts specifically on microbes, 
suppressing almost all in the stomach of a healthy person, but despite this fact, to resist 
the action of acids and perform their functions to assist in digestion and immunity 
formation in humans and animals. 
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formic acid, citric acid, lactic acid, concentrations. 

 
Селиванова Ангелина Валентиновна, 

Монтина Ирина Михайловна, 2020  



 

62 

 

УДК 618.11-07-08 
 
 
 
 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К 
УЛУЧШЕНИЮ ДИАГНОСТИКИ  
И ЛЕЧЕНИЯ БЕСПЛОДИЯ 
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В статье представлены сведения о современных аспектах диагностики и 

лечения одной из наиболее частых причин эндокринного бесплодия – синдрома 
поликистозных яичников (СПКЯ). На сегодняшний день распространённость 
синдрома среди женщин репродуктивного возраста составляет от 6–9% до 19,9%. 
СПКЯ является системной патологией, при которой нарушается функция всей 
эндокринной системы. В современной диагностике все больше внимания 
уделяется выявлению этиологических факторов, патогенезу гиперандрогении, 
оценке метаболических рисков. Женщины с данным диагнозом более подвержены 
риску развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, опухолевых 
процессов. Необходимо иметь в виду, что во время беременности происходит 
изменение метаболизма гормонов, что является немаловажным фактором при 
диагностике и лечении эндокринных патологий у женщин, планирующих 
беременность. 

 
Ключевые слова: бесплодия, диагностика, патология, репродуктивные 

здоровья.  
 
Актуальность. Бесплодие можно определить, как неспособность 

забеременеть в течение 1 года при регулярном незащищенном половом акте. 
Несмотря на трудности, присущие оценке распространенности бесплодия, 
общепринято считать, что каждая четвертая женщина когда-либо страдает этим 
заболеванием [2,5]. Более того, около 20% пар обращаются к своему терапевту из-
за трудностей с зачатием, а половине из этих пар (10%) требуется помощь 
специалиста [3]. 

Лечение бесплодных пар с помощью вспомогательных репродуктивных 
технологий (ВРТ) в настоящее время приводит к достаточно высоким показателям 
беременности, но может быть связано с риском синдрома гиперстимуляции 
яичников (СГЯ) и многоплодной беременности. Различия в характеристиках 
пациентов и реакции на АРТ диктуют необходимость проверенных, 
персонализированных диагностических и терапевтических подходов для 
оптимизации результатов эффективности и безопасности [2]. 

Прогресс в нашем понимании причин бесплодия и АРТ способствовал 
разработке все более сложных диагностических инструментов, прогностических 
моделей и вариантов лечения. Есть надежда, что определение надежных исходных 
демографических, заболеваний или генетических характеристик, которые 
позволяют прогнозировать исход лечения, позволит выбрать наиболее 
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подходящую стратегию ведения для каждой пары. Кроме того, новые 
лабораторные методы могут облегчить перенос одиночных эмбрионов при 
сохранении существующих показателей беременности [1]. 

Были предложены индивидуальные стратегии ведения, основанные на 
индивидуальных характеристиках пациентов, и дальнейшее развитие этих 
стратегий может представлять реальный прогресс в направлении 
индивидуального лечения бесплодия. Третий ежегодный семинар по 
репродукции (EVAR) в Эвиане проводился 26–27 апреля 2008 г. для оценки 
имеющихся данных в поддержку современных подходов к диагностике и лечению 
бесплодия [4].  

Цель исследования. Усовершенствование методов диагностики и лечения 
бесплодия у больных эндометриозом яичников (ЭЯ) со сниженным овариальным 
резервом.  

Материал и методы исследования. Для решения поставленных в 
исследовании задач обследовано 305 женщин, из них – 250 больных 
эндометриозом и 55 пациенток без эндометриоза, составивших контрольную 
группу. Дизайн диссертационной работы включал 3 этапа. 

Результаты исследования. Миома матки встречается у 20–50% женщин в 
возрасте старше 30 лет и является наиболее частой доброкачественной опухолью 
женских половых путей. Эти опухоли неоднородны по составу, размеру, 
расположению и количеству, что затрудняет идентификацию женщин, которым 
может помочь миомэктомия до лечения АРТ. 

Ретроспективные данные показывают, что наличие миомы <4 см в 
диаметре не влияет на исход циклов лечения АРТ. Дополнительный 
ретроспективный анализ показывает, что только миома, вторгающаяся в полость 
матки, негативно влияет на частоту имплантации и исходы беременности при 
ВРТ. Метаанализ показал, что по сравнению с бесплодными женщинами без 
миомы, женщины с подслизистой фибромой имеют значительно более низкие 
показатели клинической беременности [относительный риск (ОР) 0,36, 95% ДИ 
0,18–0,74], имплантации (ОР 0,28, 95% ДИ 0,12– 0,65) и живорождения (ОР 0,32, 95% 
ДИ 0,12–0,85). Удаление подслизистой миомы улучшает показатели клинической 
беременности (ОР 2,03, 95% ДИ 1,08–3,83), но ограниченные доступные данные 
свидетельствуют об отсутствии улучшения результатов лечения после удаления 
интрамуральной миомы. 

Полипы эндометрия были идентифицированы с помощью гистероскопии 
у 16–27% женщин с бесплодием без объяснения причин. Преимущество 
гистероскопической полипэктомии в отношении частоты наступления 
беременности было продемонстрировано в проспективном рандомизированном 
исследовании женщин с полипами эндометрия с ультразвуковой диагностикой, 
перенесших ВМИ, в котором пациенты, перенесшие полипэктомию, имели 
значительно более высокий кумулятивный частота наступления беременности по 
сравнению с теми, кто прошел гистероскопию плюс биопсию полипа (63,4% 
против 28,2%, P <0,001). 

Связь между полипэктомией и улучшением показателей спонтанной 
беременности также была показана в пяти нерандомизированных исследованиях. 
Ретроспективные данные показывают, что гистероскопическая полипэктомия 
увеличивает частоту наступления беременности у ранее бесплодных женщин, 
независимо от количества или размера имеющихся полипов, и что резекция 
полипов, расположенных на маточно-трубном соединении, может улучшить 
частоту наступления беременности при бесплодии. пациентов. Хотя влияние 
полипов эндометрия на ЭКО неясно, данные свидетельствуют о том, что 
женщинам с бесплодием без объяснения причин может быть полезна 
полипэктомия. 

Таким образом, профилактическая сальпингэктомия улучшает 
результаты АРТ у пациентов с гидросальпинксом, наполненным жидкостью. 
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Однако в настоящее время недостаточно качественных данных об оптимальных 
методах скрининга и лечении других аномалий матки и маточных труб до начала 
АРТ, на которых можно было бы основывать индивидуальный уход за пациентами. 
Необходимы качественные проспективные исследования для оценки 
относительных достоинств скрининговых тестов матки и маточных труб и 
подходов к лечению до лечения АРТ. 

Вывод. В заключение члены группы третьего семинара EVAR согласились 
с тем, что SET должна быть основной целью многих циклов лечения АРТ, и 
поддержали использование коэффициента живорождения одиночными детьми в 
качестве показателя результатов клинических испытаний и рутинной практики.  

Тем не менее, группа признала, что для дальнейшего увеличения 
глобального поглощения SET требуются улучшенные методы криоконсервации.  

В рамках этой стандартной схемы АРТ адаптация и персонализация 
терапии могут помочь оптимизировать результаты эффективности и 
безопасности для отдельных пациентов. 
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NEW APPROACHES TO IMPROVING THE DIAGNOSTICS  
AND TREATMENT OF INFERTILITY 

 
The article presents information on modern aspects of diagnosis and treatment 

of one of the most common causes of endocrine infertility - polycystic ovary syndrome 
(PCOS). Today, the prevalence of the syndrome among women of reproductive age 
ranges from 6-9% to 19.9%. PCOS is a systemic pathology in which the function of the 
entire endocrine system is disrupted. In modern diagnostics, more and more attention 
is paid to identifying etiological factors, the pathogenesis of hyperandrogenism, and the 
assessment of metabolic risks. Women with this diagnosis are more at risk of developing 
diabetes mellitus, cardiovascular diseases, and neoplastic processes. It should be borne 
in mind that during pregnancy there is a change in the metabolism of hormones, which 
is an important factor in the diagnosis and treatment of endocrine pathologies in women 
planning pregnancy. 
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ИЗУЧЕНИИ КЛИНИКИ 
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ 
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
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Под нашим наблюдением находилось 125 детей с ЖДА в возрасте от 3 

месяцев до 3-х лет. Возраст обследованных был: от 3 месяцев до 1 года - 74 детей, 
от 1 года до 2-х лет - 29 детей, от 2 до 3 лет - 22 детей. Среди больных преобладали 
дети первого года жизни. 

В клинической картине анемии у детей раннего возраста преобладают 
кожно-эпителиальный синдром, изменения в системе органов пищеварения, в 
нервной, сердечно-сосудистой системах у детей раннего возраста. 

 
Ключевые слова: дефицит железа, дети, анемия. 
 
 
Введение. Железодефицитная анемия (ЖДА) необычайно широко 

распространенное состояние, регистрируемое у 20% населения планеты. По 
данным ВОЗ, ЖДА широко распространена среди детей и женщин детородного 
возраста во всем мире. 

Железодефицитная анемия (ЖДА) – клинико–гематологический 
синдром, в основе которого лежит нарушение синтеза гема вследствие дефицита 
железа (ДЖ), развивающегося в результате различных приобретенных или 
генетически детерминированных патологических процессов. Железо является 
одним из необходимых факторов для эритроидных костномозговых клеток 
предшественников (ЭККП), обеспечивающих нормальное костномозговое 
кроветворение.  

В настоящее время в клинической практике выделяют три 
железодефицитных синдрома: 1) абсолютный дефицит железа (АДЖ); 2) 
функциональный дефицит железа и 3) депонирование железа на фоне воспаления. 
Абсолютный дефицит железа ассоциируется с ЖДА.  

Функциональный (относительный) дефицит железа развивается у 
пациентов с нормальными запасами железа в условиях повышенной потребности 
ЭККП в железе, например, при лечении эритропоэзстимулирующими 
препаратами (ЭСП) без сопутствующей ферротерапии.  
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Cиндром депонирования железа, имеющий отношение к повышенной 
продукции гепцидина на фоне воспаления, приводит к развитию анемии 
хронических болезней (АХБ), син.анемия воспаления (АВ). 

Цель исследования. Целью данной работы явилось изучение 
особенностей клиники ЖДА у детей раннего возраста.  

Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 
125 детей с ЖДА в возрасте от 3 месяцев до 3-х лет. Возраст обследованных был: от 
3 месяцев до 1 года - 74 детей, от 1 года до 2-х лет - 29 детей, от 2 до 3 лет - 22 детей. 
Среди больных преобладали дети первого года жизни. 

Диагноз ЖДА устанавливали на основании уровня сывороточного 
железа, общей железосвязывающей способности сыворотки крови /ОЖЖС/, 
коэффициента насыщения трансферрина железом /КНТ/, латентной 
железосвязывающей способности сыворотки крови /ЛЖЖС/, десфераловой 
сидероурии. 

При оценке тяжести ЖДА пользовались рекомендациями ВОЗ: больных с 
легкой степенью анемии - 67 ребенка (53,6%) , со средней тяжестью - 45 детей 
(36,0%), а тяжелая степень анемии была диагностирована у 14 ребенка (11,3%). 
Следует отметить, что из 41 ребенка с тяжелой и среднетяжелой анемией 
преобладают дети до 1 года.  

Результаты и обсуждение. Клинические признаки и жалобы родителей 
характеризовались свойственными для железодефицитной анемии и дефицита 
железа симптомами, которые отличались многообразием. Среди жалоб наиболее 
часто родители отмечали бледность кожных покровов – 95 детей (76,0%), 
отсутствие аппетита – у 91 (72,6%), извращение вкуса - употребление земли, глины, 
мела – у 70 (56,6%), появление частых срыгиваний у 69 детей (55,2%) и рвоты – 18 
(14,3%).  

При объективном исследовании бледность кожных покровов и видимых 
слизистых оболочек выявлена почти у всех обследованных, а также у многих 
больных отмечается эпителиальный синдром в виде сухости кожи – 56 (44,8%), 
сухость и выпадение волос – 52 (41,6%), ломкость и истончение ногтей – 25 (20,8%). 
У некоторых больных выявлена гиперпигментация кожных покровов, чаще всего 
на лице, шее, боковых поверхностях грудной клетки -16 (12,8%). У детей старше 
года довольно часто встречались изменения слизистой ротовой полости в виде 
атрофии сосочков языка - “лакированный язык” - 32 (25,5%), так называемые 
“заеды” в углах рта - ангулярный стоматит – 31 (24,5%). 

Нами также были отмечены отклонения в психомоторном развитии, 
особенно четко проявляющиеся на 1-ом году жизни: дети поздно начали держать 
голову, сидеть, стоять, ходить, позже начинали говорить (71 – 56,6%). У 96 (78,8%) 
детей выявлено в той или иной степени снижение эмоционального тонуса, 
быстрая смена настроения; дети были малоподвижными, вялыми – 57 (45,6%), 
плаксивыми, капризными – 44 (35,2%); снижен интерес к окружающему, 
игрушкам. Выявлены были также отклонения функции внутренних органов и 
систем; сердечно-сосудистой системы (64 – 51,2%), которые сводились к наличию 
систолического шума, тахикардии и незначительному расширению границ 
сердца. У 30 детей (24,5%) была выявлена гепатомегалия и увеличение селезенки, 
оба органа определялись пальпаторно.  

Одним из признаков дефицита железа у детей раннего возраста, особенно 
при тяжелых и средне - тяжелых формах, явилось отставание в показателях 
физического развития: выявлено 95 (76,0%) ребенка с признаками гипотрофии и 
гипостатуры, при этом гипотрофия отмечалась преимущественно у 53 детей в 
возрасте до 1 года (42,4%). 

Характерными были показатели лабораторных исследований: низкий 
уровень гемоглобина, уменьшение содержания его в отдельном эритроците, 
понижение гематокритной величины, цветового показателя, уменьшение общего 
числа эритроцитов, сидеропения, повышение общей железосвязывающей 
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способности сыворотки крови и значительное уменьшение коэффициента 
насыщения трансферрина.  

Вывод. Таким образом, железодефицитная анемия наблюдается с 
высокой частотой у детей раннего возраста. В клинической картине преобладают 
кожно-эпителиальный синдром, изменения в системе органов пищеварения, в 
нервной, сердечно-сосудистой системах. 
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THE PARTICULARITIES OF LEARNING CLINICS OF IRON-DEFICIT 

ANEMIA OCCURRED IN INFANTS 
 
 
Under our investigation, There were 125 children ,between the age of 3-month 

and 3-year, suffering from Iron-Deficit Anemia . 
74 children of all mentioned above were under 3-month and 1-year old while 

the children aged from a year to 2-year accounted for 29 consist. Moreover, 22 children 
belonged to those who were from 2-year old to 3-year old. The number of children aged 
a year-old was higher compared with the others in our experiment. 

Skin-Epithelial syndrome clinically remained more visible in comparison to the 
systems of cardiovascular, Nerve and Gastrointestinal. 

 
Key Words: Iron-Deficit infant anemia.  
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Экспериментальная работа была проведена на 15 белых лабораторных 
крысах массой от 140 до 180 грамм и с возрастом от года. Все животные были 
разделены на 3 исследовательские подгруппы (по 5 особей в каждой): группа I 
(контрольная интактная группа), у которой рацион питания не изменялся; 
группа II (первая опытная группа), включала крыс рацион питания, которых в 
течение 3 месяцев состоял из преобладания углеводной пищи; группа III (вторая 
опытная группа) в которой рацион питания крыс в течение 3 месяцев состоял из 
белковой пищи. Для оценки результатов крысам выполнялась срединная 
лапаротомия под эфирным наркозом с последующей биопсией печени и 
гистологической верификацией. В ходе исследований на лабораторных животных 
была создана модель влияния типа питания на печень. 

 
Ключевые слова: экспериментальная работа, питание, рацион, 

лабораторные крысы, срединная лапаротомия, углеводная пища, белковая пища, 
опытная группа, контрольная интактная группа, биопсия печени, 
гистологическая верификация. 

 
 
Полноценное питание должно содержать в себе 10-20% белка, 25-30% 

жиров и 50-60% углеводов (1:1,2:4). В таком соотношении организм рационально 
распределяет все вещества для их химического преобразования, выработки 
энергии и оптимальной работы всех систем [1, 2, 3]. 

В настоящее время большую популярность приобретают типы питания 
полностью или частично исключающие определённые продукты, чаще углеводы 
или жиры, что основывается на незнании широких слоёв населения о процессах 
превращения энергии и метаболизме в целом, или же диеты с преобладанием 
растительной пищи, или белковой. Такие изменения рациона питания, в 
определённых ситуациях, могут привести к желаемому результату — снижению 
массы тела, но данные перестройки также могут привести к вредным и даже 
опасным исходам для организма [4, 5]. 

Целью настоящей работы стало выявление закономерности 
определённого типа питания на патофизиологические процессы в печени крыс. 

Материал и методы исследования. 
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Всего в эксперименте было использовано 15 животных обоего пола 
возрастом от года и старше. В научном эксперименте использовались 
3 исследовательские группы (по 5 крыс в каждой группе). 

Контрольная группа I — интактные животные с обычным повседневным 
рационом питания согласно приказу от 10.03.1966 года № 163 Министерства 
здравоохранения СССР. 

Первая опытная группа II в течение 3 месяцев получала рацион питания, 
который состоял исключительно из сложных углеводов. 

Вторая опытная группа III в течение 3 месяцев получала рацион питания, 
состоящий исключительно из белков. 

Через 3 месяца после обработки операционного поля каждому животному 
проводилась срединная лапаротомия под эфирным наркозом с целью взятия 
биопсии печени после её клиновидной резекции. 

Перед операцией осуществлялась катетеризация мочевого пузыря. 
Исследовательские биоптаты печени помещались в 10% нейтральный 

раствор формалина, после чего заливались в парафиновую среду в виде блоков. 
Далее из них формировали гистопрепараты толщиной 4–5 мкм с последующей 
окраской эозином и гематоксилином. Также применялась окраска 
пикрофуксином по Ван Гизону для выявления коллагена, эластических волокон, а 
также ядер клеток фиброзной ткани. После этого полученные образцы изучались 
под светооптическим микроскопом. 

Результаты исследования. 
В интактной группа I в гистологических препаратах печения 

определялось классическое строение дольки с чётко визуализированными 
сосудистыми триадами и центральными венами. В пространствах Диссе 
находились единичные эритроциты. Таким образом, микроскопическая структура 
печёночной дольки в данной исследовательской группе соответствовала норме, 
патологии не отмечалось. 

Кроме того, в группе I при окраске гистопрепаратов пикрофуксином по 
Ван Гизону выявлялись коллагеновые волокна красного цвета, а также 
эластические волокна от красного до коричневого цвета. Выявлялась слабо 
развитая фиброзная ткань, в пространствах Диссе обнаруживались единичные 
эритроциты. Таким образом, микроскопическая структура также соответствовала 
норме. 

В первой опытной группе II отмечались множественные мелкие очаги 
геморрагий. В печёночных дольках наблюдалась эктазия центральных вен, в 
просвете которых обнаруживались единичные нейтрофилы с эритроцитами. 

Во второй опытной группе III визуализировались более крупные 
центральные вены, переполненные кровью. По периферии центральных вен 
отчётливо были видны гепатоциты. 

При окраске пикрофуксином по Ван Гизону в группе III наблюдалось 
уплотнение стенки сосудов, инфильтрация соединительной тканью. При этом 
после взятия биопсии наблюдалось массивное длительно не останавливающееся 
кровотечение. 

Выводы. 
В научно-исследовательской работе было доказано негативное влияние 

рациона питания с преобладанием лишь одного нутриента. 
Выявлены патологические морфологические изменения в печени крыс, 

питающихся только одним типом продуктов, по сравнению с особями, 
получающими полноценную сбалансированную пищу. 

На лабораторных крысах воспроизведена экспериментальная модель, 
которая может быть использована для сравнительной оценки возникновения 
патофизиологических изменений в печени при употреблении определённого типа 
питания, при этом полученные экспериментальные данные, будут приближены к 
таковым в реальных условиях. 
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CHANGES IN THE LIVER DEPENDING ON THE DIET 
 

 
The experimental work was carried out on 15 white laboratory rats weighing 

from 140 to 180 grams and with an age of one year. All animals were divided into 3 
research subgroups (5 animals in each): group I (control intact group), in which the diet 
did not change; group II (the first experimental group) included the diet of rats, which 
for 3 months consisted of a predominance of carbohydrate food; group III (the second 
experimental group) in which the diet of the rats consisted of protein foods for 3 months. 
To assess the results, the rats underwent a midline laparotomy under ether anesthesia, 
followed by liver biopsy and histological verification. In the course of studies on 
laboratory animals, a model was created for the effect of type of nutrition on the liver. 

 
 
Key words: experimental work, nutrition, diet, laboratory rats, midline 

laparotomy, carbohydrate food, protein food, experimental group, intact control group, 
liver biopsy, histological verification. 
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Статья посвящена разработке отдельных этапов технологии 

клонального микроразмножения в культуре ткани Spiraea chamaedryfolia L. Вид 
перспективен для использования в декоративном садоводстве и ландшафтном 
дизайне, представляет интерес как источник биологически активных веществ. 
Описан эффективный протокол стерилизации первичных эксплантов и состав 
питательной среды для введения стеблевых черенков в культуру in vitro. 

 
Ключевые слова: спирея дубровколистная, растительные ресурсы, 

озеленение, посадочный материал, эксплант, стеблевые черенки, культура in 
vitro, клональное микроразмножение. 

 
 
Озеленение городов является важнейшим элементом современной 

концепции устойчивого развития территорий. Грамотное планирование зеленых 
насаждений способствует улучшению экологической, социальной и 
экономической сфер жизни граждан. Кроме того, зеленые зоны вносят 
неоценимый вклад в городской дизайн, соединяя различные части и масштабы 
городского ландшафта [1, 2]. Одной из проблем формирования зеленой 
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инфраструктуры российских городов является довольно скудный ассортимент 
древесных пород [3, 4]. Снижение монотипности зеленых насаждений города и 
повышение их декоративных свойств возможно за счет привлечения 
дикорастущей флоры. Одним из перспективных видов является спирея 
дубровколистная (Spiraea chamaedryfolia L.) – обильно цветущий кустарник, 
достигающий высоты более двух метров. Вид отличается высокой засухо- и 
морозоустойчивостью, относительно долговечен, хорошо переносит обрезку, что 
позволяет использовать его в проектировании живых изгородей. Растение также 
хорошо подходит для формирования подлеска при реконструкциях изреженных 
лесопарковых зон [5]. Фитохимические и фармакологические исследования S. 
chamaedryfolia выявили наличие разнообразных фенольных соединений, 
проявляющих антибактериальную активность [6].  

Широкое использование данного вида в озеленительных проектах 
требует больших объемов качественного посадочного материала. Одним из 
современных подходов, позволяющих успешно масштабировать процесс 
производства такого материала, является клональное микроразмножение in vitro. 
Целью нашей работы явилась разработка протоколов получения in vitro 
стерильной первичной культуры S. chamaedryfolia. 

Эксплантами служили черенки молодых побегов длиной 10 – 15 мм. 
Стерилизацию черенков проводили 3 и 5% раствором лизоформина-3000 (20 и 30 
мин). Часть материала перед погружением в стерилизующий раствор 
дополнительно обрабатывали 70% этиловым спиртом в течение 30 с. Экспланты 
пассировали на питательную среду Мурасиге-Скуга (МС). В качестве регуляторов 
роста использовали 6-бензиламинопурин (БАП) и ɑ-нафтилуксусную кислоту 
(НУК) в различных концентрациях и сочетаниях: БАП – в интервале от 0,1 до 15 
мкМ; НУК комбинировали с БАП, добавляя 1 мкМ к 2,5; 5 и 10 мкМ цитокинина. 
Культуры инкубировали при температуре 23 ± 2°C, относительной влажности 55 
– 60%, фотопериоде 16/8 часов (свет/темнота). Достоверность различий 
признаков оценивали критерием НСР с 5% уровнем значимости. 

Эффективность стерилизации существенно варьировала в зависимости от 
применяемой схемы (рис. 1). Максимальный успех получен при использовании 5% 
лизоформина-3000 в сочетании с кратковременной предварительной обработкой 
материала 70% этанолом в течение 30 с. Выход асептических эксплантов составил 
52 и 57% в зависимости от времени воздействия хлорсодержащего раствора. 
Изменение концентрации лизоформина до 3%, не смотря на предварительную 
стерилизацию этиловым спиртом, более чем на треть ухудшило эффективость 
процесса. Аналогичный результат получен при использовании 5% лизоформина 
без обработки эксплантов в спиртовом растворе. Более 90% черенков, 
пассированных на питательную среду, оказались инфицированными после 
деконтаминации 3% лизоформином.  
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Рисунок 1 – Эффективность различных режимов стерилизации 
эксплантов спиреи дубровколистной (НСР0,05 = 4) 

 
На этапе введения асептических эксплантов в культуру in vitro изучено 8 

вариантов сочетания гормонов. Через 4 – 5 недель культивирования из пазушных 
почек черенков формировались побеги. Кроме того, в отдельных вариантах в 
результате морфогенных процессов на эксплантах инициировались de novo 
адвентивные почки, развитие которых приводило к росту дополнительных 
побегов. Частота регенерации варьировала в зависимости от состава среды от 0 до 
69% (рис. 2). В большинстве случаев БАП оказывал стимулирующее воздействие 
на морфогенные процессы. В контроле в отсутствии гормонов отзывчивость 
эксплантов была чрезвычайно низка, что позволило получить лишь единичные 
побеги аксиллярного происхождения. Их длина достигала в среднем почти 6 см, 
однако они выглядели слабыми, с вытянутыми междоузлиями и мелкими 
листьями. Экспланты, из таких стеблей при субкультивировании плохо 
развивались и практически не регенерировали новых побегов.  

При увеличении концентрации до 2,5 мкМ наблюдали усиление 
пролиферации адвентивных почек, но при этом происходило снижение высоты 
побегов. Увеличение дозы БАП до 10 мкМ, напротив, стимулировали инициацию 
адвентивных почек (до 6,6 шт./эксплант), однако формирующиеся побеги были 
очень мелкими (2 – 3 мм), собранными в плотные конгломераты. Попытки 
культивировать их на свежей среде, в том числе в сочетании с НУК либо в 
отсутствии гормонов были безуспешными. Повышение концентрации БАП до 15 
мкМ полностью ингибировало морфогенез. 
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Рисунок 2 – Влияние регуляторов роста на регенерацию побегов на этапе введения 
в культуру in vitro спиреи дубровколистной (НСР0,05 = 6) 

 
Наиболее удачным выбором концентрации цитокинина в нашем 

эксперименте явилось применение дозы 5 мкМ. При относительно высокой 
частоте регенерации (69%) на эксплантах развивались пазушные побеги и 
инициировались de novo адвентивные почки – в среднем до 6,6 шт./эксплант 
высотой 3 – 5 см. Добавление 1 мкМ НУК обеспечило рост побегов в длину. 

Таким образом, наиболее эффективный протокол стерилизации черенков 
спиреи дубровколистной – погружение материала на 30 секунд в 70% этанол с 
последующей обработкой 5% раствором лизоформина-3000 в течение 20 – 30 мин. 
На этапе введения в культуру in vitro наиболее оптимальным вариантом 
является добавление в питательную среду МС 5 мкМ БАП либо его сочетание с 1 
мкМ НУК. 
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INTRODUCTION TO IN VITRO CULTURE  

OF GERMANDER MEADOWSWEET 
 

 
Тhe article is devoted to the development of some stages of clonal 

micropropagation of Spiraea chamaedryfolia L. The species is promising for use in 
ornamental gardening and landscape design, and is of interest as a source of biologically 
active substances. An efficient protocol for sterilization of primary explants and the 
composition of a nutrient medium for the introduction of stem cuttings into in vitro 
culture are described. 

 
Key words: Spiraea chamaedryfolia L., plant resources, planting stock, 

landscaping, explant, stem cuttings, in vitro culture, clonal micropropagation.  
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УДК 636.9 
 
 
 
 
 

НАЧАЛО ПРОМЫШЛЕННОГО 
РАЗВЕДЕНИЯ В РОССИИ CORNU 
ASPERSUM (MÜLLER, 1774) 
(MOLLUSCA, GASTROPODA, 
HELICIDAE) 

 
 

Шиков Евгений Викторович 
Научный консультант ФГБОУ ВО «Тверской  
государственный университет» 
 
 
В статье дана информация о ввозе в Россию 500 000 крупных наземных 

улиток Cornu aspersum (Müller, 1774) для изучения и промышленного разведения с 
целью получения мяса улиток, муцина из слизи и яиц. Моллюски закуплены в Чехии 
у фермера Р. М. Хуснутдинова. Ввезены две формы улиток. Первая крупная с 
раковинами, имеющими ширину (большой диаметр) 4-5 см и высоту 3,5-4,3 см. 
Этих улиток относят к неформальной группе Максима. Вторая форма - улитки 
средних размеров. Ширина раковин 2,8-3 см, высота 1,8-2 см. Их относят к 
неформальной группе Мюллери. Улитки будут разводиться на ферме С. В. Балаева 
в Коломенском районе Московской области.  

 
Ключевые слова: Cornu aspersum (Müller, 1774), разведение улиток, 

морщинистая улитка, адвентивные виды.  
 
 
Массовое неконтролируемое проникновение в Россию чужеродных видов 

из Европы, Азии и Америки выглядит экологическим бедствием. Инвазивные 
виды становятся вредителями сельского хозяйства, вытесняют аборигенные виды 
и часто оказываются проводниками опасных для животных и человека паразитов. 
В настоящее время число чужеродных видов в наземной малакофауне центра 
Русской равнины уже достигло трети. На этом фоне целенаправленный ввоз из 
центра Европы улиток Cornu aspersum (Müller, 1774) – явление уникальное.  

500 тысяч улиток C. aspersum в конце ноября этого года были привезены 
из Чехии c фермы Р. М. Хуснутдинова на ферму С. В. Балаева в Коломенский район 
Московской области. Улитки завезены для изучения, разведения и 
распространения среди всех фермеров, желающих заниматься их промышленным 
производством. Немного ранее улитководство было официально признано в 
России отраслью сельского хозяйства. В начале декабря по представлению С. В. 
Балаева на заседании комиссии Министерства сельского хозяйства России две 
формы C. aspersum, предназначенные для разведения, были внесены в 
государственный реестр пород России.  
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C. aspersum – средиземноморский вид. Природный ареал охватывает все 
страны как вдоль Южной Европы, так и Северной Африки, а также Британские 
острова и Ирландию. В настоящее время C. aspersum завезён во многие страны и 
теперь является видом-космополитом [2, 8,12].  

 

  
 

Рисунок 1 - C. aspersum. (Müller, 1774). Слева ползущая улитка.  
Крым, посёлок Партенит, парк. Фото В. С. Леонова [2]; Справа фрагмент 

поверхности раковины 
 
Тверь, промышленная теплица по выращиванию кустарников. Фото Е. В. 

Шикова. Внешний вид C. aspersum очень характерен: крупные, хорошо заметные 
улитки с особой морщинистой скульптурой, которую в научной литературе 
называют «вермикулятной» (рис. 1, 2). Окраска раковин C. aspersum изменчива 
(рис. 3). Это ещё более привлекает к ним детей, любителей экзотики и 
коллекционеров, что также способствует расселению C. aspersum человеком. 

В России вид C. aspersum был впервые обнаружен Е. В. Шиковым в 2015 
году в Твери в промышленной теплице по выращиванию декоративных 
кустарников в [4]. А уже в следующем 2016 году C. aspersum была найдена в Крыму 
в парке посёлке Партенит [2]. В южных странах C. aspersum считают опасным 
вредителем, но пока вредоносная деятельность C. aspersum в Крыму не отмечена. 

Для центральных областей России привоз C. aspersum опасности не 
представляет.  

В разных странах C. aspersum имеет разные национальные названия. 
Англичане именуют этих улиток европейскими коричневыми улитками, 
коричневыми садовыми улитками или обыкновенными садовыми улитками. 
Немцы и шведы называют их пятнистыми виноградными улитками, датчане – 
пятнистыми улитками, чехи – серыми улитками, а голландцы – шагреневыми 
улитками. В России C. aspersum называется морщинистой улиткой [5]. Русское 
название определяется морщинистой структурой поверхности раковин, которая 
видна невооружённым глазом. 

Среди фермеров, занимающихся промышленным разведением Cornu 
aspersum, все улитки этого вида разделяются на две неформальные группы. 
Моллюсков с раковинами, имеющими ширину (большой диаметр) 2,8-3 см и 
высоту 1,8-2 см относят к группе Мюллери. Более крупных улиток с шириной 
раковин 4-5см и высотой 3,5-4,3 см относят к группе Мáксима. Русское название 
улиток из группы Мюллери – морщинистые улитки малые, а улиток из группы 
Максима – морщинистые улитки большие.  

В настоящее время единого мнения о систематической структуре этого 
вида нет. Одни считают, что Cornu aspersum (O. F. Müller, 1774) – это единый вид с 
большим количеством внутривидовых форм. Другие полагают, что вид состоит из 
двух подвидов: Cornu aspersum aspersum (O. F. Müller, 1774) и Cornu aspersum 
maximum (Taylor, 1883)[9]. Впрочем, генетические исследования показали, что 
подвид C. aspersum aspersum делится на западную и восточную формы, а подвид C. 
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aspersum maximum имеет заметные отличия от подвида C. aspersum aspersum [6, 
8]. 

Не исключено, что C. aspersum при дальнейшем изучении может быть 
разделён на два или даже три вида. И в этом плане не связанность русских 
названий с латинскими обеспечивает их стабильность в будущем.  

Использование наземных улиток в пищу началось с первобытных времён. 
В Древней Греции поедали именно C. aspersum как один из самых крупных и 
массовых видов наземных улиток. Относились к ним с таким уважением, что даже 
древнее имя Афродиты было Улита. 

 

 
 

Рисунок 2 - Разнообразие формы и окраски раковин Cornu aspersum по Дж. 
Тейлору [10]. Из работы С. В. Леонова [2] 

 
В Греции Афродита – богиня любви и красоты также считалась богиней 

вечной весны и плодородия. Весной в массе пробуждаются улитки. Это и 
послужило основой для имени Афродиты. Улита – имя славянское. Оно восходит 
к тем временам, когда Грецию населяли славяне. Позднее они были завоёваны 
эллинами. От древней славянской культуры осталось немного. Например, 
название весёлого праздника окончания зимы, когда веселились и поедали комы 
из гороха, было КОМОЕДЕНИЕ. Только сейчас оно превратилось в «греческое» 
слово комедия. Так и с именем Улита. Имя осталось, а его связь с 
пробуждающимися улитками забылась. В этой связи очень удачно в некоторых 
странах яйца улиток называют «Жемчуг Афродиты». 

В Средневековье улиток разных видов целенаправленно завозили и 
разводили в монастырях. Во время христианских постов есть мясо было 
запрещено, но мясо улиток есть было можно [1, 3, 7, 11]. 

Мясо улиток считается диетическим продуктом, так как содержит мало 
жира. Оно в 1,5 богаче белком, чем куриное. Калорийность деликатесной улитки 
составляет примерно 90 ккал на 100 грамм продукта. Печень моллюсков совсем не 
имеет жиров, а её полезные вещества способствуют выведению холестерина из 
организма человека. Улиток используют для приготовления многих лекарств. 

Особенную пищевую ценность представляют яйца морщинистых улиток. 
Они содержат уникальный сбалансированный витаминно-минеральный 
комплекс. В яйцах присутствуют витамины группы В, а также витамины А, С, D, Е. 
Яйца богаты такими микроэлементами как калий, магний, цинк, железо, натрий 
и медь. 

Слизь улиток содержит муцин, который необходим для приготовления 
косметических мазей и гелей от морщин [12, 13].  

Надеюсь, что разведение улиток станет важной отраслью сельского 
хозяйства и поможет обеспечению населения ценными продуктами питания и 
производству лекарств.  
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Czech Republic from farmer R. M. Khusnutdinov. Two forms of snails were imported. 
The first is large with shells having a width (large diameter) of 4-5 cm and a height of 
3.5-4.3 cm. These snails belong to the informal Maxim group. The second form is 
medium-sized snails. The width of the shells is 2.8-3 cm, the height is 1.8-2 cm. They 
belong to the informal Mullery group. The snails will be bred on S. V.'s farm. Balaeva in 
the Kolomensky district of the Moscow region. 

 
Keywords: Cornu aspersum (Müller, 1774), snail breeding, adventitious 

species. 
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Ионисторы до недавнего времени применялись лишь в довольно 

обыденных целях: защита данных и дополнительная подзарядка устройств. 
Однако в последние несколько лет их сфера использования значительно 
расширилась: теперь их устранавливают в гибритных транспорных средствах, 
смартфонах; и применяют при сборе энергии. С развитием технологий 
суперконденсаторы могут стать отличным конкурентом перезаряжаемым 
батареям. 

 
Ключевые слова: суперконденсатор, диэлектрик, конденсатор, 

емкость, энергия, electrochemical double-layer capacitors. 
 
 
В системе электронных компонентов (радиодеталей), суперконденсаторы 

занимают место между традиционными конденсаторами, имеющими твёрдый 
диэлектрик, и аккумуляторными батареями. Суперконденсатор вмещает в себя 
намного больше энергии, чем традиционный, однако, меньше, чем батарея. В то 
же время, при накоплении достаточного количества энергии для использования, 
у суперконденсаторов появляются некоторые преимущества, например, 
мгновенное включение, быстрая зарядка и менее сложная зарядная схема.  

Инженеры-конструкторы электроники выделяют и другие плюсы: 
большая удельная мощность и долгое время службы вне зависимости от 
количества циклов зарядки. В этом аккумуляторные батареи значительно 
проигрывают.  
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Вышеперечисленные признаки играют на руку при создании новейших 
устройств (например, смартфонов), которые характеризуются широко 
варьирующейся потребностью в энергии. К примеру, это помогает продлить 
высокий уровень заряда. Во многих современных устройствах традиционные 
конденсаторы и батареи постепенно начинают заменять ионисторами.  

Основы (принципы) работы суперконденсаторов. 
Вместо использования твёрдого диэлектрика как в традиционных 

конденсаторах, суперкондесаторы включают в себя двойной электрический слой, 
что дает им название двухслойных электрохимических конденсаторов. (и часто 
называются EDLCs (electrochemical double-layer capacitors) [двухслойными 
электрохимическими конденсаторами]). В таком конденсаторе физический 
механизм создает двойной электрический слой, который выполняет функцию 
диэлектрика. Цикл заряда-разряда происходит через поглощающий ионы слой на 
поверхности положительно и отрицательно заряженных угольных электродов. 
Расстояние между заряженными частицами в этом двойном электрическом слое 
крайне мало – около 0.3-0.8 нм. Активность ионов показана на рис. 1 (Слева – 
процесс зарядки; справа – процесс разрядки): 

 

 
  

Рисунок 1 - EDLCs typically store electrical charges in activated carbon 
electrodes (Courtesy of Panasonic) 

 
Миграция ионов в тонкой мембране из активированного угля 

способствует сохранению энергии. Подача напряжения (возрастание 
напряжения) на двойной электрический слой заставляет ионы в электролите 
мигрировать (двигаться) в попытке обратить заряд электрода (это процесс 
заряда). Положительно заряженные ионы притягиваются к отрицательно 
заряженному электроду, и наоборот, формируя два электрических 
(заряженных/зарядных) слоя внутри электролита: положительный и 
отрицательный. Процесс разряда же происходит при отключении напряжения: 
при этом ионы начинают двигаться в противоположном направлении. 

Емкость суперконденсаторов зависит от их размера, конфигурации и 
композитных материалов, к примеру, у устройства с алюминиевыми 
электролитами она составляет от 10-6 до 10-2 Ф. Ионисторы Panasonic GOLD – с 
золотыми электролитами – имеют емкость до 70Ф, а батареи с функцией 
перезарядки в потребительских продуктах могут вмещать еще больше. Емкость 
последних зависит от размера батареи. 

Использование необычных (экзотических) материалов, например, 
графена дает еще больше преимуществ суперконденсаторам в сравнении с 
другими устройствами. Графеновые ионисторы могут вместить в себя столько 
энергии, сколько вмещает никель-металлогидридный аккумулятор: около 85 
Wh/kg (ватт-час на килограмм) при комнатной температуре, и заряжаются очень 
быстро.  

Большая емкость в новейших устройствах, собранных с использованием 
проводящих полимеров, обуславливается так называемой «псевдоемкостью». Это 
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происходит при окислительно-восстановительных реакциях на электроде с ионом 
О2+. При зарядке на одном электроде происходит реакция восстановления, а на 
другом – окисления. При разрядке же, происходит обратная реакция, и ионы 
двигаются в противоположном направлении. 

Таким образом, емкость ионистора складывается из емкости двойного 
слоя и псевдоемкости. Их соотношение зависит от конструкции электрода и 
состава электролита. В некоторых случаях, при помощи псевдоемкости, общая 
емкость становится равна двум емкостям двойного слоя.  

Сферы применения ионисторов. 
Если говорить о высоком уровне хранения энергии, суперконденсаторы 

применяются для повышения эффективности гибридных электромобилей в 
нескольких случаях: для успешного включения-выключения мотора, при 
остановке, в современных гибридных электромобилях мотор мгновенно 
отключается полностью. Однако при помощи энергии, заключенной в 
суперконденсаторе, он может эффективно и быстро заново включиться. Maxwell 
Technologies предлагает целую линию модулей, использующих ионисторы, 
емкость которых достигает 3000Ф. Они уже продали около 600.000 
суперконденсаторов, применимых для этих целей. 

Maxwell (не знаю – компания или человек) также разработали замену 
обычной автомобильной аккумуляторной батарее, используя суперконденсаторы, 
подключенные к свинцово-кислотной батарее меньшего размера. Суть подобной 
конструкции заключается в том, что в случаях скачков энергопотребления, -- 
например, при запуске автомобиля, -- уменьшается общая производимая 
аккумулятором энергия, что пагубно сказывается на длительности его службы. 
Чтобы продлить срок его службы, Maxwell и включают в свои устройтсва 
суперконденсаторы, ведь они «сглаживают» подобные скачки.  

Из других поставщиков деталей с применением ионисторов, 
ориентированных на различные рынки, можно выделить Nichicon, AVX, Murata, 
Cornell Dubilier, and Vishay. 

40% всего многомиллионого мирового рынка ионисторов закупают для 
использования в поездах, самолетах и автомобилях (включая тракторы), пишет 
Paumanok Publications Inc. Применение суперконденсаторов в транспортной 
сфере также включает в себя: поезда на магнитной подвеске, системы рекуперации 
энергии и тормозов, подъемники для грузовиков и переключение путей. 

В сфере потребительской электроники ионисторы используются во 
многих целях: для защиты данных, дополнительной энергии, а также они могут 
заменять собой батареи и быть краткосрочным резервным источником питания. 

В связи с неуклонно расширяющимся внедрением интеллектуальных 
счетчиков, все больше внимания начинают уделять наличию резервного питания 
и газовых счетчиков. Потому что в случае отказа сетевого питания высока 
вероятность того, что счетчик также выйдет из строя. Чаще всего выбор падает на 
перезаряжаемые батареи, но они требуют зарядной цепи, что беспричинно 
увеличивает стоимость всей конструкции, т к подобной ситуации крайне редки. 

Два основых требования к устройству, поддерживающему работу 
интеллектуального счетчика, следующие: во-первых, мгновенное включение, во-
вторых, возможность работы при низких температурах, т к чаще всего счетчики 
устанавливают вне помещений. Ионисторы отлично справляются с обоими 
требованиями, поскольку они немедленно реагируют, позволяя измерителю 
передавать в сеть предупреждение, а также информацию о состоянии и 
использовании.  

Внедрение резервного ионистора требует меньших конструкторских 
усилий, чем перезаряд батареи, но в обоих случаях обычно используют 
одинаковые миросхемы контроллера заряда аккумулятора. Несмотря на тот факт, 
что схемы источников питания суперконденсатора более простые, все же стоит 
опасаться некоторых ловушек: например, применение диода для предотвращения 
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появления тока обратного направления повышает максимальный заряд 
ионистора на величину падения напряжения на диоде. Использование же 
регулятора устраняет проблему падения напряжения на диодах и снижает 
максимальный заряд. Эта стратегия довольно трудноприменима в случае 
разрядки суперконденсатора, т. к. процесс зарядки у него происходит дольше.  

В технических паспортах и примечаниях к применению от поставщиков 
микросхем, используемых для управления питанием, представлены передовые 
методы проектирования источников питания. Из примеров можно выделить 
bq24640 от Texas Instruments и MAX17710 от Maxim Integrated Products.  

Суперконденсаторы находят применение и в других сферах: защита 
КМОП, питание электронных игрушек, сигнализация, солнечная энергия; и в 
источниках бесперебойного электропитания.  

До недавнего времени рынок суперконденстаторов обгонял рынок 
традиционных конденсаторов, а на данный момент он еще и готов захватить сферу 
литий-ионных аккумуляторов, применяемых в смартфонах и других устройствах. 
Подобные устройства способны выполнять одновременно несколько задач и, 
следовательно, они имеют схожие резкие профили мощности к доступной 
энергии. 

Важно подметить еще одно преимущество суперконденсаторов. В то 
время как общая энергоемкость литиевых батарей падает, если энергия 
извлекается быстро, ионисторы могут спокойно это перенести. 

Суперконденсаторы также используются в солнечных батареях и 
устройствах для сбора микро-энергии. В этих устройствах не требуется большой 
запас энергии. Милливатты, полученные от ближайших тепловых, вибрационных 
или биологических источников, могут питать датчики, используемые для 
мониторинга и управления двигателями. Например, энергия колебаний, 
создаваемая вращающимися механизмами, сохраняется в суперконденсаторе 
после того, как сначала преобразуется в электрическую энергию устройством 
сбора энергии. Рис.2 демонстрирует блок-схему общего сбора энергии. Вообще в 
теории, ионисторы могут быть главным источником энергии, однако в 
современных схемах (устройствах, модулях) плюсом к ним устанавливаются и 
батареи. Первые служат для работы при пиковой мощности, вторые – для 
обеспечения энергией в течение длительного времени. Многие компании 
предлагают подходящие устройства для такого применения.  
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Application of supercapacitors in hybrid vehicles,  
smartphones, and energy storage 

 
Until recently, ionistors were used only for fairly ordinary purposes: data 

protection and additional recharging of devices. However, in the past few years, their 
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scope of use has expanded significantly: now they are being eliminated in hybrid 
vehicles, smartphones; and is used in energy harvesting. With the advancement of 
technology, supercapacitors can become an excellent competitor to rechargeable 
batteries. 

 
Key words: supercapacitor, dielectric, capacitor, capacitance, energy, 

electrochemical double-layer capacitors. 
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Неотъемлемой частью цифровых подстанций являются каналы связи, по 

которым осуществляются мониторинг состояния оборудования и отправка 
управляющих воздействий. Все данные, полученные по каналам, отправляются в 
SCADA-систему и отображаются в графическом виде, что значительно 
упрощает работу оперативного персонала. 
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В КГЭУ на кафедре РЗА создана лаборатория «Релейная защита и 

автоматика электроустановок распределительных устройств напряжением 6-35 
кВ» на базе микропроцессорных устройств РЗА Sepam». 
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Рисунок 1 – Внешний вид лабораторного стенда 
 
Чтобы расширить возможности данных устройств было реализованы 2 

способа связи между терминалами: Ethernet и RS485 [1]. Большинство терминалов 
поддерживают интерфейс RS485, поэтому принято решение организовать сбор 
информации по данному каналу. Для подключения компьютеру используется 
преобразователь интерфейса RS232/RS485 ACE 909-2. [2][3][4] 

 

 
 

Рисунок 2 - Схема связи между терминалами по RS485 и Ethernet 
  
1. ACE 909-2 - Преобразователь RS232/RS485 
2. ACE 949 – 2-х проводной модуль связи 
3. ACE 850TP - Модуль связи (МЭК 61850) 
4. SFT 2841 - Программное обеспечение для параметрирования и 

эксплуатации 
Modbus - открытый коммуникационный протокол (с архитектурой Master 

- Slave), широко применяющийся в различных областях промышленности для 
передачи данных через последовательные линии связи RS-485, RS-232, а также сети 
TCP/IP. 

Modbus Universal MasterOPC Server позволяет опрашивать устройства по 
наиболее распространенному промышленному протоколу передачи данных 
Modbus RTU/ASCII/TCP. 

Поддерживаются следующие стандарты передачи данных: 

 ОРС DA 2.05 - передача текущих данных; 

 ОРС HDA 1.2 - передача архивных данных; 

 ОРС UA - унифицированный кроссплатформенный стандарт 
передачи текущих и архивных данных. 

Графическое представление полученной от OPC-сервера информации 
осуществляется в ПО «MasterSCADA 4D». (рис. 3) 
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Рисунок 3 - Внешний вид рабочего окна ПО «MasterSCADA 4D» 
 
Важным фактором, препятствующим распространению промышленного 

IoT, является стандартизация протоколов и безопасность данных. Основной 
стандарт IoT — новое поколение OPC — OPC UA. Это кроссплатформенный 
стандарт, обеспечивающий безопасную коммуникацию на основе нескольких 
вариантов аутентификации и шифрования сообщений. 

Следовательно, для внедрения технологии IoT в промышленность 
необходима такая платформа для автоматизации, способная поддерживать OPC 
UA. MasterSCADA 4D — SCADA-система четвертого поколения. Технология OPC 
UA в MasterSCADA 4D обеспечивает межкомпонентную связь разнородных узлов 
внутри проекта и соединение с другими аппаратно-программными комплексами, 
при этом пользователю не требуется вручную назначать линии связи и протоколы 
обмена. Любой узел в дереве системы может стать OPC UA сервером и передавать 
данные клиентам. [5] 

 

 
 

Рисунок 4 - Интерфейс подключения к OPC UA 
 

Например, чтобы MasterSCADA 4D выступала в роли клиента необходимо 
в группу узла добавить стандарт OPC UA и подключиться к OPC-серверу, задав его 
IP-адрес и порт. После подключения в окне появится полный список параметров 
устройства, из которого можно выбрать необходимые для проекта (рис. 4). 

 

https://insat.ru/upload/medialibrary/c8c/%D0%A0%D0%B8%D1%81. 1.png
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ORGANIZATION OF COMMUNICATION CHANNELS OF THE LABORATORY 
STAND "RELAY PROTECTION AND AUTOMATION OF ELECTRICAL 
INSTALLATIONS OF SWITCHGEAR WITH A VOLTAGE OF 6-35 KV" 

 
 
An integral part of digital substations are communication channels through 

which the equipment condition is monitored and control actions are sent. All data 
received via the channels is sent to the SCADA system and displayed graphically, which 
greatly simplifies the work of operating personnel. 

 
Key words: automation, relay protection, simulation, simulator, terminal, 

Sepam, digital substation, IEC 61850, SCADA system, monitoring, control. 
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В статье рассматриваются возможности развития малого 

предпринимательства в Российской Федерации в согласовании с Концепцией 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, 
разработанной Министерство экономического развития РФ до 2020 года для 
субъектов малого предпринимательства, учитываются достижения 
показателей, отражающих современный вид формирования российской 
экономики. 

 
Ключевые слова: Предпринимательство, Инновация, Инфраструктура, 

Российское Федерация. 
 
 
Устойчивое формирование сектора малого и среднего 

предпринимательства в долгосрочной перспективе подразумевает существенную 
государственную поддержку (проявленную в виде инвестиционных проектов, 
планов, комплексной кредитной и налоговой политики), в первую очередь в 
малые и средние предпринимательства. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации, разработанной Министерством экономического 
развития Российской Федерации, к 2020 году субъекты малого 
предпринимательства достигли следующих показателей, отвечающих 
инновационному развитию российской экономики: 

- доля малого бизнеса в общем объеме ВВП составляет 30% (доля малого 
и среднего бизнеса в общем объеме ВВП-50%);  

- увеличился доля субъектов малого предпринимательства в общем числе 
действующих субъектов предпринимательства до 80% (доля субъектов малого и 
среднего предпринимательства-90%);  
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- увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства, 
занятых до 60% населения Российской Федерации и до 30% от общей численности 
занятого населения (доля субъектов малого и среднего предпринимательства 
составляет 50%);  

- изменения в отраслевой структуре малых и средних предприятий, в том 
числе:  

- сокращение относительной доли малых предприятий, занятых в 
торговле, - до 20%, без сокращения их общего числа;  

- рост числа предприятий, занятых в сфере здравоохранения, жилищно-
коммунального хозяйства, информационных услуг, науки-до 50;  

- рост компаний, занятых в строительстве и обрабатывающей 
промышленности, составляет 4-5 раз (от 130 тысяч до 500 тысяч компаний). 

Эти показатели социально-экономического развития были достигнуты за 
счет следующих приоритетных действий государства по отношению к малому и 
среднему бизнесу: 

- реализация специальных программ поддержки конкурентоспособного, 
малого и среднего бизнеса;  

- поддержка микрофинансовых организаций и создание благоприятных 
условий для их развития;  

- формирование институциональных условий для развития кредитования 
бизнеса банковскими учреждениями;  

- дальнейшее развитие системы бизнес - инкубаторов для начинающих 
предпринимателей и инновационных МСП, а также повышение эффективности 
работы бизнес - инкубаторов с учетом смежных направлений (секторов), 
например, потребительского рынка;  

-увеличение возможностей реального доступа субъектов малого 
предпринимательства к недвижимому имуществу, находящемуся в 
государственной и муниципальной собственности. 

Малые предприятия в России исчезают как подвид. В феврале, после едва 
заметного роста на 0,03%, их численность вновь сократилась в годовом 
выражении. В среднем малый бизнес ежегодно уменьшается на 6–7%. 

Согласны реестру Федеральной налоговой службы, к 10 января 2019 года в 
России было зафиксировано 6,04 млн. субъектов малого и среднего 
предпринимательства - всего на 0,03% больше, чем годом ранее, отмечают 
эксперты. Малый бизнес убывает в 57 субъектах РФ, следует из данных ФНС.  

К задачам, установленным, Правительством Российской Федерации на 
первом этапе инновационного развития относятся:  

- формирование не менее 500 бизнес - инкубаторов;  
- присутствие в каждом субъекте Российской Федерации:  
а) гарантийный фонд не менее 100 млн. руб.;  
б) муниципальной инфраструктуры микрофинансирования;  
в) фонд прямых инвестиций для средних предпринимательств (вплоть до 

250 работников). 
Инструментом формирования таких элементов поддержки стал 

субсидирование региональных программ поддержки малого 
предпринимательства. 

И всё же малый бизнес в России стагнирует, несмотря на заявления 
властей о поддержке и важности развития в сфере МСП, констатируют эксперты. 
Причина в целом комплексе факторов, заявляет первый вице-президент союза 
предпринимателей «Опора России» Владислав Корочкин. Реальные 
располагаемые доходы населения падают пятый год подряд, отмечает эксперт. 
Кроме того, за прошлый год выросла налоговая нагрузка, а бизнес-климат при 
этом ничуть не улучшился. По всей стране усиливается влияние федеральных 
сетей, которые «съедают куски рынка» малых компаний, сетует Корочкин. 
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Директор Национального института системных исследований проблем 
предпринимательства Владимир Буев не видит улучшений в сегменте МСП в 
краткосрочной перспективе. «Тем более что ухудшающиеся экономические 
условия и вновь появляющиеся нормы административного регулирования 
буквально выталкивают предпринимателей в тень, заставляют их уходить от 
безналичного расчета, применять различные схемы, например многие ИП 
переходят в самозанятые, чтобы сэкономить на налогах»,— рассказал Буев. 

По данным исследования, проведённого, из-за карантинных мер, 32% 
трудящихся в России оказались в вынужденном отпуске, 22% - попали под 
сокращения, а ещё 22% - сообщили, что опасаются увольнения. 

На фоне этих перемен вырос интерес к возможности открыть 
собственный бизнес, который помог бы решить проблему потерянного источника 
дохода. Люди активно начали интересоваться бизнес - идеями. 

И если вначале могло показаться, что самым прибыльным станет 
доставка еды, продажа туалетной бумаги, масок и средств индивидуальной 
защиты, то теперь, когда ажиотаж спал, в топ вышли другие направления. 

Но прежде, чем говорить о конкретных идеях, обратим внимание на 
другую важную проблему. Как открыть свой бизнес, если всё вокруг нестабильно? 

Юрий Богомолов говорит о том, что в любое кризисное время, идея 
«открыть собственный бизнес» кажется рискованной. С одной стороны - потеря 
работы толкает на то, чтобы начать работать на себя. С другой - опасность 
прогореть из-за неожиданных сложностей. 

Поэтому среди тех, кто хочет начать бизнес, больше половины 
переключает внимание на франшизы. Да, тот же бизнес на себя, те же вложения 
(нередко даже больше). Но как минимум готовая схема старта и развития, 
поддержка, инструкции, готовые маркетинговые инструменты. 

Открыть свою аптеку. Актуальное направление. Карантинные меры на эту 
нишу не повлияли. Наоборот, дали возможность вырасти. Власти разрешили 
работать на доставку по некоторым позициям, что ещё больше скажется на 
популярности. Но открывать свою аптеку с нуля – дело нелёгкое. Сильная 
конкуренция со стороны социальной сети, специфический ассортимент, нюансы 
в требованиях.  

Открыть доставку товаров. Ниша получила развитие ещё до пандемии. Но 
самоизоляция сделала своё дело – рынок сильно вырос, через доставку начали 
работать также продуктовые и непродовольственные магазины. Пока что всё это 
актуально для крупных городов. Но тенденция заметна – не пройдёт и нескольких 
лет, как услугой будут пользоваться все. Открыть свою доставку реально, хоть и 
придётся потрудиться, потому что ниша требует технологических и 
логистических решений.  

Открыть интернет-магазин. Самоизоляция показала, насколько не готов 
классический бизнес к таким ситуациям. Пока одни в спешке создавали сайты для 
онлайн - торговли, интернет - магазины продолжали радоваться новой аудитории. 
Самоизоляция закончилась, люди стали возвращаться в торговые центры, но 
намного больше стало тех, кто «распробовал» все удобства онлайн - заказов. 
Открыть свой интернет-магазин несложно и более того - не так дорого.  

По предварительным прогнозам, к 2020 году численность среднего класса 
в России достигнет примерно 60% населения. В основном это будут люди, так или 
иначе связанные с малым и средним бизнесом, прежде всего с инновационным 
профилем.  

Таким образом, можно сказать, что уже сейчас наблюдается 
положительная тенденция в развитии малого бизнеса в России, несмотря на все 
еще существующие трудности в бизнес - среде. 
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В статье обоснована актуальность проведения исследований в области 

устойчивости нагельных соединений к воздействиям факторов окружающей 
среды, дана общая характеристика физико-механических процессов воздействия 
влаги на дюбельные соединения строительных конструкций. Выполнен анализ 
зоны напряжений, вызванных деформацией древесины в результате воздействия 
влаги. Методами математического моделирования выполнен расчёт 
коэффициентов диффузии влаги в древесине, показано, что напряжения, 
вызванные влагой, могут оказывать значительное влияние на их надёжность и 
долговечность.  

 
Ключевые слова: нагельные соединения, крепёжный элемент, 

строительные конструкции, влажность, напряжения, разнородность свойств, 
древесина, дюбель, металлические пластины, сорбционные свойства, 
стабилометрия, коэффициенты диффузии, математическое моделирование. 

 
 
Нагельные соединения являются важными частями деревянных 

конструкций, передающими статические и динамические силы между 
конструктивными элементами. Стабилометрические показатели здания во 
многом зависит от конфигурации конструкции и прочности основных несущих 
соединений. Обрушение всего здания или менее масштабные аварии, которые 
могут произойти, обычно начинаются с локального отказа внутри соединений 
или близко расположенных к ним участков. В современных тенденциях 
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строительства крупных и сложных строительных деревянных конструкций – 
важность научных исследований в области разработки безопасных, устойчивых в 
внешней среде стыковых соединений возрастает. 

Основная цель работы – исследование подверженности 
конструкционного соединения «дерево-металл» воздействию влажности.  

 
 

Рисунок 1 – Конструкция рассматриваемого соединения 
 
В производстве крупногабаритных конструкций широкое 

распространение получили дюбельные соединения, при которых конструкция 
удерживается с помощью крепёжного соединительного элемента, закреплённого 
в несущем основании.  

Соединение дюбельного типа, показанное на рис. 1. Это одно из самых 
распространенных видов соединений в крупных многоярусных купольных 
конструкциях, которые применяются при строительстве стадионов и ледовых 
арен. Механические соединения такого типа допускают определенное начальное 
смещение между соединяемыми частями.  

Сорбционные свойства древесины, способной поглощать влагу, приводят 
к послойным градиентным изменениям состояния древесины (набухания, 
усадки), влекущие за собой появление трещин, и, соответственно, к 
конструкционным напряжениям [1, 2].  

К основным причинам того, что дюбельные соединения считаются 
чувствительными к изменениям влажности, заключаются в следующем: 

 - трудности с обшивкой больших деревянных элементов во время 
строительства, в результате чего происходят воздействия значительных 
колебаний влажности во время проведения монтажно-строительных работ; 

- стыковые соединения этого типа подвержены высокой степени 
влагопереноса по причине наличия пазов в древесине для стальных пластин; 

- разнородные по свойствам материалы по-разному реагируют на 
воздействие влаги, а наличие стальных дюбелей и стальных пластин в зоне 
стыковых соединений вызывают ограничения, создающие внутренние 
напряжения в конструкционном соединении. 

На рис. 2 показаны основные направления переноса влаги в дюбельном 
соединении сталь-древесина, соответствующие анизотропным свойствам 
древесины и учитывающим конструктивное строение соединения: 

 



 

97 

 

 
 

Рисунок 2 – Основные направления переноса влаги  
в дюбельном соединениисталь-древесина 1 – поперечное, т.е. перпендикулярное 

волокнам древесины; 2 – долевое, т.е. параллельное волокнам древесины; 3 – 
долевое внутри пропилов соединительной конструкции 

 
Влага в древесине может быть обнаружена в виде свободной воды в 

разных структурных слоях. Когда присутствует только связанная вода, древесный 
материал постоянно обменивается влагой с окружающей средой. Таким образом, 
изменение влажности воздуха означает, что в древесине происходят постоянные 
процессы обмена влажностью с окружающей средой, т.е. процессы сорбции и 
десорбции.  

Эту связь между влажностью воздуха и влажность древесины можно 
охарактеризовать процессами изотермической сорбции, зависящими от 
множества факторов, в число которых входит также температура окружающей 
среды и строение древесной структуры, т.е. породы дерева.  

 

 
 
Рисунок 3 – Анализ зоны напряжений, вызванных деформацией древесины 

в результате воздействия влаги 
 
Формулы 1 и 2, можно использовать при определении абсолютной и 

относительной влажности древесины.  
 

𝑊 = (𝑚1 − 𝑚0)/𝑚0  ∙ 100 (%);    (1) 
 

𝜔 = 𝑊/100 ∙ 𝜌𝑜 (кг/м3)     (2) 
 
где W – влажность;  𝑚1 – масса образца во влажном состоянии;   𝑚0 – масса 

образца в сухом состоянии;  𝜌𝑜 – плотность древесины при нулевом содержании 
влаги 
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В экстремально засушливых условиях показатель W (%) древесины 
близок к нулю. При увеличении влажности окружающей среды до 100% - 
влажность древесины составляет около 28% [2,3]. Этот уровень выражается как 
точка насыщения волокна. Теоретически это точка, в которой нет свободной воды 
в полости ячеек, тогда как количество связанной воды, удерживаемой в 
структурных слоях древесины достигаем максимума. 

В деревянных конструкциях механизм переноса влаги в основном 
является диффузионным, поскольку процесс диффузии идет медленно, а 
окружающая среда постоянно меняется, равновесие в древесине достигается 
редко, и градиенты влажности в поперечном сечении древесины индуцируются. 
Параметры, влияющие на процесс диффузии в древесине, в первую очередь это: 
температура, влажность и плотность древесины. Анизотропная структура 
древесины также очень важный параметр, так как интенсивность процесса 
переноса влаги вдоль волокна древесины проходит активнее, чем в 
перпендикулярном направлении. Основная формула для расчета диффузионного 
процесса в древесине основана на первой формуле Фика. 

 
𝑞𝑤 = −𝐷𝑤 ∙ ∇𝑤     (3) 

 
где 𝑞𝑤 – вектор потока влаги; 
 𝐷𝑤 − матрица диффузии; 
 ∇𝑤 − градиент концентрации влаги в материале  
  
Для такого ортотропного материала, такого как древесина матрица 

диффузии может выражена следующим образом: 
  

Dw = [
DL 0 0
0 DT 0
0 0 DR

]  (𝑚𝑤
2 /сек)    (4) 

 
где DL, DT и DR обозначают коэффициенты диффузии в трех основных 

направлениях 
брус в продольном, тангенциальном и радиальном направлениях 

соответственно. 
Указанные выше математические формулы, описывающие процессы 

влагопереноса не учитывают разницу между радиальным и тангенциальным 
коэффициентом диффузии.  

Продольные и поперечные коэффициенты диффузии можно выразить 
следующей формулой: 

 

𝐷𝐿 =
𝑎2

1−𝑎2

𝐷𝐵𝐿

𝐷𝐵𝐿+(1−𝑎)𝐷𝑣
,     (5) 

 
при W ≤ 20%; 

 

𝐷𝑇 =
1

1−𝑎2

𝐷𝑣𝐷𝐵𝑇

𝐷𝐵𝑇+(1−𝑎)𝐷𝑣
,     (6) 

 

при W (%)  точки насыщения волокна древесины; 
где 𝑎 − квадратный корень из пористости древесины; 
 𝐷𝑣 − коэффициент диффузии водяного пра; 
 DBL и DBT – соответственно продошльные и поперечные кодэффициенты 

диффузии связанной воды. 
Деформации усадки и набухания в древесине возникают, при изменении 

влажности древесины. Возникающее изменение деформации можно выразить 
следующей формулой: 
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∆l = ∆W ∙ α ∙ l,      (7) 
 
где ∆𝑙 − изменение линейных размеров материала; 
 ∆𝑊 − изменение влажности; 
 𝛼 − коэффициент усадки и набухания материла; 
 𝑙 − исходные линейные параметры древесины 
Типичные значения коэффициентов усадки и набухания древесины в 

продольном и поперечном направлениях приведены в справочниках [2]. 
Коэффициенты усадки и набухания варьируются 0,00001 до 0,00035 в продольном 
направлении, от 0,0018 до 0,0046 дюйма в тангенциальном направлении и от 
0,0007 до 0,0028 в радиальном направлении, что указывает на меньшую 
вариативность и средние значения около 0,00004, 0,0035 и 0,0018 в продольном, 
тангенциальном и радиальном направлениях соответственно. 

На рис. 4 и рис. 5 представлена модель клеёного бруса, использованная 
для выполнения численного моделирования динамики изменения влажности в 
период строительства в экстремальном варианте изменения показателей 
микроклиматических условий.  

 
 

Рисунок 4 – Исследованный объект строительства 
 

 
 

Рисунок 5 – Смоделированные условия влажности 
 
На основании данных справочной литературы, в реальных условиях, 

предполагается, что изначально, в момент доставки на строительную площадку, 
балка находится в состоянии W 12% , что соответствует хранению материала при 
относительной влажности 65% при 20оС в течение длительного периода времени. 
Для упрощения дальнейших расчётов параметр температуры окружающей среды 
принят постоянным 20оС.  

Для 3D моделирования процессов, происходящих в древесине, 
использовался пакет программного обеспечения Abaqus FEA [4,5]. Это 
программное приложение, используемое как для моделирования, так и для 
анализа механических компонентов и узлов (предварительная обработка), а также 
для визуализации результатов анализа методом конечных элементов.  
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Рисунок 5 – Моделирование процессов, происходящих в древесине 
 
Основные этапы работы, а именно, предварительная обработка или 

моделирование, при которой формируются исходные данные процесса, создание 
формы вывода (визуализации) выдаваемой информации и визуальный рендеринг, 
т.е. отчёт в виде изображения позволяют в короткий промежуток времени 
получить наглядное представление о процессах, происходящих в исследуемом 
материале.  

В процессе моделирования предполагалось, что влажность на 
поверхности древесины находится в равновесии с окружающей средой, так что 
при изменении относительной влажности W, на поверхности W немедленно 
достигает равновесного состояния. Таким образом, конвективные потоки не 
учитывались при моделировании переходного потока влаги. Коэффициенты 
диффузии, использованные при моделировании, были получены по графикам, 
показанным на рис. 6, для ели европейской, хранящейся при 20 ºC.  

 

 
 

Рисунок 6 – Линейные интерполяции, позволяющие получить 
коэффициенты диффузии в продольном и поперечном направлениях  

для европейских елей 
 
 Примечание: Различие между радиальным и тангенциальным 

направлением движения влаги не учитывалось. Также при выполнении 
математического моделирования не учитывалось изменение температуры 
окружающей среды, свойственное длительному времени периода строительства, 
что позволило упростить проводимые расчёты.  
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To the question of the stability of the stud connections 
to the effects of environmental factors 

 
The article substantiates the relevance of research in the field of stability of 

factors of influence of environmental factors, a general characteristic of physical and 
mechanical processes of impact on dowel joints of building structures is given. The 
analysis of the zone of stresses caused by deformation of wood as a result of exposure to 
moisture regulation of wood as a result of exposure is carried out. The diffusion 
coefficients in wood have been calculated using the methods of mathematical modeling; 
it has been shown that the stress caused by moisture can have a significant effect on 
their reliability and durability. 

 
Key words: dowel joints, fastener, building structures, moisture, stress, 

heterogeneity, wood, dowel, metal plates, sorption properties, stabilometry, diffusion 
coefficients, mathematical modeling. 
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Адаптация студентов в ВУЗе является актуальной современной 

проблемой, так как от успешной адаптации зависит дальнейшая карьера и 
развитие будущего специалиста. В связи с эпидемиологической ситуацией в 
стране, большинство студентов-первокурсников начали свое обучение в 
дистанционном формате, что может стать проблемой их адаптации. В статье 
анализируется проблемы адаптации студентов-первокурсников Северо-
Восточного федерального университета. Приведены результаты эмпирического 
исследования, проведенного в форме анкетирования, позволившего выявить 
основные проблемы приспособления студентов-первокурсников к 
образовательному процессу. Также сформулированы пути решения данных 
проблем адаптации и даны рекомендации для студентов-первокурсников в период 
дистанционного обучения.  

 
Ключевые слова: адаптация, социальная адаптация, социально-

психологическая адаптация, дистанционное обучение, студенты, вуз.  
 
 
Понятие адаптация происходит от латинского слова «adaptatio» – 

приспособление. Социальная адаптация рассматривается как процесс активного 
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приспособления индивида к условиям новой социальной среды, а также как харак-
теристика реальности, отражающая степень реализации и развития социальных 
потенций, возможностей человека (его способностей, знаний, умений и навыков, 
стремлений, целей и задач). Адаптация личности к внешним условиям выступает 
как одна из линий ее развития. Адаптация как процесс психологического 
включения личности в социальную, профессиональную среду происходит по мере 
того, как данная среда оказывается сферой реализации жизненных планов, 
потребностей и стремлений личности [1].  

Под адаптационной способностью понимается способность человека 
приспосабливаться к различным требованиям среды (как социальным, так и 
физическим) без ощущения внутреннего дискомфорта и без конфликта со средой 
[2]. 

Мы считаем, что адаптация является одним из важнейших этапов 
студентов-первокурсников. От успешной социальной адаптации зависит 
взаимоотношение студента с новым окружением, а также его дальнейшее 
обучение.  

Выделяют три формы адаптации студентов-первокурсников к условиям 
ВУЗа:  

1. Формальная адаптация – приспособление к новым условиям обучения, 
структуре профессионального образования, информационному обеспечению; 

2. Общественная адаптация – процесс внутренней интеграции групп 
студентов-первокурсников, взаимодействие с новым коллективом; 

3. Дидактическая адаптация – приспособление к новым методам работы в 
студенческих группах, к новым формам обучения [3]. 

В настоящее время по всей стране сложилась непростая ситуация, где 
большинство студентов перешли на дистанционное обучение. В связи с этим 
начать свой новый жизненный путь через онлайн-платформу для студентов-
первокурсников является трудной задачей, где нет живой коммуникации с 
преподавателями, со своими сверстниками. Без различных мероприятий, где 
происходит адаптационный процесс всех первокурсников.  

Проблемой адаптации к ВУЗу можем отнести: недостаточное понимание 
лекций, отсутствие ежедневного контроля, которое может отрицательно повлиять 
на успеваемость студентов, смена места жительства, неготовность работать с 
большим количеством новой информации, к выполнению высоких требований 
преподавателей [4]. 

Успешность адаптации студентов-первокурсников характеризуется 
готовностью к преодолению различных трудностей, которые будут возникать в 
процессе обучения и общения с однокурсниками. Здесь очень важна активность 
студента, где он самостоятельно находит и выбирает способы и пути достижения 
той или иной цели. Чем быстрее он сможет адаптироваться к новой среде, тем 
меньше вероятность возникновения проблем. Также успешность адаптации 
зависит от личностных особенностей каждого студента.  

Чтобы узнать проблемы социальной адаптации студентов-
первокурсников во время дистанционного обучения мы провели исследование в 
форме анкетирования. Разработали анкету, используя Google Forms – бесплатный 
сервис для создания и публикации опросов. В анкетном опросе приняло участие 
45 студентов-первокурсников Северо-Восточного федерального университета. Из 
них 86,7% (39) девушки и 13,3% (6) мальчики. 

В качестве критериев определяющих адаптацию студентов-
первокурсников отнесли: 

- как студенты воспринимают учебный процесс во время 
дистанционного обучения, насколько он для них является сложным; 

- какие трудности испытывают во время дистанционного 
обучения; 
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- насколько они удовлетворены собственными учебными 
достижениями; 

- насколько они адаптировались во время дистанционного 
обучения. 

В результате исследования были выявлены следующие показатели 
структуры первокурсников: 

1. Только 13,3% студентов воспринимают учебный процесс легко, 
остальные испытывают сложности в обучении;  

2. Большинству студентов 64,4% не удовлетворяют их учебные 
достижения; 

3. На вопрос понимают ли они содержания лекций, только 22,2% 
ответили, что да, понимают;  

4. 53,3% ответили, что у них с группой сугубо учебные отношения.  
5. Несмотря на то, что студенты прошли онлайн тренинги 

адаптации к ВУЗу, многие все же считают себя не адаптированными к новой среде; 
6. В открытом вопросе, что является проблемой адаптации к ВУЗу, 

многие ответили: 
- нехватка общения с группой; 
- недостаточность мотивации; 
- социально-экономические проблемы; 
- возросший темп и объем работы; 
- поддерживать связь с преподавателями; 
- большой поток новой информации. 
Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы: главной 

проблемой адаптации студентов-первокурсников является нехватка внимания и 
поддержки, живого общения с однокурсниками и с преподавателями, 
непонимание лекций через онлайн платформу, недостаточная информативность 
всего происходящего. Студенты не в полной мере адаптировались к 
дистанционному обучению и предпочитают посещать занятия в вузах. 

Для решения данных проблем необходимо проводить диагностику 
особенностей личности обучающихся, динамики изменений социальной 
адаптации, выявлять трудности, препятствующие их эффективной адаптации. 
Важно осуществлять работу по социально-психологической адаптации с целью 
создания благоприятного психологического климата в группах. Во время 
дистанционного обучения поддерживать связь со студентами, проводить онлайн 
тренинги адаптации, организовывать индивидуальные консультации. Уделить 
внимание технической готовности студентов к электронному обучению. 

Также мы составили ряд рекомендаций для студентов-первокурсников в 
период дистанционного обучения: 

1. Самым главным все равное остаётся учеба. Учитесь, развивайтесь в свое 
удовольствие. В настоящее время существует множество ресурсов, помогающих на 
дистанционном обучении;  

2. Учитесь организовывать свой день, уделяйте время своему здоровью; 
3. Не забывайте об отдыхе. Старайтесь соблюдать баланс между учебными 

нагрузками и отдыхом; 
4. Сохраняйте положительный эмоциональный настрой. В этот период 

особенно важно не падать духом; 
5. Важно поддерживать связь с преподавателями, со студентами;  
6. Делитесь своими успехами, достижениями, трудностями с окружающей 

средой. 
Таким образом, решение проблем адаптации студентов-первокурсников 

во время дистанционного обучения остаётся актуальной на сегодняшний день. 
Приведенные нами решения проблем студентов-первокурсников являются 
начальным этапом. Эти меры позволят студентам компенсировать дефицит 
очного общения, почувствовать поддержку. Многим из студентов необходимо 
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живое общение, нежели виртуальное. Преподавателям или кураторам очень 
важно, снять уровень их социальной напряженности, минимизировать их страхи, 
повлиять на формирование или восстановление комфортного 
психоэмоционального состояния, и, как следствие, обеспечить процесс 
адаптации. 
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The adaptation of students at the university is an urgent modern problem, 

since the further career and development of the future specialist depends on successful 
adaptation. Due to the epidemiological situation in the country, most of the first-year 
students began their studies in a distance format, which may become a problem for their 
adaptation. The article analyzes the problems of adaptation of first-year students of the 
North-Eastern Federal University. The article presents the results of an empirical study 
conducted in the form of a questionnaire, which made it possible to identify the main 
problems of adaptation of first-year students to the educational process. Also, ways of 
solving these problems of adaptation are formulated and recommendations are given for 
first-year students during the period of distance learning. 
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В данной статье рассматриваются проблемы и перспективы 

использования нового информационного ресурса в преподавании русского языка как 
иностранного. Авторы подробно останавливаются на достоинствах и 
недостатках веб-портала. Приводятся результаты анкетирования студентов и 
преподавателей, которые показали, что веб-портал «Образование на русском» 
представляет большую практическую ценность, как для студентов, так и для 
преподавателей, поэтому был сделан вывод о том, что информационные 
технологии и Интернет-ресурсы в обучении русскому языку как иностранному 
имеют значительные перспективы, так как это повышает эффективность 
образовательного процесса. 

 
Ключевые слова: компетентность, лингафонный кабинет, 

преподавание, оценка качества, русский язык как иностранный, навыки 
произношения, образование на русском, критерии, опрос, студенты. 

 
 

Факультет подготовки иностранных специалистов Волгоградского 
государственного технического университета обучает иностранных студентов из 
многих стран мира в течение более пятидесяти лет. Этап довузовской подготовки 
является промежуточным, переходным этапом в учебе иностранных студентов в 
России. Он помогает им адаптироваться к новым для них условиям жизни и учебы 
в университете [2]. На предвузовском этапе в ВолгГТУ ежегодно обучается более 
двухсот иностранных студентов из разных регионов мира. Это арабские и 
африканские студенты, учащиеся из Китая, Кореи, Вьетнама, Бангладеш и других 
стран. Недавно на факультете появился новый лингафонный кабинет с 
современным оборудованием для повышения уровня компетентности как 
учащихся, так и преподавателей. Одним из самых важных преимуществ 
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лингафонного кабинета является то, что у преподавателей и иностранных 
студентов есть возможность работать на веб-портале Государственного института 
русского языка им. А. С. Пушкина «Образование на русском», а также 
использовать другие многочисленные интернет-ресурсы. [4] Проблема 
использования на уроках РКИ (русского языка как иностранного) технических 
средств не является новой для исследователей, ей занимались многие 
исследователи в течение последних десятилетий. Но использование цифровых 
технологий и возможности дистанционного обучения русскому языку как 
иностранному в вузах - актуальная тема, особенно в течение последнего 
календарного года. Этой проблемой занимаются исследователи Башмакова И.С., 
Панова Е.П., Плужникова Н.Н., Попкова А.О., Саенко Н.Р., Щеглова Л.В., Яменко 
О.П. и другие [5, 6, 7, 8]. 

Оценка качества обучения русскому языку как иностранному. Изучение 
русского языка с помощью веб-портала "Образование на русском" является одним 
из современных методов обучения в Интернете. Это возможно только при 
наличии современного оборудования, что позволяет использовать материалы 
данного сайта в полном объеме. На факультете подготовки иностранных 
специалистов ВолгГТУ для обучения учащихся в новом лингафонном кабинете 
предоставлены современные электронные устройства: интерактивная доска, 
компьютеры с наушниками и проекторы. 

В работе на портале есть много позитивных моментов для преподавателя 
и для студента. В частности, отработка навыков произношения стала 
индивидуальной и происходит на начальном и последующих этапах преподавания 
как в аудиторное время в лингафонном кабинете, так и дистанционно с 
преподавателем онлайн, и в форме самостоятельной работы учащихся после 
занятий. Большое преимущество портала – это эффективность и наглядность при 
работе над русской грамматикой. Есть перевод заданий на различные языки и 
возможность использования языка-посредника при выполнении грамматических 
и лексических упражнений. 

Главная ценность портала заключается в том, что он позволяет работать 
одновременно с учащимися разных уровней и этапов обучения. Например, в 
филологической группе в этом году обучаются студенты и стажеры разного 
уровня, от нулевого до продвинутого этапа. В таком случае преподавателю 
приходится искать индивидуальный подход и давать учащимся разноуровневые 
задания на одном занятии в лингафонном кабинете. Уровень студентов в группе 
одного профиля тоже бывает различным, в одной группе обучаются учащиеся 
раннего, среднего и позднего заезда. Поэтому преподаватель может 
скорректировать свою работу, давая задания различного уровня в пределах 
учебной программы. [4] Сразу после регистрации на портале учащиеся, студенты 
и стажеры могут заниматься с преподавателем дистанционно, дома 
самостоятельно или получать домашние задания преподавателя. Стажеры, 
аспиранты, магистранты и студенты также имеют возможность обучать своих 
детей с помощью сервиса «Русский детям». 

Для анализа эффективности работы на новом веб-портале, преподаватель 
информатики доцент Аль-Ашвал Мохаммед Салех Али проводил анкетирования 
среди преподавателей и студентов, чтобы выявить мнение учителей и студентов о 
важности сайта в обучении русскому языку как иностранному и показать 
преимущества и недостатки веб-портала. Сначала был проведен опрос 
преподавателей, в этом опросе участвовали 20 преподавателей русского языка 
разных профилей (инженерного, экономического, медицинского и 
филологического), где они ответили на вопросы и высказали свои пожелания. На 
основании анкетирования преподавателей по эффективности работы на веб-
портале «Образование на русском» были выделены 7 критериев, оценки которых 
в таблице 1 приведены по 4х-балльной шкале, где: 0 – «отсутствует», 1 – 
«удовлетворительно», 2 – «хорошо», 3 – «отлично». [1] 
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Таблица 1 -  Оценка веб-портала "Образование на русском" по 
результатам опроса преподавателей в группах различного профиля 

 

 
Критерии оценки 

Преподаватели русского языка Средни
й балл 

Преподав
атели 

инженерн
ых групп 

Препода
ватели 

экономи
ческих 
групп 

Препод
авател

и 
медиц
инских 
групп 

Препо
дават
ели 

филол
огиче
ских 

групп 

 

1 Регистрация 2 3 2 1 2 

2 Дизайн сайта  2 2 3 2 2.25 

3 Аудиоматериалы 3 3 3 3 3 

4 Видеоматериалы 2 2 2 3 2.25 

5 Виды 
упражнений 

3 3 2 2 2.5 

6 Уровень задания 3 2 2 2 2.25 

7 Научный стиль 
речи 

1 1 2 2 1.5 

 Общая оценка исследования   2.25 

 
Опрос преподавателей показал, что портал дает ряд преимуществ в 

работе преподавателя русского языка как иностранного. Представленные на веб-
портале аудиоматериалы получили наивысшую оценку преподавателей. 
Достаточно высоко были оценены виды упражнений для учащихся. Было 
отмечено, что регистрация на сайте с помощью адреса электронной почты бывает 
затруднена. К тому же часто дает сбой программа «Я не робот». Вот почему 
критерий «Регистрация» получил низкую оценку. Программа по научному стилю 
речи на портале существует, но является слишком сложной для студентов 
начального этапа обучения, необходимы вводно-пропедевтические курсы по 
математике, черчению, химии, физике, экономике и обществознанию. Это 
помогло бы учащимся лучше усвоить сложный материал. Также отмечались и 
технические недостатки сайта, например, исчезновение букв при впечатывании 
их в пустые поля. Были высказаны пожелания разместить на портале материалы 
основного учебника, по которому обучаются студенты. В ходе опроса 
преподаватели отмечали, что профессиональная переподготовка онлайн по 
русскому языку на портале «Образование на русском» как иностранному имеет 
большую ценность для преподавателей, которые ранее не имели данной 
специализации, но она необходима им по роду деятельности. Также очень важной 
является возможность для преподавателей повысить свою квалификацию без 
отрыва от основной работы, так как не всегда это можно сделать очно. В процессе 
изучения материалов сайта преподаватели могут осваивать передовые методики 
преподавания русского языка как иностранного. Преподаватели имеют 
возможность обучать русскому языку как иностранному онлайн и участвовать в 
интернет-конференциях и вебинарах с обсуждением основных проблем 
преподавания. В ВолгГТУ на факультете подготовки иностранных специалистов от 
150 до 250 студентов, распределенных по группам (например, учебные потоки И-1-
И-8, Э1-Э5, группы М-1, Ф-1), предмагистранты и предаспиранты, стажеры, все они 
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обучаются в различных учебных группах по разным направлениям, 
соответствующим их будущему профилю обучения (инженеры, медики и 
фармацевты, экономисты и филологи). Чтобы выяснить, насколько сайт 
"Образование на русском" соответствует ожиданиям иностранных учащихся, было 
проведено их анкетирование среди 105 студентов, вопросы были заданы на 
английском, арабском и корейском языке. В целом нужно отметить, что все 
учащиеся различных уровней и профилей обучения из различных регионов дали 
положительную оценку веб-портала. На основании исследования оценки веб-
портала среди студентов из одной страны трех регионов были выделены 7 
критериев, оценки которых в таблице 1 приведены по 4х-балльной шкале, где: 0 – 
«отсутствует», 1 – «удовлетворительно», 2 – «хорошо», 3 – «отлично». [4] 

 
Таблица 2 -  Оценка веб-портала "Образование  

на русском" по результатам опроса студентов 
 

 
Критерии оценки 

Студенты из разных регионов  
Средни
й балл 

Арабские 
студенты  
(Йемен) 

Студент
ы 

из Азии 
(Китай) 

Студенты 
из 

Африки 
(Гана) 

1 Регистрация 2 2 2 2 

2 Дизайн сайта  2 3 2 2.3 

3 Аудиоматериалы 3 3 3 3 

4 Видеоматериалы 3 2 3 2.6 

5 Разные виды 
упражнений 

3 3 3 3 

6 Уровень трудности 
задания 

3 3 3 3 

7 Навигация по сайту 2 1 2 1.6 

 Общая оценка исследования  2.5 

 
 Среди позитивно оцененных критериев – представленные на сайте 

аудиоматериалы, видеоматериалы и упражнения, они имели наибольшую оценку 
опрашиваемых учащихся, как и уровень трудности каждого задания. Содержание 
сайта получило позитивную оценку студентов и преподавателей. Сравнительно 
низкую оценку имел критерий «регистрация»,(как и у преподавателей), так как он 
вызывает наибольшие затруднения, особенно у учащихся нулевого этапа. 
Критерий «навигация по сайту» получил низкую оценку, но преподаватель 
обычно помогает студентам в ходе занятия справиться с этой проблемой. 
Учащиеся отметили и такой технический недостаток сайта, как медленная 
загрузка материалов. В целом суммарный средний балл таблиц по результатам 
опроса преподавателей и студентов составляет 2,37, что говорит о положительной 
оценке качества преподавания на веб-портале. Согласно общему результату 
исследования, веб-портал "Образование на русском" позволит студентам 
эффективнее изучать русский язык и повысит уровень обучения [3]. 

Заключение. Таким образом, в результате исследования был сделан 
вывод, что веб-портал «Образование на русском» представляет большую 
практическую ценность как для студентов, так и для преподавателей. 
Использование информационных технологий и Интернет-ресурсов в обучении 
русскому языку как иностранному имеет значительные перспективы, так как это 
повышает эффективность образовательного процесса, дает возможность поиска 
нужной студентам и преподавателям информации, предоставляет для обучения 
наглядные и актуальные материалы, позволяет преподавателям использовать 
средства повышения квалификации без отрыва от основной работы.  
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Quality evaluation of teaching Russian language  
with the use of information technology 

 
 
In this article the problems and prospects of using a new resource in teaching 

Russian language are considered. The authors dwell on the advantages and 
disadvantages of the Internet portal. The results of a questionnaire survey of students 
and teachers are presented, which showed that the web portal "Education in Russian" is 
of great practical value, both for students and for teachers, therefore it was concluded 
that information technologies and Internet resources in teaching Russian language as a 
foreign language have significant prospects, as it increases the efficiency of the 
educational process.  
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Цифровизация экономики диктует новые правила. Главным фактором 

производства электронной экономики становятся цифровые данные, а 
преступность переходит в киберсреду. Поэтому все больше актуализируются 
вопросы информационной безопасности как важной составляющей национальной 
безопасности. В статье рассматривается понятие информационной 
безопасности; рассматриваются виды киберпреступлений; указаны основные 
программы и законы, действующие в данной сфере; приведена мировая и 
российская статистика по киберпреступлениям, в том числе объемы его рынка, 
выделены особенности информационной безопасности в России, даны некоторые 
рекомендации по улучшению ситуации в условиях возрастающей 
киберпреступности в России. 

 
Ключевые слова: экономика, цифровая экономика, информационная 

безопасность, экономическая безопасность, национальная безопасность, 
киберпреступления, киберугрозы, компьютерные преступления. 

 
 
В последние 10 лет идеей цифровой трансформации охвачен весь мир. По 

словам В.В. Путина, цифровая экономика определяет будущее и является 
локомотивом развития страны. Наряду с этими, казалось бы, положительными 
изменениями, все большее значение приобретают вопросы национальной 
безопасности в информационной среде. Стремительная цифровая 
технологическая трансформация, с одной стороны, открывает много 
возможностей, а с другой, является источником все большего количества новых 
вызовов и угроз.  

В Докладе о цифровой экономике сказано, что движущей силой растущей 
цифровой экономики являются цифровые данные [3]. А они, в свою очередь, 
порождают увеличение количества преступлений в киберсреде. В этой связи 
весьма актуальной проблемой становится информационная безопасность - не 
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только как важная составляющая национальной безопасности, но и как 
необходимое условие формирования новой экономики. 

Информационная безопасность тесно связана с экономической 
безопасностью. С одной стороны, экономическая безопасность играет в ней 
фундаментальную роль, а с другой, без информационной безопасности 
экономическую защищенность представить невозможно. Поэтому 
информационную составляющую можно назвать как одну из приоритетных, а в 
стремительно развивающейся электронной экономике, еще и одной из 
проблемных и актуальных, так как зачастую именно этот элемент отстает в 
развитии от других.  

Термин «информационная безопасность» трактуется как состояние 
защищенности национальных интересов в информационной сфере, определяемых 
совокупностью сбалансированных интересов личности, общества и государства 
[9], а в более узком смысле - как состояние защищенности информации и 
поддерживающей инфраструктуры от различных воздействий на них [5].  

Особенностью информационных опасностей и угроз является то, что 
величина ущерба от них определяется не сразу, а через какой-то промежуток 
времени. На момент утраты подсчет убытков носит прогнозный характер в 
зависимости от того, каким способом данная информация может использоваться 
и какие меры противодействия будут предприняты пострадавшей стороной [15]. 
Вопросы обеспечения информационной безопасности касаются как госструктур, 
так и персональных данных, коммерческих организаций.  

Понятия кибербезопасность и информационная безопасность являются 
синонимами с тонким различием. Кибербезопасность предполагает защиту сетей, 
компьютеров, данных от несанкцинированного электронного доступа; а 
информационная безопасность - защиту информационных активов независимо от 
формата данной информации (физического или цифрового) [13]. Однако, в силу 
того, что современном мире преобладающая часть информационных активов 
находится и действует в цифровой среде, и, проанализировав тематические 
научные исследования и литературу, можно сделать вывод, что эта грань не 
проводится и понятия можно считать, по крайней мере, в данном примере, 
абсолютно взаимозаменяемыми и равнозначными. Аналогичная ситуация с 
термином компьютерная безопасность. Так же в российских источниках термин 
киберпреступность упоминается наряду с компьютерной преступностью, или 
выделяется как его подкатегория. 

Государственные органы в рамках программ информационной 
безопасности должны своевременно реагировать на различные виды 
преступлений в киберсреде, минимизировать их влияние, создавать условия 
повышения информационной безопасности. 

В сфере информационной безопасности действует множество программ, 
законов, документов: ФЗ "Об информации, информационных технологиях и 
защите информации", Доктрина информационной безопасности Российской 
Федерации, Стратегия развития Информационного общества, Концепция 
стратегии кибербезопасности, Национальная программа "Цифровая экономика 
Российской Федерации", включающая в себя 6 федеральных проектов 
(«Информационная безопасность", "Информационная инфраструктура" и др.) и 
др. [11].  

В России киберпреступлениями занимается Управление "К" МВД РФ и 
отделы "К" РУВД. Отдельно можно выделить созданный в сентябре 2018 г. 
Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам (НКЦИ), 
уполномоченный координировать деятельность субъектов критической 
информационной структуры и осуществлять взаимодействие по реагированию на 
компьютерные инциденты. 

В соответствии с УК РФ выделяют следующие киберпреступления: 
неправомерный доступ к компьютерной информации (ст.272); создание, 
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использование и распространение вредоносных компьютерных программ (ст.273); 
нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 
компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей 
(ст.274); неправомерное воздействие на критическую информационную 
инфраструктуру Российской Федерации (ст.274.1), мошенничество (ст.159), 
незаконные организация и проведение азартных игр (ст. 171.2), публичные 
призывы к осуществлению террористической деятельности (ст. 205.2) и др. [16, 18]. 

Законодательная и нормативно-правовая база в сфере информационной 
безопасности имеет много проблемных зон, начиная от отсутствия единого 
понятийного аппарата в правовом поле (к примеру, неравнозначность на первый 
взгляд синонимичных понятий «информация» и «данные») и информации как 
объекта права. Думается, это более чем закономерно в связи с ускоренным 
развитием информационных технологий, и возникновение российского права в 
этой области - уже положительное явление. Однако изменения в законодательстве 
должны идти в ногу с развитием цифровой экономики, а не быть препятствующим 
барьером.  

Киберпреступления происходят все чаще. Стоит отметить, что в 
большинстве случаев информационные технологии являются не объектом 
преступления, а инструментом для его совершения.  

Если в 2018 году рынок киберпреступлений составлял 1,5 трлн. долл., то в 
2019 г. эта сумма составляет больше 2,5 трлн. долл., и ее можно сопоставить с 
годовым ВВП всех африканских стран. Прогноз Всемирного экономического 
форума на 2022 год - 8 трлн. долл. Интересным является факт, что заработок 
одного киберпреступника может достигать полумиллиона долларов только лишь 
на торгах украденными данными [6]. 

В 2019 году по последним оценкам международных экспертов 
Cybersecurity Ventures, кибератаки происходили каждые 14 секунд. Российскими 
спецслужбами отмечается увеличение числа попыток хакерских атак на 
информационную инфраструктуру критически важных объектов России, в т.ч. в 
энергетике и транспорте. По данным Российского НКЦИ, за 2018 год было 
совершено более 4,3 млрд. таких цифровых воздействий, и растет не только 
количество инцидентов, но и величина ущерба от них [7].  

Число случаев скоординированных целенаправленных компьютерных 
атак еще в 2014-2015 г. составляло 1,5 тыс. в год, а уже в 2018 г. перевалило за отметку 
17 тыс. Основными целями атак становились объекты кредитно-финансовой 
сферы (38%), оборонной промышленности (7%), сферы науки и образования (7%) 
[1]. Лидером по кибербезопасности признан Сбербанк [4]. 

Регионы с наибольшими темпами прироста киберпреступлений 
представлены на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 - Регионы с наибольшими темпами прироста  

зарегистрированных киберпреступлений, % [12] 
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Наименьший темп прироста наблюдается у Ненецкого АО (12, 1%). 

Наименьший удельный вес киберпреступлений в общей структуре преступности 
зарегистрирован в Чеченской республике (3,5%), причем, раскрываемость 
преступлений третья по рейтингу регионов России с наибольшим удельным весом 
(58, 9%) (рис.2). 

 
 

Рисунок 2 - Удельный вес киберпреступлений в общей структуре преступности 
по регионам с наибольшим удельным весом, % [12] 

 
Ситуация с пандемией вносит особый вклад в возросшую динамику. 

Прогноз потерь российской экономики составляет 7 трлн. руб. к 2021 г. По данным 
МВД РФ, в 1 полугодии 2020 года количество киберпреступлений выросло на 91,7% 
по сравнению с тем же периодом прошлого года. За последние 6 лет, количество 
таких преступлений стало больше в 25 раз [10]. При этом число "классических 
преступлений" снизилось в среднем на 24%. К 2021 году ожидается, что 
киберпреступников станет на 30% больше [2].  

Традиционными видами дистанционного мошенничества в период 
карантина стали: фишинг, вредоносные замаскированные рассылки; 
преступления, связанные с онлайн-торговлей (сайты-двойники, недоставка 
приобретенного товара), кражи денежных средств [20]. 

В связи с повышением роли информационной безопасности, для 
реализации ее целей, выделяются огромные средства. К примеру, на 
Национальную программу "Цифровая экономика Российской Федерации" 
(01.10.2018 - 31.12.2024) было выделено 1634,9 млрд. руб. (на данный момент бюджет 
увеличен до 2 трлн. руб.) [8]. Однако, на входящий в нее Федеральный проект 
"Информационная безопасность» всего 30,2 млрд. руб. и, думается, эта сумма 
значительно преуменьшена. Напомним, что это единственный из шести других 
проектов, который напрямую направлен на защиту государства, бизнеса, 
личности от киберугроз. На 2022-2023 гг. его финансирование увеличивают в 8 раз 
– с 2 млрд. руб. до 16 млрд. руб. Увеличение бюджета по сравнению с другими 
проектами "Цифровой экономики" оказалось самое значительное. Львиная доля 
этих средств направится на создание национального технологического центра 
внедрения методов современной криптографии и на анализ защищенности 
государственных IT-систем. Однако, несмотря на большой резонанс проблем 
защиты персональных данных граждан и утечек информации, мер по их 
пресечению в проекте не наблюдается, по крайней мере, в явном виде [2].  

Проект программы «Цифровая экономика» не выполняется. Вместо 
реализации планов их по несколько раз переписывают. Из 64 целевых результатов 
достигнуты лишь 36. Кассовое исполнение в 2019 г. из бюджета в 100,2 млрд. руб. 
составило 73,3%. Наименьшее кассовое исполнение - у "Информационной 
безопасности" [17]. Об этом свидетельствуют не только заключения о проделанной 
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работе Счетной палаты. По данным исследования компании "Ростелеком-Солар", 
в котором анализируются данные о 40 госорганизациях, около 90% их IT-систем 
способны взломать не только высококвалифицированные хакеры, но и неопытные 
киберхулиганы. Положительной динамики в этом вопросе не наблюдается. 
Отмечается так же низкий уровень кибергигиены сотрудников и наличие 
множества классических уязвимостей у 70% организаций [7]. 

Несмотря на действующие программы, связанные с информационной 
безопасностью, Россия заняла 26 место в Глобальном индексе кибербезопасности, 
провалившись на 16 мест по сравнению с 2017 годом. При этом среди стран СНГ 
стала лидером [14]. Первая пятерка стран по кибербезопасности представлена в 
табл.1. 

Таблица 1 - Рейтинг стран по кибербезопасности  
 

Страна Сумма баллов Глобальный 
рейтинг 

Великобритания 0,931 1 

США 0,926 2 

Франция 0,918 3 

Литва 0,908 4 

Эстония 0,905 5 

 
В октябре 2019 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что 

Россия работает над развитием национальной системы в области обеспечения 
кибербезопасности. Он так же сообщил о необходимости создания 
международного договора по информационной безопасности. Договор, по его 
мнению, должен отвечать «общим интересам в информационной сфере» и «не 
допускать использования технологий в целях, не согласующихся с 
международным правом». Однако тотальная безопасность в цифровом мире 
может привести к абсолютной утрате частной жизни.  

Д. М. Медведев отметил: «Все плюсы цифровизации будут нивелированы, 
если мы не сможем принять эффективных мер по борьбе с киберпреступностью, 
создать защищённую ситуацию». Киберпреступность можно назвать целой 
отраслью экономики и полноценной индустрией, она перестала быть чем-то 
локальным и неорганизованным. Международное экспертное сообщество 
зачастую ставит киберугрозы даже выше других угроз. 

Таким образом, в эпоху цифровой экономики защита от 
информационных угроз является одним из ключевых направлений деятельности 
в области национальной безопасности, бизнеса, общества, личности. Зачастую 
информационная безопасность отстает в развитии от других сфер экономики и в 
какой-то степени является ее тормозом. Это и наблюдается в России, потому что 
проблемы в полной мере явно не решаются, несмотря на огромный бюджет, 
выделяемый для этих целей. По итогу создается лишь видимость безопасности. 
Реальное повышение уровня информационной безопасности в Российской 
Федерации потребует немало сил и времени: нужна коренная реорганизация всех 
ее систем управления, включающая ряд правовых, организационных, технических 
мероприятий по предотвращению угроз информационной безопасности и 
устранению их последствий.  
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Статья посвящена рассмотрению роли инструментов стратегического 

анализа при управлении финансовой устойчивость предприятий экономики 
России в условиях пандемии коронавируса (COVID-19). Актуальность тематики 
обусловлена ухудшением условий экономической конъюнктуры рынков, из-за чего 
снижается объем производства и потребительского спроса на продукцию. В 
рамках статьи разобраны основные направления негативного воздействия 
пандемии коронавируса на экономику России и деятельность отечественных 
предприятий. Рассмотрены теоретические аспекты понятия «стратегический 
анализ», роль и задачи стратегического анализа при управлении финансовой 
устойчивости предприятий в условиях пандемии. 
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Современный этап социально-экономического развития РФ столкнулся с 

серьезным вызовом – пандемией коронавируса COVID-19, из-за негативного 
воздействия которой наблюдается спад деловой, производственной, финансовой 
и инвестиционной активности хозяйствующих субъектов и предпринимательских 
структур [1]. 

Экономика России, по мнению Солдатовой С.С. и Пивкиной К.Р., 
сталкивается со следующими потрясениями от распространения пандемии 
коронавируса COVID-19 в 2020 году [2]: 

1. Нарушение внешнеэкономических отношений РФ с зарубежными 
партнерами. 

2. Обвал цен на рынке энергетических ресурсов. 
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3. Усиление процессов оттока финансового капитала. 
4. Низкий уровень доверия предпринимательских субъектов к органам 

государственной власти, что осложняет процесс их взаимоотношений, 
прогнозирования дальнейшего экономического роста и уход бизнеса в теневой 
сектор экономики. 

5. Введение новых ограничительных мер против бизнеса, что создает 
барьеры для их производственной деятельности и инвестиционной активности. 

Актуальность темы обусловлена тем, что сегодня наблюдается ухудшение 
условий экономической конъюнктуры рынков, из-за чего снижается объем 
производства и потребительского спроса на продукцию. 

Из-за ухудшения условий деловой среды отечественному бизнесу 
необходимо проводить стратегические изменения, в рамках которых происходит 
корректировка стратегического плана развития организации, корректировка 
целевых показателей, проводятся возможные изменения в бюджете и финансовом 
планировании, влекущие за собою оптимизацию бизнес-процессов и сокращение 
материальных расходов. Главным механизмом для такой стратегии развития 
является проведение стратегического анализа. 

Благодаря практическому опыту предпринимательских структур 
становится очевидно, что недостаточное внимание к процессу стратегического 
анализа и сведение его к минимуму зачастую приводит к существенным 
экономическим потерям финансовой неустойчивости, не говоря о минимальных 
значениях эффективности функционирования. 

Стратегический анализ предприятия – это процесс исследования и 
оценки деятельности, отрасли и рынка организации, в результате которого 
компания получает необходимые сведения для реализации краткосрочной, 
среднесрочной и долгосрочной конкурентоспособной стратегии [4]. В таблице 1 
приведены другие примеры трактовки стратегического анализа: 

 
Таблица 1 - Стратегический анализ 

 

Ф.И.О. автора Определение 

Грибанова Н. Н. Стратегический анализ — это средство преобразования 
базы данных, полученных в результате анализа среды, в 
стратегический план организации [7]. 

Михненко П.А. Стратегический анализ – это комплекс исследований, 
направленных на глубокое и всестороннее изучение 
текущего состояния организации и внешнего окружения в 
интересах выявления критических факторов 
стратегического успеха и обоснованного выбора 
стратегии. [8] 

Виханский О. С. Стратегический анализ выступает в качестве инструмента 
стратегического управления, с помощью которого 
руководство предприятия выявляет и оценивает свою 
деятельность с целью вложения средств в наиболее 
прибыльные и перспективные ее направления [9]. 

 
На основе определений авторов составлю свою формулировку понятия 

стратегический анализ. Стратегический анализ можно определить, как процесс 
исследования бизнес-среды организации, в рамках которой предприятие, 
благодаря разработки конкурентноспособной стратегии осуществляет свою 
деятельность. 

Важными аспектами стратегического анализа предприятия выступает 
определение основных направлений деятельности бизнеса, формирование целей, 
финансовых показателей и задач для отдельных подразделений. 
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Стратегический анализ выступает основой для проведения 
стратегического планирования коммерческой деятельности предприятий любой 
отрасли и формы хозяйствования [3]. 

При разработке стратегического планирования проводится анализ двух 
основных групп факторов – факторы внешней среды и факторы внутренней среды, 
которые влияют на деятельность предприятия. 

Главная задача при анализе факторов внешней и внутренней среды 
предприятия – это определение угроз и возможностей, от которых зависит 
стратегическое развитие бизнеса. Кроме того, к основным задачам 
стратегического анализа предприятия относятся [5]: 

- формирование стратегического планирования организации или бизнес-
планов новых инвестиционных проектов; 

- оценка, анализ и определение путей повышения уровня 
конкурентоспособности предприятия; 

- определение факторов, которые тормозят дальнейшее развитие бизнеса; 
- определение факторов и инструментов, которые позволяют 

масштабировать бизнес; 
- определение тенденций потребительского рынка, предпочтений 

клиентов и группы целевой аудитории для разработки маркетинговой стратегии; 
- оптимизация структуры капитала, формирования базы финансовых 

ресурсов предприятия для совершения производственной деятельности. 
В рамках проведения стратегического анализа при управлении 

финансовой устойчивостью предприятия, могут использоваться различные 
инструменты, основные из которых [5; 6]: 

1. SWOT анализ – широко использующийся метод в процессе 
стратегического планирования, который основывается на анализе четырех сфер, 
среди которых анализ сильных и слабых сторон организации, а также 
возможностей и угроз компании со стороны внешней среды.  

2. PEST-анализ – простой и удобный метод, который чаще всего 
используется крупными корпорациями. Применяется для оценки макросреды 
организации и выявления факторов, которые могут оказывать влияние на ее 
функционирование.  

3. Метод «Пяти сил Портера», поясняет о теории, которая основывается 
на концепции пяти сил, определяющих конкурентоспособный потенциал и 
привлекательность рынка. Основное преимущество метода – возможность на 
неизменной основе проводить анализ перспектив и рисков макросреды, 
определять конкурентные перспективы от внедрения новой производственной 
деятельности или выхода на новый рынок/сегмент/отрасль. 

4. Модель Маккинси – инструмент стратегического анализа, который 
проводит оценку внутренней среды предприятия по 7 категориям, 3 из которых 
«жесткие», а 4 «мягкие». Интересным моментом инструмента является не только 
анализ структуры, системы управления и организационной структуры 
предприятия, но также и анализ стиля управления, суммы навыков/компетенций 
сотрудников, а также оценка системы ценностей, выраженной в рамках 
корпоративной культуры компании. 

5. Модель Адизеса – модель, суть которой заключается в том, что все 
компании сходны с живыми организмами и проходят подобные стадии 
жизненного цикла. Понимая текущий этап предприятия, формируется его 
стратегия и развитие. 

Выбор того или иного инструмента стратегического анализа может 
происходить исходя из их преимуществ и недостатков. Однако, возможно и 
комбинирование методов, что позволяет эффективнее проводить анализу 
внешних угроз и перспектив. 
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Как пример успешного осуществления стратегического анализа, можно 
привести стратегию развития компании «Магнит» до 2020 г. Качественное 
проведение стратегического анализа позволило реализовать цели компании [10]: 

 Расширение базы клиентов; 

 Сохранение текущей базы потребителей – потребители, 
занимающие более 50% рынка, чувствительные к цене и выбирающие формат "У 
дома"; 

 Привлечение потребителей, которые менее чувствительны к 
цене и для которых важен клиентский опыт; 

 Покрыть обширный спектр наиболее важных потребностей 
клиентов; 

 Адаптирование предложения под местную специфику; 

 Обеспечить легкое и быстрое переключение между всеми 
магазинами; 

 Перейти на принцип CVP – «предложения ценности клиенту». 
Завлечь покупателя не только шаговой доступностью и низкими ценами, как в 
данный момент, а целым набором преимуществ и предложений, включить 
клиента в свою «семью»; 

 Осуществить работу с ассортиментом на основе социологии и 
«больших данных». Основой бизнеса «Магнита» по-прежнему считаются 
регионы, везде присутствует базовая линейка продуктов, товары сверх нее 
меняются в зависимости от предпочтений на местах. Также «Магнит» расширил 
список товаров собственного производства в магазинах с 9% до 20%. 

Таким образом, роль стратегического анализа при управлении 
предприятием экономики России в условиях пандемии коронавируса заключается 
в возможности определить риски, угрозы и возможности их решения, обеспечение 
контроля над чем приводит к росту финансовой устойчивости, экономической 
безопасности и конкурентоспособности бизнеса. В случае успешного 
осуществления стратегического анализа предприятие достигает поставленных 
целей и с успехом конкурирует с другими организациями.  
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ROLE OF STRATEGIC ANALYSIS IN THE MANAGEMENT  
OF RUSSIAN ENTERPRISES IN A PANDEMIC 

 
 
The article examines the role of strategic analysis tools in managing the 

financial stability of enterprises in the Russian economy in the context of the coronavirus 
(COVID-19) pandemic. The relevance of the study is due to the deterioration of the 
economic conditions in the markets, due to which the volume of production and 
consumer demand for products decreases. The article analyzes the main directions of 
the negative impact of the coronavirus pandemic on the Russian economy and the 
activities of domestic enterprises. The theoretical aspects of the concept of "strategic 
analysis" are considered. The role and tasks of strategic analysis in managing the 
financial stability of enterprises in a pandemic are analyzed. 
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В статье изучена возможность реализации комбинированного подхода к 
бюджетированию АО «Сетевая компания», оказывающая услуги по передаче 
электрической энергии, гарантирующему поставщику, энергосбытовым 
организациям и прямым потребителям. На основе стратегического плана 
компании предлагается сформировать три вида бюджетов: краткосрочный 
бюджет, бюджет развития и индикативный бюджет, а в качестве инструмента 
реализации мотивационной функции бюджетирования правомерным 
представляется использование ключевых показателей эффективности. 

 
Ключевые слова финансовое планирование, бюджетирование, 

стратегический план, краткосрочный бюджет, бюджет развития, 
индикативный бюджет, ключевые показатели эффективности, мотивационная 
функция. 

 
 
В условиях процесса цифровизации производственных и управленческих 

систем в подразделениях АО «Сетевая компания», оказывающей услуги по 
передаче электрической энергии гарантирующему поставщику, энергосбытовым 
организациям и прямым потребителям, важным параметром системы 
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эффективности бюджетирования, как инструмента финансового планирования 
является возможность корректировки бюджетов различных уровней. Такая 
постановка вопроса объясняется тем, что сегодня предприятие включено в Реестр 
субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе, в 
отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль и 
по величине передаваемой мощности входит в десятку самых крупных 
электросетевых компаний России. 

Так, общие прогнозы изменений внешней среды задаются АО «Сетевая 
компания» на основании приказа ФСТ «Об утверждении предельных 
минимальных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии по 
субъектам Российской Федерации», а корректировка бюджетов в связи с 
изменениями микроэкономической среды предприятия осуществляется 
посредством оперативного регулирования при фиксированном плане [2].  

То есть, волатильность микросреды так же остаются неучтенными. 
Следовательно, необходимо изменить систему бюджетирования так, чтобы в ней 
отражались и макро, и микроэкономические изменения. Кроме того, в бюджете 
имеют место кассовые разрывы, образовывавшиеся в результате слабого контроля 
со стороны кураторов договоров за исполнением договорных обязательств и 
несвоевременные и неточные корректировки бюджета (табл. 1).  

На наш взгляд, применение «скользящего» бюджетирования является 
выходом из данной ситуации. Еще одним критерием проведения анализа системы 
бюджетирования служит на наш взгляд, мотивационная функция бюджетов. 
Действительно, на пятом этапе при составлении мастер - бюджета производится 
доведение бюджетных показателей до исполнителей ключевых показателей 
эффективности в рамках утвержденного финансового плана. Однако, не все они 
поддерживаются премиальной системой.  

Поэтому, улучшение мотивационных аспектов процесса бюджетирования 
АО «Сетевая компания» также относится к числу инновационных направлений в 
финансовом планировании организации. В ходе анализа возможных вариантов 
совершенствования финансового планирования АО «Сетевая компания», 
выявлено, что наиболее продуктивным является комбинированный подход к 
бюджетированию, в котором, основой составления сводных бюджетов является 
стратегический план.  

 
Таблица 1- Бюджет доходов и расходов АО «Сетевая компания»  

за 2019 г. по кварталам (млн. руб.) [3] 
 

№
п/
п 

Наименование  

1кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. год 

I 
1. Материальные 
затраты 800,0 500,0 600,0 900,0 2 800,0 

  2. Оплата труда 800,0 600,0 600,0 700,0 2 700,0 

  
3. Страховые 
взносы 200,0 150,0 150,0 200,0 700,0 

  4. Амортизация 200,0 250,0 250,0 250,0 950,0 

  5. Прочие расходы 600,0 900,0 1 200,0 1 000,0 3 700,0 

  Итого затрат  2 600,0 2 400,0 2 800,0 3 050,0 10 850,0 

II 
Товарная 
продукция 4 985,0 2 985,0 2 985,0 3 985,0 14 940,0 

III Прибыль (- убыток)  2 385,0 585,0 185,0 935,0 4 090,0 

  
Выручка по прочей 
продукции 15,0 15,0 15,0 15,0 60,0 
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Себестоимость по 
прочей продукции 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 

  
Операционные 
доходы 40,0 20,0 10,0 15,0 85,0 

  
Внереализационны
е доходы 5,0 2,0 3,0 6,0 16,0 

VI 

Прибыль/убыток 
до 
налогообложения 

2 435,0 612,0 203,0 961,0 
4 211,0 

  Налог на прибыль  487,0 122,4 40,6 192,2 842,2 

  Чистая прибыль 1 948,0 489,6 162,4 768,8 3 368,8 

 
В настоящее время популярными инструментами стратегического 

планирования являются система сбалансированных показателей (Balanced Score 
Cards, BSC), система «4М», базирующаяся на критерии экономической 
добавленной стоимости EVA, а также другие системы, базирующиеся на других 
показателях типа SVA, CVA и т.д. [1]. На этой основе предлагается сформировать 
один краткосрочный бюджет, бюджет развития и индикативный бюджет. 
Сочетание двух долгосрочных сводных бюджетов и одного краткосрочного 
позволит осуществлять финансовое планирование АО «Сетевая компания», в 
котором гармонизированы и интегрированы стратегические и текущие цели 
предприятия.  

В качестве инструмента реализации мотивационной функции 
бюджетирования предлагается использование ключевых показателей 
эффективности – KPI, которые являются составным элементом системы 
сбалансированных показателей - BSC компании. Важным является то, что KPI 
могут использоваться не только в краткосрочном и долгосрочном 
бюджетировании, но и качестве показателей и условий премирования. В конечном 
итоге использование KPI в системе бюджетирования АО «Сетевая компания» 
позволит эволюционировать ей в полноценный инструмент финансового 
управления и координации действий всех структурных подразделений компании. 
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USING KEY PERFORMANCE INDICATORS AS A TOOL  

FOR IMPLEMENTING THE MOTIVATIONAL FUNCTION  
OF BUDGETING IN THE ORGANIZATION'S FINANCIAL  

PLANNING SYSTEM 
 
 
The article examines the possibility of implementing a combined approach to 

budgeting of JSC "Grid Company", which provides services for the transmission of 
electric energy to the guaranteeing supplier, energy sales organizations and direct 
consumers. On the basis of the company's strategic plan, it is proposed to form three 
types of budgets: a short-term budget, a development budget and an indicative budget, 
and as a tool for implementing the motivational function of budgeting, it is legitimate 
to use key performance indicators. 

 
Key words: financial planning, budgeting, strategic plan, short-term budget, 

development budget, indicative budget, key performance indicators, motivational 
function. 
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В статье представлен краткий анализ эффективности методических 

рекомендаций по разработке стратегий социально-экономического развития 
муниципальных образований на примере муниципальных районов и городских 
округов Республики Башкортостан. Проведен SWOT-анализ методических 
рекомендаций, а также опрос представителей администраций муниципальных 
районов (городских округов) Республики Башкортостан о необходимости 
разработки муниципальных стратегий в соответствии с методическими 
указаниями и о необходимости внесения изменений в утвержденные 
методические рекомендации. 

 
Ключевые слова: методические рекомендации, стратегия социально-

экономического развития, муниципальное образование, стратегическое 
планирование, SWOT-анализ, администрации муниципальных образований. 

 
 
Управление урбанизацией является ключевым вопросом для общего 

баланса. Мегаполисы создают новую городскую динамику, поскольку огромные 
города рассматриваются как новый двигатель мировой экономики, связывающий 
экономические, торговые, политические, культурные потоки.  

В этой связи особую роль приобретает стратегическое планирование на 
локальном уровне, не только региональном, но и муниципальном. [2, с. 173] 

В настоящее время уже разработаны методические рекомендации по 
разработке стратегий, на уровне как региона, так и муниципального образования. 
[1] 

Остановимся на Методических рекомендациях по разработке стратегий 
социально-экономического развития муниципальных районов (городских 
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округов) Республики Башкортостан (далее – методические рекомендации, 
методические указания). 

Несмотря на не директивный характер методических рекомендаций, 
фактически большинство стратегий социально-экономического развития 
муниципальных образований Республики Башкортостан разработаны в 
соответствии с ними. 

В этой связи одним из актуальных вопросов, который в настоящее время 
встает перед всеми участниками стратегического планирования, выступает вопрос 
целесообразности разработки стратегии по установленной унифицированной 
форме. 

Для ответа на данный вопрос, представляется возможным провести 
SWOT-анализ методических рекомендаций, представленный в таблице 1. 

 
Таблица 1 - SWOT-анализ методических рекомендаций  

по разработке стратегий социально-экономического развития 
муниципальных районов (городских округов) Республики Башкортостан 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

- единая форма представления и, как 
следствие, удобство согласования 
республиканскими органами власти; 
- оказание методической помощи 
органам местного самоуправления в 
разработке стратегий социально-
экономического развития в том числе 
для муниципальных образований, не 
имеющих опыта стратегического 
планирования;  
- формирование на территории 
Республики Башкортостан 
согласованной и сбалансированной 
системы стратегического планирования 

- вероятность разработки 
муниципальных стратегий, 
сделанных по шаблону, без учета 
особенностей развития той или 
иной территории; 
- излишняя детализация создаёт у 
муниципальных образований 
соблазн подменить собственный 
поиск готовыми схемами 
 

Возможности Угрозы 

- своевременная актуализация 
методических рекомендаций с 
включением инновационных решений 
может способствовать эффективному 
развитию муниципального 
образования, качественному и 
количественному улучшению 
показателей социально-
экономического развития  

- несвоевременная актуализация 
может привести к устареванию, а 
значит, снижению эффективности 
реализации муниципальной 
стратегии; 
- угроза недостижения целевых 
показателей, утвержденных 
стратегией в соответствии с 
положениями методических 
рекомендаций 

[Составлено автором] 
 
Как можно увидеть из таблицы, слабые стороны и угрозы разработки 

муниципальных стратегий в соответствии с методическими указаниями могут 
быть скомпенсированы грамотным подходом к разработке указанных 
рекомендаций. 

В целях выяснения мнения непосредственных разработчиков 
муниципальных стратегий – представителей администраций муниципальных 
образований республики – относительно эффективности и содержания 
методический указаний, был проведен анонимный опрос, состоящий всего из двух 
вопросов: «Нужны ли методические рекомендации по разработке стратегий 
социально-экономического развития муниципальных районов (городских 
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округов) Республики Башкортостан?» и – при положительном ответе на первый 
вопрос – «Какие изменения необходимо внести в методические рекомендации?». 
Результаты ответов на второй вопрос можно увидеть на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1- Результаты опроса о несении изменений  
в методические рекомендации [Составлено автором] 

 
Основной проблемой при разработке и реализации муниципальной 

стратегии в соответствии с утвержденными методическими рекомендациями 
является установление завышенных показателей даже при выполнении целевого 
сценария развития муниципалитета. При установлении плановых значений 
показателей на усмотрение администраций муниципальных образований, 
республиканскими органами исполнительной власти республики вариант 
стратегии просто не согласовывался. 

Кроме того, ставится под сомнение выбор показателей социально-
экономического развития, рекомендуемых к включению в муниципальную 
стратегию согласно методическим рекомендациям, – например, «доля дорожно-
транспортных происшествий на автомобильных дорогах муниципального 
значения, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных 
дорожных условий, в общем количестве дорожно-транспортных происшествий по 
Республике Башкортостан» ввиду сложности прогноза на длительный период. 

Вместе с тем, абсолютно все опрошенные администрации 
муниципальных районов и городских округов ответили положительно на вопрос, 
нужны ли в принципе методические рекомендации по разработке муниципальной 
стратегии или целесообразным было бы поручить муниципалитетам разработку 
стратегии и установление необходимых показателей социально-экономического 
развития в соответствии с их видением без какого-либо шаблона или примера. 
Ниже представлены развернутые объяснения опрошенных представителей 
администраций муниципальных районов и городских округов. 

«В системе муниципального управления остро стоит проблема утечки 
кадров и приходящие специалисты нуждаются в каком-либо документе, 
устанавливающим единые правила или рекомендации по содержанию, структуре, 
оформлению, утвержденным на законодательном уровне, в соответствии с 
которым разрабатывается или корректируется стратегия». 

«Республиканским органам власти просто не хватит ресурсов 
согласовывать 63 абсолютно разные стратегии, это совершенно не имеет смысла». 

Таким образом, можно сделать вывод, что при разработке стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования необходим 
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документ, устанавливающий общие принципы, структуру и содержание 
стратегии, выступающий своеобразным ориентиром для всех муниципалитетов. В 
таком случае особенно важен грамотный подход к концептуальному наполнению 
и подаче рекомендаций, своевременное выявление и оперативное решение 
возникающих вопросов. 
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Статья посвящена определению роли электронных экскурсий в 

современном мире в условиях глобализации и информатизации общественных 
процессов, цифровизации экономики и знаний. Рассмотрены аспекты 
популяризации электронных экскурсий как направление развития информатизации 
деятельности субъекта социума на основе анализа современных информационных 
технологий. Также отмечено, что становление и развитие информационного 
сообщества предопределяют возможность создания и продвижения новой 
культуры, основанной на взаимодействии не с реальными предметами и 
ощущениями бытия, а с их специально разработанными моделями, графическими 
изображениями (в частности пейзажными) и виртуальными образами. 

 
Ключевые слова: электронные экскурсии, развитие, информационные 

технологии, виртуальный тур, путешествие, Web-технологии, Web-сервисы. 
 
 
Современный этап динамичного развития информационных технологий и 

Интернета в условиях глобализации социально-экономических процессов 
значительно повлиял на все сферы жизнедеятельности субъекта общества. Текущее 
формирование стратегий реализации карантинных мер большинством государств, 
в том числе и Россией, в связи с глобальным распространением пандемии новой 
инфекции (COVID19) актуализировало вопросы совершенствования IT-индустрии и 
значительно повысило спрос населения на информационные технологии и 
разработки. Развитие сферы IT упростило методы организации и проведения туров 
и экскурсий, а также способствовало возникновению новых видов отрасли 
развлечений. К ним относятся электронные экскурсии. Поэтому вопросы 
актуальности и роли электронных (виртуальных) экскурсий как вида деятельности 
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современного человека в рамках развлекательного и познавательного направления 
приобрели актуальные рамки дальнейшего развития IT сферы. 

Практика развитых стран показывает, что электронные экскурсии и 
виртуальные туры являются эффективными и наглядными способами представления 
информации. Они дают возможность современному пользователю совершать 
увлекательные путешествия в режиме on-line и создают ощущение присутствия. В 
отличие от стандартных способов представления информации (видео, фотография), 
электронная экскурсия обладает интерактивностью [6]. В процессе электронного 
путешествия предлагаемый функционал позволяет приблизить определенный объект, 
осмотреть его вокруг, подробно исследовать детали или увидеть панораму в целом. Все 
это можно делать в нужном темпе и порядке, удобном человеку. 

Электронная экскурсия - это комбинация панорамных фотографий 
(сферических или цилиндрических), включающая переход от одной панорамы к 
другой посредством активных зон (их называют точками привязки или точками 
перехода), которые размещаются непосредственно на изображениях, а также с 
учетом плана экскурсии или тура [3]. Основу таких экскурсий составляют 
сферические изображения, которые, в отличие от обычного фотоснимка, позволяют 
зрителю проникнуть внутрь изображенного объекта. Панорамное изображение 
позволяет воспринимать объект более целостно, чем ряд разрозненных 
фотографий. 

Следует подчеркнуть, что в современных условиях востребования 
информационно-коммуникационных технологий применение электронных 
экскурсий возможно в различных сферах деятельности человека, где от 
наглядности зависят результат и прибыль отдельных субъектов и институтов. Это 
недвижимость и строительство, гостиницы и пансионаты, рестораны и ночные 
клубы, дизайн интерьеров и мебельные салоны, индустрия развлечений, торговые 
центры, автосалоны, система образования и т.д. [2]. 

В современном мире электронные экскурсии необходимы: для помощи 
людям с ограниченными возможностями; для людей с недостатком средств и 
времени - такие экскурсии позволяют быстро перенести виртуального туриста в 
картинные галереи или музеи совершенно бесплатно; для рекламы - все чаще, 
прежде чем воспользоваться услугами медицинского центра, нового ресторана, 
салона красоты, спортивного зала или фирменного магазина, люди ищут о нем 
информацию в Интернете в рамках создания виртуального тура, где можно 
рассмотреть все до мелочей; для обучения учащихся всех уровней 
образовательной системы, так как имеют преимущества в виде доступности, 
возможности осмотра в любое время и многократного участия (эффект 
присутствия) [1]. 

Для просмотра электронных экскурсий чаще всего используются Web-
ресурсы. Просмотр экскурсий в Интернете обычно осуществляется спомощью 
flash-проигрывателя. Электронные экскурсии и виртуальные туры, 
ориентированные на Web, к ним применяется, наверное, самый жёсткий 
регламент — это размер, для быстрой загрузки, что влечёт в себе низкое качество 
изображения. Виртуальные экскурсии по городам и музеям всего мира можно 
посмотреть на таких русскоязычных Web-сайтах, например,: 1000-
cities.blogspot.com, http://www.streetvi.ru. Например, виртуальные CD-туры можно 
просмотреть с помощью специальных обозревателей туров и вот они уже не 
ограничены жесткими требованиями по размеру, поэтому могут содержать 
высококачественные фотопанорамы [4]. Такой материал может быть частью 
электронных презентаций или автономным программным продуктом, который 
показывает фирму, изделие или технологию. 

В современных условиях жизнедеятельности общества электронная 
экскурсия - это не только способ проведения свободного времени, но и 
действенное средство популяризации обучения, науки и культуры. Так, именно 
благодаря развитию современных технологий, посещение лучших музеев мира 
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стало реальностью. Примером может служить электронная экскурсия в 
Версальский дворец (Франция), где можно осмотреть и исследовать достижения 
истории и культуры мирового уровня, представленного в экспозициях 
Версальского дворца, который занимает 83 место в списке Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Также в сети Интернет представлены к общему доступу электронные 
экскурсии в: Третьяковскую галерею (Россия), Галерею Уффици (Италия); 
Национальный музей Кореи; Национальный музей антропологии (Мехико); 
музыкальных инструментов в Хамамацу (Япония); Музей открытий в Ньюкасл-
апон-Тайне (Великобритания) и др. [5]. 

Если говорить о сервисах, которые могут помочь каждому из 
пользователей совершить небольшое путешествие по городам, следует выделить 
популярный сервис 360Cities - это галерея 3D-панорам со всего мира. На 360Cities 
можно найти панорамы-чемпионы гигантских размеров и разрешения - сейчас 
рекордсменом является вид Лондона на 320 гигапикселей. На 360Cities 
представлены разнообразные воздушные, наземные и подводные пейзажи, дома и 
здания, улицы и парки, внутренний интерьер популярных публичных мест и 
заведений [7]. 360Cities имеет полезный режим сопряжения с картой Google Maps 
и развитую навигацию. Достаточно удобными являются разделы «Популярные 
места» и «Популярные панорамы». 

В целом следует подчеркнуть, что виртуальность и применение 
достижений IT-индустрии - это существенная характеристика современной 
социальной реальности, а информационные технологии достаточно эффективно 
могут заменить человеку прямое общение с природными, историческими, 
архитектурными и другими духовными и реальными объектами 
действительности. Бурное развитие сети Интернет - от текстовой передачи 
данных до мощного мультимедийного средства, стало источником многих новых 
возможностей в развитии разных отраслей. Международный опыт внедрения 
электронных экскурсий и виртуальных туров убедительно доказывает, что данное 
направление деятельности создает условия для повышения 
конкурентоспособности бизнес-ориентированных субъектов и социальных 
институтов. 

Таким образом, результаты проведенных исследований позволяют 
констатировать, что в современном мире электронные экскурсии являются очень 
перспективным направлением развития информационных технологий для 
практических всех сфер деятельности субъектов социума. Электронные экскурсии 
позволяют каждому человеку осуществить свою давнюю мечту, посетить место, 
которое он хотела увидеть очень давно, но не мог по ряду субъективных причин. 
Электронные экскурсии являются именно такой альтернативой, которая не требует 
никаких денежных и дополнительных расходов, все что нужно - это компьютер и 
желание посетить конкретное место. Учитывая растущую популярность данного 
вида экскурсий в перспективе, он станет удобным приложением к реальным 
путешествиям и обеспечит удачное сочетание информационных технологий и 
традиционных способов познания окружающего мира, гармоничного сочетания с 
природой, а также обеспечит увеличение доходов, как для отдельных предприятий, 
так и национальной экономики страны в целом. 
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В статье рассматриваются виды обучения персонала и категории 

обучающихся в Московском аэропорту Домодедово, представлены возможности 
дополнительного обучения, описаны особенности программы целевой подготовки 
будущих сотрудников аэропорта Домодедово «Приток», предназначенной для 
студентов вузов и колледжей, проведен анализ динамики и структуры издержек 
на обучение персонала в рамках данной программы за 2017-2019 год 

 
Ключевые слова: обучение сотрудников, программа целевой подготовки 

в аэропорту, затраты на обучение персонала, динамика и структура затрат на 
обучение персонала 

 
 
На сегодняшний день ни одно предприятие не может обойтись без 

обучения своих сотрудников, так как в период внедрения новых и 
совершенствования существующих производственных процессов, предприятию 
необходимо наличие высококвалифицированного и четко осознающего свои 
обязанности персонала. Затраты на обучение персонала как часть от общих затрат 
могут составлять небольшую долю, но в общей совокупности несут в себе 
ощутимую нагрузку на деятельность компании. 

В данной статье проанализируем динамику и структуру затрат на 
обучение персонала на примере Московского аэропорта Домодедово. 

Различают следующие виды обучения персонала в Московском аэропорту 
Домодедово. (Рис. 1) 
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Рисунок 1 - Виды обучения персонала  
в Московском аэропорту Домодедово [1] 

 
В структуру аэропорта Домодедово входит Авиационный учебный центр, 

в котором проходят обучение все категории сотрудников и будущие специалисты 
предприятий. (Рис. 2) 

 
 

Рисунок 2 - Категории персонала, которые проходят обучение в 
Московском аэропорту Домодедово [1] 

 
Затраты на обучение персонала Московского аэропорта Домодедово в 

среднем составляют 3, 7 млн. рублей в год. 
 

 
 

Рисунок -  3. Возможности дополнительного обучения  
в Московском аэропорту Домодедово 

 
Рассмотрим подробнее специальную программу Приток для студентов 

вузов и колледжей. Программа Приток для студентов представляет собой 
совместную программу аэропорта Домодедово с вузами-партнёрами с целью 
подготовки студентов ВУЗов-партнеров как будущих сотрудников аэропорта, 
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знакомых с корпоративной культурой данной организации. Возможности 
участников программы представлены на рис. 4. 

 

 
 

Рисунок 4 - Возможности программы Приток для студентов 
 
В процессе обучения Участнику программы Приток не однократно 

оформляют документ «Результат контроля знаний» (РКЗ). Результат контроля 
знаний – документ, содержащий оценочные данные студентов по результатам 
обучения в образовательном учреждении и специальным курсам Предприятия. По 
результатам отраженным в данном документе Участникам программы Приток 
осуществляются выплаты стипендии. 

В структуре предприятий аэропорта программой «Приток» занимается 
предприятие ООО «ДОМОДЕДОВО ТРЕЙНИНГ» [3]. Рассмотрим показатели 
затрат на обучение персонала на предприятии ООО «ДОМОДЕДОВО 
ТРЕЙНИНГ» за 2017-2019гг. (Табл. 1) 

 
Таблица 1 - Затраты на обучение персонала на предприятии ООО 

«ДОМОДЕДОВО ТРЕЙНИНГ» за 2017-2019гг. [2] 
 

Статьи затрат 2019 год 2018 год 2017 год 

Материальные затраты 10604 78242 61598 

Затраты на оплату труда 319174 232804 189584 

Отчисления на соц. нужды 88460 65370 51748 

Амортизация 554 302 122 

Прочие затраты 473264 233020 207438 

Итого 892056 609738 510470 

 
Затраты на обучение персонала на предприятии ООО «ДОМОДЕДОВО 

ТРЕЙНИНГ» имеют следующую структуру: 
а) Закупка оборудования и программного обеспечения для 

проведения обучения; 
б) Строительство и аренда помещений для проведения обучение; 
в) Оплата труда внешних и внутренних преподавателей; 
г) Выплата стипендий; 
д) Организаций RTC-симуляторов для повышения качества 

обучения персонала; 
е) Закупка учебных материалов для проведения обучений и т.д. 
Из анализа динамики затрат на обучение персонала предприятия ООО 

«ДОМОДЕДОВО ТРЕЙНИНГ» заметно увеличение затрат в 2018 году по 
сравнению с 2017 годом на 99 268 тыс. рублей. Это связано в основном с 
увеличением расходов на оплату труда в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 
43 240 тыс. рублей, за счет увеличения численности преподавателей и 
вспомогательного персонала, обеспечивающих обучение персонала.  
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Основную часть затрат на обучение персонала в 2017 году составляют 
прочие затраты равные 40,64%. Расходы на оплату труда составляют 37,14% от 
суммы общих затрат. Наименьшую долю составляют амортизационные 
отчисления равные 0,2%. 

Из анализа динамики затрат на обучение персонала предприятия ООО 
«ДОМОДЕДОВО ТРЕЙНИНГ» заметно увеличение затрат в 2019 году по 
сравнению с 2018 годом на 282 318 тыс. рублей. Это связано в основном с 
увеличением прочих затрат в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 240 244 тыс. 
рублей. Также наблюдается уменьшение материальных затрат в анализируемом 
периоде с 78 242 тыс. рублей до 10 604 тыс. рублей, что может быть связанно с 
новыми поставщиками материалов, предлагающими материалы по более низким 
ценам и с более рациональным использованием материальных ресурсов. 

Из рисунка 5 видно, что основную часть затрат на обучение персонала в 
2019 году составляют прочие затраты равные 53,05%. Расходы на оплату труда 
составляют 35,78% от суммы общих затрат. Наименьшую долю составляют 
амортизационные отчисления и материальные затраты равные 0,06% и 1,19%, 
соответственно.  

 

 
 

Рисунок 5 - Структура затрат на обучение персонала предприятия  
ООО «ДОМОДЕДОВО ТРЕЙНИНГ» за 2019 г. [2] 

 
Таким образом, мы можем наблюдать положительную динамику затрат 

на обучение персонала в ООО «ДОМОДЕДОВО ТРЕЙНИНГ», что свидетельствует 
о важности этого аспекта деятельности организации. В структуре затрат на 
обучение преобладают прочие затраты и затраты на оплату труда, что достаточно 
характерно для организаций, предоставляющих образовательные услуги. 
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БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И 
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА 

  
 
 
Бессарабов Владислав Олегович 
К.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета,  
ГО ВПО «Донецкий национальный университет  
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 
 
 
Исследование направлено на развитие системы бухгалтерского учета, 

контроля и методологии обеспечения экономической безопасности 
предпринимательской деятельности. Проанализированы и обоснованы 
элементы, составляющие основу методики учета и контроля расходов на оплату 
труда, а также предопределена логика их взаимосвязи и последовательности 
выделения для повышения качества учетной (в т.ч. отчетной) информации в 
системе управления.  

 
Ключевые слова: методики бухгалтерского учета; методика учета и 

контроля; экономическая безопасность предпринимательской деятельности. 
 
 
На современном этапе развития экономики Донецкой Народной 

Республики одним из основных инструментов реализации государственной 
политики социальной защиты работников является рациональная организация 
оплаты труда на отечественных предприятиях и в организациях.  

 Очевидно, что в зависимости от изменения социально-экономических 
условий изменяется и содержание оплаты труда, что не может не сказываться и на 
экономической безопасности предпринимательской деятельности. Именно 
поэтому учет расходов на оплату труда является одним из важнейших участков 
работы бухгалтерии, его эффективная методика лежит в основе обеспечения 
своевременной, точной, объективной и полной информацией всех 
заинтересованных сторон для принятия решений, касающихся собственной 
экономической безопасности.  

Среди исследований, посвященных не только фундаментальным 
вопросам теории и методологии бухгалтерского учета и контроля, а и 
особенностям учета расходов на оплату труда, нельзя не отметить работы С.Н. 
Петренко, Н.В. Рассуловой, И.В. Сименко, Я.В. Соколова, Л.А. Сухаревой, Е.Д. 
Чацкиса [1-7]. 

Подчёркивая значение результатов, полученных указанными учеными, 
все же еще много вопросов по учету расходов на оплату труда остаются 
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нерешенными, поэтому они требуют дальнейшего исследования. В то же время 
отметим, что отдельные аспекты теории и практики учета расходов на оплату 
труда в современных условиях остаются дискуссионными, требуют дальнейших 
разработок в направлении их совершенствования.  

Особый окрас исследуемая проблематика приобретает на фоне 
распространения новой коронавирусной инфекции, что уже сейчас подчёркивает 
острую необходимость в совершенствовании бухгалтерского учета расходов на 
оплату труда, так как, соглашаясь с главой Международного валютного фонда, 
«...коронавирус сломал социальный и экономический порядок...»[8]. 

Источником информации для принятия решений относительно фонда 
оплаты труда является бухгалтерский учет, поэтому совершенствование его 
методики можно считать стратегическим фактором оптимизации всей системы 
оплаты труда. Такая оптимизация с одной стороны связана с потребностью в 
своевременной, объективной и достоверной информации об оплате труда, а с 
другой составляет основу экономической безопасности предпринимательской 
деятельности как с теоретических позиций, так и через призму практической 
деятельности. 

Поскольку методики учета могут быть объектами моделирования, в ходе 
исследования установлено, что основные элементы моделей методики вытекают 
из содержания этапов, а их разработки сводятся к следующему: оптимизации цели 
и содержания учетных процедур; выявлению новых объектов и субъектов учета; 
более совершенному установлению видов фактографической информации; 
оптимизации способов и приемов учета; уточнению периодичности исполнения 
учетных процедур. 

Рассмотрим каждый элемент методики учета расходов на оплату труда и 
порядка отражения информации в отчетности. 

1. Цель и содержание учетных процедур. 
Весь цикл содержания учетных процедур следует разделить на следующие 

этапы: начисление заработной платы и других выплат, удержаний, разных 
налогов и сборов, резервов для выплат работникам, отражение начисления 
заработной платы и других начислений.  

Учитывая вышесказанное, бухгалтерам необходимо соблюдать и 
отстаивать законодательные тенденции начисления заработной платы с целью 
недопущения оплаты труда ниже минимальной заработной платы, установленной 
законодательством (при наличии), недопущения не правильного начисления 
больничных, отпускных, налогов. Концентрирование внимания учетных процедур 
на этих объектах должно быть приоритетным, поскольку подобные нарушения 
караются органами труда и социальной политики штрафными санкциями на 
должностных лиц предприятия. 

Итак, целью учёта расходов на оплату труда и порядка отражения 
информации в отчетности является предоставление пользователям для принятия 
решений полной, правдивой и беспристрастной информации о соответствующих 
расходах, по начислению, удержанию и уплате необходимых налогов, сборов и 
взносов. 

2. Объекты учета. 
Одним из важных и спорных вопросов относительно объектов 

бухгалтерского учета расходов на оплату труда является совершенствование 
действующей практики ведения аналитического учета. Причем в большей степени 
это касается, непосредственно обязательств, связанных с оплатой труда, а не 
соответствующих расходов, которые является, своего рода, производными 
объектами учета.  

В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета активов, капитала, 
обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций, 
информация о расчетах по выплатам работникам обобщается на синтетическом 
счете 66 «Расчеты по выплатам работникам». Согласно Инструкции по 
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применению Плана счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств 
и хозяйственных операций предприятий и организаций, которая носит 
рекомендательный характер, предлагается открывать аналитические счета 
первого порядка.  

Предлагаемые учеными изменения в структуре счета 66 «Расчеты по 
выплатам работникам» приведены в работах значительного количества ученых, 
среди которых отметим публикации [1-7]. Проанализировав аналитические счета, 
предлагаемые учеными, можно прийти к выводу, что каждый из приведенных 
вариантов не в полной мере учитывает виды выплат работникам, которые могут 
осуществляться в соответствии с действующим законодательством. Также 
отдельные варианты предлагается использовать исключительно на предприятиях 
конкретных отраслей. 

 В ходе исследования предложен ряд аналитических счетов 
бухгалтерского учета к счету 66 «Расчеты по выплатам работникам». 
Использование предложенных счетов основывается на классификации выплат 
работникам, представленной в МСБУ 19 и П(С)БУ 26.  

В свою очередь, предназначение счетов для группы работников 
(административных, производственных, общепроизводственных, отдела сбыта) в 
контексте начисления заработной платы, позволяют более обоснованно 
управлять системой оплаты труда на предприятии, и, как следствие, 
соответствующими расходами.  

К счету 471 «Обеспечение следующих выплат и платежей» целесообразно 
открыть аналитические субсчета, в контексте расчетов по оплате труда 
работников: 

− счет 471.1 «Обеспечение выплат отпусков работникам». Счет 
пассивный, по дебету отражаются начисление отпускных за счет средств 
созданного обеспечения, по кредиту – создание (увеличение) обеспечения выплат 
отпусков работникам. Счет имеет субсчета, в разрезе групп работников: 471.1.Х 
«Обеспечение выплат отпусков административным (производственным, 
общепроизводственным, отдела сбыта) работникам»;  

− счет 471.2 «Обеспечение других выплат и платежей работникам». 
Счет пассивный, по дебету отражаются начисление отпускных за счет средств 
созданного обеспечения, по кредиту – создание (увеличение) обеспечения 
отпусков. Счет имеет субсчета, в разрезе группы работников: 471.2.Х «Обеспечение 
других выплат и платежей административным (производственным, 
общепроизводственным, отдела сбыта) работникам». 

3. Субъекты учета. 
В контексте бухгалтерского учета расходов на оплату труда стоит 

выделить следующие группы субъектов учета: 
− субъекты организации учета расходов на оплату труда. 
В качестве таких субъектов следует понимать владельца предприятия или 

структурное подразделение (должностное лицо), осуществляющее руководство 
предприятием в соответствии с учредительными и другими распорядительными 
документами, а также главного бухгалтера (или лицо, на которое возложены 
обязанности по ведению бухгалтерского учета) предприятия; 

− субъекты ведения бухгалтерского учета расходов на оплату 
труда. 

Следует понимать всю бухгалтерскую службу во главе с главным 
бухгалтером, структурное подразделение или лицо, на которое возложены 
обязанности по ведению бухгалтерского учета расходов на оплату труда на 
предприятии; 

− субъекты нормативного регулирования бухгалтерского учета 
расходов на оплату труда. 

В Донецкой Народной Республике такими субъектами являются 
Народный Совет, Совет Министров, Министерство финансов, Министерство 
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доходов и сборов, Центральный Республиканский Банк и другие государственные 
органы. 

4. Вид фактографической информации. 
Информационным обеспечением бухгалтерского учета должна быть 

совокупность достоверной, своевременной, полной, а главное, ценной 
информации, которая может быть целостно использована для различных учетных 
целей и в будущем предназначена для разработки и принятия обоснованных 
управленческих решений.  

Разделим фактографическую информацию на собственно учетную 
(данные бухгалтерского, статистического учета), отчетную (данные форм 
отчетности) и неучетную (статистические данные и т.п.), для более детального 
описания состава каждой группы. 

Помимо представленной учетной фактографической информации к ней 
можно также отнести, журналы-ордера по счетам 23, 91, 92, 93, 949 (если 
используется 9 класс счетов); 81 (если используется 8 класс счетов) 47, 641, 642, 65, 
66 (другие виды соответствующих аналитических ведомостей).  

К неучетной фактографической информации, которая используется при 
расчетах по заработной плате можно отнести наряды, табель учета рабочего 
времени, штатное расписание, результаты проверок государственных и 
негосударственных контролирующих органов, статистические данные и т.д. 

Последние элементы исследуемой методики, связанные со способами 
учета и периодичностью учетных процедур, зависят от специфики деятельности 
предприятия, так как зависят от периода возникновения и признания 
соответствующих расходов (в том числе, связанных с угрозами экономической 
безопасности, рассмотренными ранее [9, 10]). 

Результаты исследования могут быть использованы при дальнейшем 
исследовании теоретических и практических положений бухгалтерского учета 
расходов на оплату труда. Разработанные предложения и рекомендации 
направлены на повышение качества учетной (в т.ч. отчетной) информации в системе 
управления. Реализация методики позволит уменьшить конфликт между 
экономическими и социальными целями хозяйствования, посредством 
формирования аналитической информации о величине расходов на оплату труда. 
В связи с этим, перспективные направления дальнейших исследований должны 
быть связаны с изучением влияния интеллектуально-кадровой составляющей 
экономической безопасности предпринимательской деятельности на процесс ее 
диагностики и обеспечения. 
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Рекрутинг персонала зародился много десятилетий назад и за это время 

претерпел значительные изменения. Глобальным изменениям в процессах 
управления персоналом способствует цифровая трансформация общества. 
Ежегодно появляются новые источники поиска персонала, новые методы отбора 
кандидатов и оценки соответствия соискателей. Рекрутинг персонала стал 
многоступенчатым процессом, требующим не только финансовых, но и 
физических затрат.  

 
Ключевые слова: рекрутинг, инструменты цифровизации, бренд 

компании, цифровая трансформация управления персоналом. 
 

 
Сотрудники организации являются конкурентным богатством и главным 

капиталом предприятия, качество и эффективность использования которого 
определяет экономические результаты компании.  

Для успешного функционирования организации требуется 
высококвалифицированный персонал, а значит, разработанный чёткий план 
действий в области политики предприятия по подбору персонала - 
первостепенная задача любой организации. Персонал представляет совокупность 
всех человеческих ресурсов организации, и рекрутинг - важный шаг 
формирования эффективной системы управления персоналом.  

Рекрутинг персонала – ключевая составляющая системы управления 
персоналом. Обеспечивая нормальное функционирование компании, он 
напрямую определяет будущее организации, поскольку долгосрочный успех 
компании определяет сформированный сплочённый и эффективный персонал.  

Таким образом, стратегическим ресурсом компании выступает 
человеческий капитал. Достижение высоких результатов и процветание компании 
возможно только при наличии команды профессионалов и единомышленников, 
способных реализовать стратегию развития организации [4]. 
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Современная система управления персоналом характеризуется 
серьёзным сдвигом в парадигме подбора персонала. Крупные корпорации, такие 
как Microsoft, проводят оценку эффективности рекрутера по результатам 
удовлетворенности кандидата процессом найма. То есть, наблюдается тенденция 
ориентации рынка труда на кандидатов.  

Процесс идентификации и привлечения персонала в организацию с 
использованием маркетинговых методов и инструментов получил название 
рекрутингового маркетинга. Возникновение маркетинга рекрутинга – это ответ на 
текущую ситуацию на рынке труда. Маркетинговая стратегия подбора персонала 
преследует следующие цели: информирование потенциальных кандидатов о 
компании и об открытых вакансиях; формирование интереса кандидата к 
организации; убеждение талантливого соискателя откликнуться на вакансию. 
Кандидат, знакомясь с репутацией организации и изучая ценностные 
предложения для сотрудников, начинает интересоваться культурой компании, 
возможностями карьерного роста и профессионального развития [5].  

Маркетинг рекрутинга – одна из главных тенденций в подборе персонала. 
Использование маркетинговых тактик позволит рекрутерам правильно 
«позиционировать» себя как работодателя и инициировать интересы кандидатов 
на ранних стадиях их кандидатского пути. 

В последнее время произошел переход от исходящего рекрутинга к 
входящему. Под входящим рекрутингом подразумевается процесс, при котором 
происходит создание брендированного контента для целевой аудитории 
соискателей с целью повысить узнаваемость бренда работодателя и привлекать в 
будущем талантливых кандидатов.  

Простое обращение к кандидатам с предложением открытой вакансии 
больше не является способом привлечения талантов. Если компания ищет 
долгосрочное решение для продвижения стратегии найма, то современные 
службы персонала должны обеспечить входящий поток кандидатов, которые 
хотели бы работать в компании в будущем. Это и есть внешний кадровый резерв, 
который все время надо «подогревать» и располагать к себе [1]. 

Бренд работодателя - термин, обычно используемый для описания 
репутации и популярности организации как работодателя, а также ценностного 
предложения сотрудникам. Это понятие отличается от более общей репутации 
корпоративного бренда и ценностного предложения для клиентов. Идея 
брендинга работодателя возникла в момент высокой конкуренции за сотрудников 
и позволила выделяться компаниям своими уникальными предложениями для 
кандидатов. Достаточно легко можно скопировать уровень заработных плат и 
бонусов, но практически невозможно скопировать репутацию работодателя [2]. 

Согласно результатам исследования, проведённого LinkedIn, прежде чем 
откликнуться на вакансию, 75% соискателей изучают репутацию компании и 
бренд работодателя. Плохая репутация организации не только не способствует 
привлечению новых кандидатов, но и ставит под угрозу сохранение 
существующего кадрового потенциала. Соответственно, современные рекрутёры 
решают, в том числе задачу формирования хорошей репутации компании, как 
среди потенциальных соискателей, так и среди конкурентов, что является одной 
из главных тенденций рекрутинга персонала в условиях цифровизации общества.  

Современный мир функционирует в период информационных 
технологий, что создаёт особую цифровую среду, оказывающую огромное влияние 
на процессы управления персоналом современных компаний. Соответственно, 
цифровизация процессов рекрутинга уже является, скорее, необходимостью, а не 
новомодным направлением [3]. Цифровые технологии радикально изменяют 
процесс найма персонала так, что определённые направления рекрутинга сегодня 
уже полностью ушли в цифру. Так, большинство компаний автоматизируют 
процессы подбора персонала, используя возможности социальных сетей и 
технологий искусственного интеллекта.  
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Таким образом, цифровизация рекрутинга персонала выходит на новый 
уровень, благодаря инструментам автоматизации подбора, предлагающим поиск, 
привлечение и преобразование соискателей в кандидатов. Автоматизируя процесс 
найма, они оптимизируют, упрощают процессы рекрутинга, делая его более 
быстрым и эффективным. Соответсвенно, организации, слишком медленно 
включающие автоматизацию в свои системы найма, рискуют потерять лучших 
кандидатов для своих более дальновидных конкурентов. Вот почему 
использование рекрутинговых инструментов – главная тенденция успешных 
рекрутеров. 

Необходимо отметить, что современные инструменты цифровизации 
формируют новую тенденцию в сфере рекрутинга персонала – это рекрутинг на 
основе HR-аналитики. Это процесс, в котором планирование и принятие решений 
основываются на данных, полученных с помощью технологии HR, таких как 
системы отслеживания кандидатов и маркетинговых платформ рекрутинга [5].  

Использование управляемых данными метрик - это тенденция подбора 
персонала, которая предоставляет информацию о том, какие части стратегии 
найма компании эффективны, а в каких - есть возможности для улучшения. Более 
того, в ближайшее время в службе HR появится новая должность Data Scientist, 
задача которого, используя технологии Big Data, создавать нейронные сети, 
оценивающие поведение кандидатов, находящего закономерности в наиболее 
успешных кадровых решениях не только при подборе персонала, но и при 
формировании стратегии профессионального развития сотрудников и их 
карьерного роста. 

Цифровая трансформация современного мира кардинально меняет сферу 
управления человеческими ресурсами. Так, компанией Cisco организуются 
хакатоны для создания новых приложений, применяющихся в сфере управления 
персоналом. К примеру, приложение YouBelong@Cisco – это HR-продукт, цель 
которого оказание помощи новым сотрудникам их руководителям в период 
адаптации. Или приложение Ask Alex, представляющее собой голосовой 
помощник, позволяющий получить ответы на вопросы в сфере управления 
персоналом, интересующие нового сотрудника, такие как система премирования 
или продолжительность отпуска [6].  

Таким образом, цифровая революция в сфере управления персоналом уже 
началась. Разработано огромное количество digital-инструментов, 
систематизирующих работу рекрутера: базы кандидатов, кастомизированные 
инструменты поиска кандидатов по социальным сетям. Также создан целый ряд 
приложений, облегчающих поиск и привлечение. 

Однако, цифровая трансформация в сфере управления персоналом – это 
не только внедрение современных инструментов для автоматизации HR-
процессов и поиска лучших сотрудников. Сегодня, цифровая трансформация - это 
процесс глобального преобразования бизнес-моделей современных организаций. 
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Personnel management in the era of digitalization:  
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Recruitment of personnel was born many decades ago and during this time has 

undergone significant changes. The digital transformation of society contributes to 
global changes in personnel management processes. Every year there are new sources of 
personnel search, new methods of selecting candidates and evaluating the compliance 
of applicants. Recruitment has become a multi-stage process that requires not only 
financial, but also physical costs. 
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Средства массовой информации являются на сегодняшний день главным 

способом передачи знаний, смыслов, а также ценностей. В настоящее время роль 
и значение СМИ как способа воздействия на мироощущение и мировосприятие 
резко возросла. Деятельность СМИ оказывает огромное влияние на формирование 
взглядов на мир и системы ценностей. При этом средства массовой информации 
создавая информационные продукты, ориентируются на их доступность для 
наиболее широкой аудитории. Актуальность и ценность происходящих событий 
определяется на основании мнения и личного отношения журналиста. 

 
Ключевые слова: СМИ, общественное мнение, журналист, зритель, 

воздействие, аудитория, информация, ценности. 
 
 
Журналист проводит отбор информации, интерпретирует ее и передает 

широкой аудитории. В данном процессе проявляется творческая составляющая 
деятельности журналиста. Таким образом журналист получает возможность 
оказывать влияние на мнение большого круга людей. Средства массовой 
информации на сегодняшний день оказывают огромное воздействие на 
формирование ценностей в обществе, а также на негативное отношение общества 
к каким-либо событиям. Важнейшую роль в распространении информации играет 
Интернет. 

Благодаря появлению и развитию Интернета многие средства массовой 
информации стали виртуальными и мультимедийными, а зритель и читатель 
получил возможность выбирать источник информации. В результате можно 
наблюдать воздействие СМИ на психосоциальную среду. На основании 
представляемой информации у зрителей формируется своеобразная картина мира, 
которая, при детальном рассмотрении является только игрой интерпретации. 

С одной стороны, средства массовой информации учат воспринимать 
эстетические ценности, позволяют расширить мировоззрение и обогатить 
представление об окружающем мире. Средства массовой информации могут 
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рассказать о культуре народов, сформировать отношение к искусству, помочь с 
адаптацией в окружающей среде. С другой стороны, СМИ оказывают огромное 
влияние на изменение современного мира, они могут навязывать обществу 
ценности, которые ему не свойственны. 

В современный период мы наблюдаем процесс глобализации для которого 
характерны транснациональное функционирование экономики, возрастание роли 
церкви, проникновение информационных технологий во все сферы жизни 
общества, а также смена социальных норм и установок. Информационная 
реальность меняется: идеология больше не имеет того влияния, что прежде,  старые 
культурные ценности подвергаются сомнениям, а новые культурные ценности 
разделяются не всеми. 

Учитывая огромный поток постоянно возникающей информации, ее 
потребитель вынужден постоянно находиться в массовой культуре. Прежние 
идеологические установки перестали действовать, появились новые культурные 
ценности. 

При такой ситуации СМИ получили возможность предлагать потребителю 
различные ценности, истинные и мнимые. СМИ получили монополию на 
выражение общественного мнения, на определение категорий добра и зла. Иногда 
такое положение приводит к тому, что в текущей ситуации и вовсе становится 
невозможно разобраться, что обесценивает работу журналистов, разделяя работу 
журналистов и общественные интересы. Такая ситуация обусловлена тем, что СМИ 
зачастую вынуждены соответствовать требованиям владельцев, которые 
устанавливают объем и содержание информации. Соответственно, диалог со 
зрителем выстраивается иначе и требует пересмотра культурных норм и норм 
общения. 

Помимо этого, журналисты, находясь под воздействием массовой 
культуры, стараются выпускать продукты, соответствующие интересам и 
потребностям зрителей, забывая о том, что к функциям СМИ относится 
информационно-просветительская, образовательная и экологическая 
деятельность. Рассмотрение современной журналистики позволяет заметить, что 
ценности у представителей данной профессии изменились. На сегодняшний день 
право высказывать свою точку зрения получили все, соответственно, журналист 
теперь должен транслировать не одну, утвержденную государственными органами 
точку зрения, а диаметрально противоположные мнения. 

Для формирования общественного мнения используются различные 
методы и техники, начиная от навязывания идей и ценностей, до их трансляции и 
отстраненного информирования. Использование различных методов обусловлено 
обстановкой, в которой приходится работать журналистам. Наименее 
востребованной является деятельность журналиста, связанная с поддержанием 
диалога в обществе, преобладает  и пользуется наибольшим спросом деятельность, 
которая связана с представлением и поддержанием ценностей властных структур. 

Условия рынка и конкуренции требуют от журналистов навыков, 
связанных с представлением оппонента в невыгодном свете, с нанесением 
репутационного ущерба конкурирующей стороне. Так, объективное представление 
информации заменяется пропагандой ценностей владельцев СМИ. 

Таким образом, в настоящее время наблюдается нестабильное состояние 
современного российского общества, которое требует принятие усилий, связанных 
с формированием новых ценностей. Зритель привык ожидать от СМИ не только 
сведений о фактах, но и их анализа и оценки. Позиция СМИ по тому или иному 
поводу оказывает влияние на формирование общественного мнения. 
Прослеживается такая негативная тенденция как раскол журналистского 
сообщества по уровню профессионализма. 

Такой раскол связан с разным уровнем понимания ценностных 
ориентиров. Так, один журналисты видят свое предназначение в рассмотрении 
актуальных проблем, в поиске истины, а другие – в производстве суррогатной 
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продукции. Ряд журналистов осознают, что их профессия связана с 
осуществлением воспитательной функции, с формированием мнения у своей 
аудитории. Другие же формируют общественные установки, которые ориентируют 
на зарабатывание денег пренебрегая моральными ценностями. 

Ряд проведенных исследований устанавливают негативное воздействие 
СМИ на поведение человека. Так наблюдается утрата чувства реальности, потеря 
ориентации в пространстве, ощущение неполноты самореализации. Кроме того, 
СМИ оказывают влияние на формирование различных фобий. 

Воздействие СМИ на формирование общественного мнения происходит 
посредством определения системы ценностей, которые лежат в основе 
целеполагания. Затем такие ценности необходимо донести до сознания аудитории. 
Так, изначально СМИ проводят синтез определенной ценностей путем 
осуществления наблюдения за отдельными фактами общественной жизни, затем та 
или иная позиция включается в систему существующих идеалов и ценностей, а 
затем путем пропаганды данная ценность укореняется в обществе. 

За последние десятилетия наблюдаются усиление общественного 
конфликта, усиление межнациональных и этнических конфликтов и конфликтов 
религиозных групп, что вызывает необходимость формирования объединяющих 
ценностей как способа осмысления и мирного сосуществования различных 
религиозных и национальных групп. 

Среди журналистов наблюдается преобладание поверхностного 
отношения к природе общественных ценностей, отсутствие традиционной морали. 
Относительно профессиональной этики журналиста следует отметить, что этика 
журналиста связана со служением делу, ориентацией на профессиональный успех, 
понимания профессии. Нельзя сказать, что этика журналиста полностью утратила 
свое значение, однако многие представителя данной процессии пренебрегают 
этикой, стремясь обслужить владельца СМИ. 

На деятельность журналистов большое влияние оказывает переход на 
рыночную модель профессионализма, что приводит к вытеснению таких ценностей 
как талант, призвание, нравственная позиция журналиста. Кроме того, потенциал 
журналиста основан на его понимании окружающего мира. Если нет объективного 
восприятия, то мир невозможно познать, субъект познания просто исчезает. 

Соответственно, деятельность журналиста имеет также и философский 
аспект, связанный с восприятием мира, с оценкой его значимости и актуальности. 
Освоение информации происходит с помощью восприятия ценностей, при этом 
происходит постижение мира, соотнесение предметов и ценностей, а также 
определение вектора развития. Средства массовой информации воплощают в себе 
сущность окружающей культуры, обеспечивают общество знаниями о мире. 
Средства массовой информации призваны хранить и транслировать ценности, а 
деятельность журналиста не должна противоречить его самоактуализации. 
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MASS MEDIA AS A FACTOR IN THE FORMATION OF NEW VALUES 
 
Mass media are currently the main means of transmitting knowledge, meanings, 

and values. Currently, the role and importance of the media as a way to influence the 
worldview and perception of the world has increased dramatically. The activities of the 
media have a huge impact on the formation of views on the world and value systems. At 
the same time, when creating information products, mass media focus on their 
accessibility to the widest audience. The relevance and value of current events is 
determined based on the opinion and personal attitude of the journalist. 
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В статье сделан анализ причин ухудшения физического здоровья и 

снижения профессиональных компетенций юриста в результате снижения 
двигательной активности. Актуальность исследования заключается в том, что 
физическая культура приобретает особое значение для юриста ввиду того, что 
деятельность профессии связана с физической и умственной напряженностью, 
что негативно сказывается на результате работы. Цель исследования состоит 
в том, чтобы обосновать влияние малоподвижного образа жизни и 
напряженности работы на физическое и психологическое здоровье юриста. В 
результате исследования сделан вывод: минимальный уровень физической 
нагрузки неблагоприятно сказывается на состоянии юриста, а для поддержки 
физического и психологического здоровья, которые обеспечивают должные 
профессиональные навыки, необходима физическая культура.  

 
Ключевые слова: Юрист, физическая подготовка, малоподвижный образ 

жизни, повышение двигательной деятельности, профессиональные навыки, 
гиподинамия, психологическое здоровье. 

 
 
Физическая культура является одной из основ развития и укрепления 

организма и иммунитета, ведь в настоящее время статистика заболеваний растет, 
а с приходом технологического прогресса пришел и малоподвижный образ жизни, 
что негативно сказывается на здоровье человека в целом. В данной статье 
представлен обзор влияния малоподвижного образа жизни на юриста. 

Актуальность исследования заключается в том, что физическая культура 
приобретает особое значение для юриста ввиду того, что деятельность профессии 
связана с физической и умственной напряженностью, что негативно сказывается 
на результате работы.  

Цель исследования состоит в том, чтобы обосновать влияние 
малоподвижного образа жизни и напряженности работы на физическое и 
психологическое здоровье юриста и доказать важность физической культуры для 
юриста. 
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Достижение поставленной в работе цели осуществлялось на основании 
общенаучных методов, в рамках анализа научно-методической литературы, 
документальных и архивных материалов. 

Профессия юрист в большей мере тесно связана с умственным трудом, а 
одной из основных проблем для здоровья является минимальный уровень 
физической нагрузки ввиду этого юриста просто необходимо заниматься 
физической культурой для поддержания своих профессиональных качеств. 
Примером может послужить правоохранительная деятельность, которая часто 
носит экстремальный характер и острый дефицит информации и времени, 
активное противодействие заинтересованных лиц, часто игнорирующих правовые 
нормы, требует от юриста определенных качеств характера. 

Высокому уровню нервно-психической, эмоциональной устойчивости в 
сочетании с хорошим здоровьем отдается главное предпочтение при 
рассмотрении факторов профессиональной пригодности на должность юриста. 
Для юриста просто необходимо обладать развитой профессиональной памятью, 
вниманием, поддерживать интеллектуальные способности, быть наблюдательным 
и сосредоточенным и т.д. для поддержки данных способностей как раз 
способствует физическая культура. Например, выполнение упражнений 2-3 раза в 
неделю помогает активизировать кровообращение мозга и тем самым улучшить 
память, также стимулируют рост нервных окончаний, что благоприятно 
сказывается на памяти. Усидчивость, способность быстро концентрироваться и 
удерживать концентрацию внимания во многом зависит от кровообращения и 
количества кислорода, потребляемого мозгом, а добиться положительных 
результатов поможет физическая культура, преимущественно аэробного 
характера.  

Стресс также пагубно влияет на состояние юриста, а вот полноценный 
отдых и здоровый образ жизни, который включается в себя физическую 
активность, поможет добиться высокой устойчивости к стрессу и позволит 
работать без ошибок. Малоподвижный образ жизни и отсутствие физических 
нагрузок может привести к «болезни XXI века» - гиподинамии.  

Гиподинамия - это состояние, которое характеризуется недостаточной 
физической активностью и уменьшением мышечной силы. Основные симптомы 
гиподинамии: постоянная усталость и снижение работоспособности, избыточный 
вес, бессонница и эмоциональная лабильность. Лечение заключается в 
постепенном увеличении объема физических нагрузок, устранении 
этиологических факторов гиподинамии.  

Таким образом, результатом проведенной работы можно сделать вывод, 
что минимальный уровень физической нагрузки неблагоприятно сказывается на 
состоянии юриста, а для поддержки физического и психологического здоровья, 
которые обеспечивают должные профессиональные навыки, необходима 
физическая культура.  
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Physical culture in the life of a lawyer 

 
 
The article analyzes the reasons for the deterioration of physical health and the 

decline in professional competence of the lawyer as a result of the decrease in motor 
activity. that has a negative impact on the result of the work. The purpose of the study 
is to justify the impact of sedentary lifestyle and work tension on the physical and 
psychological health of the lawyer. The study concluded that the minimum level of 
physical activity adversely affects the lawyer's condition, and physical education is 
needed to support physical and psychological health, which provide proper professional 
skills.  
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enhancement, professional skills, hypodynamia, psychological health.  
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В статье объясняется важность физической подготовки для 
обучающихся и способы мотивации студентов для занятий физической 
культурой. Правильная мотивация студентов со стороны преподавателей 
благотворно влияет на учебный процесс и помогает студентам качественно 
следить за своим здоровьем и вне стен университета. Методами исследования 
явились анализ и анкетирование, в котором приняло участие более 400 студентов 
университета. Цель исследования заключалась в выявлении мотиваций к 
посещению занятий по дисциплине «физическая культура и спорт», а также 
мотивов заниматься физической культурой самостоятельно. Из полученных 
данных можно сделать следующие выводы: основными мотивами посещать 
занятия являются получение зачета по данной дисциплине и подержание своей 
физической формы. На учебных занятиях физической культурой необходима 
правильная мотивация студентов большая информативная и практическая 
работа со студентами. 

 
Ключевые слова: физическая подготовка, упражнения, мотивация 

студентов, повышение двигательной деятельности, самоконтроль, учебный 
процесс, специальная медицинская группа. 
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Сохранение и укрепление здоровья обучающихся является главной 
задачей занятий физической культурой. Для того, чтобы данный учебный процесс 
максимально продуктивно влиял на студентов, необходимо также сформировать 
осознание и понимание в необходимости заниматься физической культурой. 
Правильная мотивация студентов со стороны преподавателей будет благотворно 
влиять на учебный процесс и поможет студентам качественно следить за своим 
здоровьем и вне стен университета. 

Для того чтобы повысить мотивацию к занятиям физической культурой 
широко используется информационный подход, благодаря которому студенты 
получают необходимый объем знаний и методических умений для 
самостоятельных занятий. Для увеличения заинтересованности к занятиям 
физической культурой нужно раскрыть социальную значимость занятий 
физическими упражнениями, как для отдельного студента, так и для общества в 
целом. 

Так же большую роль играет сам учебный процесс. Преподаватель 
должен максимально правильно и интересно выстроить каждое занятие, для того. 
Чтобы у студентов был интерес к занятиям, а также желание самостоятельно 
посещать занятия. Если грамотно объединить информационный подход и 
правильно выстроенные занятия, преподаватель получает заинтересованных, 
информативно обученных и подготовленных студентов, которые посещают 
занятия физической культурой, занимаются самоконтролем и контролируют свое 
здоровье. Успешная реализация мотивов и целей побуждает студентов к 
самостоятельным занятиям физической культурой. 

Для изучения данной проблемы более глубоко, мы провели опрос среди 
студентов Казанского государственного энергетического университета разных 
курсов и профилей подготовки. Цель опроса заключалась в выявлении мотиваций 
к посещению занятий по физической культуре и спорту, а также мотивов 
заниматься на данных парах. Всего было опрошено более 400 человек. В результате 
мы получили следующие результаты. 

 
Таблица 1 – Мотивация к посещению занятий 

 

Мотивация к посещению 
занятий 

Процент от опрашиваемого 
количества студентов, % 

Баллы/зачет 52,34 

Укрепление иммунитета  13,55 

Поддержание своей 
физической формы 

42,52 

Нравится самому 21,5 

Посещаю другие секции 9,58 

Не хожу 9,58 

 
Из вышеприведенных данных можно сделать следующие выводы, 

основными мотивами посещать занятия являются получение зачета по данной 
дисциплине и подержание своей физической формы. Исходя из предположений и 
теории, приведенных нами в начале статьи, можно подвести итог о том, что в 
нашем университете преподаватели справляются с поставленной задачей 
мотивировать студентов на занятия физической культурой. 

При подведении конечных итогов нужно учитывать следующие факторы: 
● Наличие студентов специальной медицинской группы 
● Наличие студентов, занимающихся определенным видом спорта 
● Наличие студентов, которые в силу своего состояния здоровья, 

ни при каких обстоятельствах не могут посещать занятия по физической культуре 
и спорту 
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На основе всех вышеприведенных факторов, примеров и исследований, 
можно сделать вывод, что на учебных занятиях физической культурой необходима 
правильная мотивация студентов большая информативная и практическая работа 
со студентами. Чем тщательнее преподаватели будут подходить к процессу 
мотивации, подготавливать для студентов интересные учебные программы, 
давать им грамотно подобранный теоретический материал, тем больше студентов 
будет заинтересованно не просто посещать занятия, но и принимать в них 
активное участие.  

В конечном счете, весь выше проделанный процесс приведет к 
формированию осознанного желания заниматься физической культурой и 
спортом, заниматься самоконтролем и поддерживать свое здоровье, укреплять 
его. 
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Formation of positive motivation of students of Kazan State Energy 

University to physical education 
  
The paper explains the importance of physical fitness for students and ways to 

motivate students to exercise. analysis and questionnaire, which involved more than 400 
university students. The aim of the study was to identify motivations to attend physical 
and sports classes, as well as to pursue physical education on their own. From the data 
we can draw the following conclusions: the main motives to attend classes are to get a 
credit for this discipline and keeping your physical form In the training sessions physical 
education requires the correct motivation of students to work with students a lot of 
informative and practical work with students.  
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В статье рассматривается сущность стратегического планирования 

бизнеса, исследуются подходы различных исследователей в отношении проблемы 
стратегического планирования на промышленном предприятии, выделены 
основные этапы стратегического планирования бизнес-процессов, обозначен 
процесс разработки стратегического планирования перерабатывающей 
промышленности, подведены итоги исследования.  

 
Ключевые слова: стратегическое планирование, стратегия, критерии 

эффективности, SWOT – анализ, стратегия управления персоналом. 
 
 
Современные тенденции экономического развития определяют 

необходимость в использовании стратегического планирования на предприятиях 
с той целью, чтобы компании смогли эффективно осуществлять свою 
деятельность, ставя перед собой высокие цели и разрабатывая долгосрочные 
планы развития.  

Разработка эффективной стратегии развития предприятия 
перерабатывающей промышленности следует начинать с анализа его бизнес - 
стратегии и заканчивать реализацией стратегического плана. 

Главная цель любой стратегии деятельности предприятия довольно 
проста – добиться предпочтения со стороны клиентов и создать устойчивое 
конкурентное преимущество. Стратегия определяет направление развития 
бизнеса и методы движения в выбранном направлении [2, с. 301].  

В данном случае основным вспомогательным и организующим элементом 
развития предприятия выступает стратегическое планирование. Оно позволяет 
промышленным предприятиям за короткий срок адаптироваться к изменениям, 
происходящим в экономике, а также своевременно справляться с трудностями, 
возникающими как во внешней, так и внутренней среде.  
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В науке имеются следующие точки зрения по поводу стратегического 
планирования. Следует отметить, что первоначальные исследования в области 
стратегического управления в 1985 году были проведены П. Бамбергером и И. 
Мешоуламом. Далее к концу восьмидесятых годов небольшие группы ученых 
стали производить научные изыскания в отношении указанного вопроса, 
доказывая тот факт, что человеческие ресурсы – это тот столп, на котором должен 
находиться стратегический менеджмент [4, с. 28].  

По мнению известного американского ученого М. Армстронга, 
стратегическое планирование – это своеобразный подход, который позволяет 
принимать решения, касающиеся всей сферы деятельности предприятия в 
области трудовых отношений (от найма до вопросов обучения рабочего 
персонала). [1, с. 102]. Тем не менее стоит отметить, что существенная часть 
исследований посвящена лишь общим вопросам стратегического планирования, а 
проблема стратегического планирования промышленного предприятия на 
сегодняшний день остается нерешенной. 

Нерешенность указанной проблемы определяет цель настоящей статьи – 
исследование развития системы стратегического планирования промышленного 
предприятия. 

Стоит обратить внимание на то, что разработку эффективной стратегии 
планирования развития промышленного предприятия необходимо начинать с 
анализа его бизнес-стратегии, а заканчивать реализацией стратегического плана.  

Особое место в разработке стратегии занимает SWOT-анализ, который 
является эффективным инструментом для качественной предварительной оценки 
текущего состояния системы. Полученные на его основе данные могут быть 
использованы в дальнейшем для выяснения причин низкой эффективности 
процесса управления персоналом и определения целевых критериев разработки 
стратегии управления персоналом. 

Разработка стратегического планирования развития промышленного 
предприятия – это сложный процесс, который состоит из множества 
взаимосвязанных этапов. 

Так, основными этапами формирования такой стратегии являются: 
1) Шаг № 1. Подготовительный этап, суть которого состоит в 

выстраивании целей функционирования компании, определении основных 
направлений развития, прогнозировании дальнейшего развития. 

2) Шаг №2. SWOT - анализ системы управления персоналом. Определение 
потенциальных угроз и возможностей развития промышленного предприятия.  

3) Шаг № 3. Оценка альтернативных вариантов стратегии и выбор 
ключевой стратегии. На данном этапе руководством определяются ключевые 
направления работы с персоналом [3, с. 165]. 

4) Шаг № 4. На основе проведенного SWOT - анализа системы, 
стратегического целеполагания предприятия, а также оценки альтернативных 
вариантов разработки стратегического планирования определяются основные 
направления работы на предприятии, которые и закладываются в основу 
ключевой стратегии. 

5) Шаг № 5. Организация внедрения стратегического планирования. На 
данном этапе происходит реализация стратегии. Указанный шаг является одним 
из самых ответственных и важных.  

6) Шаг № 6. Обоснование экономической и социальной эффективности 
разработки стратегического планирования. 

Безусловным является тот факт, что разработка стратегического 
планирования промышленного предприятия – это последовательный процесс, 
состоящий из множества самостоятельных этапов, в которые входят 
информационная, методическая и организационная составляющие, начальным 
шагом которой является бизнес – план предприятия, а конечным – достижение 
ключевых показателей эффективности. 
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Подводя итог исследованию, необходимо сделать следующие выводы:  
1. Результативность производственно-хозяйственной деятельности 

промышленного предприятия напрямую зависит от того, насколько руководством 
налажен механизм стратегического планирования. 

2. Особое место в разработке стратегии занимает SWOT-анализ, который 
является эффективным инструментом для качественной предварительной оценки 
текущего состояния системы. 

3. Разработка стратегического планирования – это сложный процесс, 
который состоит из множества взаимосвязанных этапов. Стратегия повышения 
эффективности персонала является наиболее приемлемой для внедрения в 
деятельность промышленного предприятия, так как стимулирует изменения на 
широком фронте, нацеленные в конечном итоге на достижение конкурентного 
преимущества за счет усилий всех сотрудников компании. 

4. По итогу разработки стратегического планирования промышленного 
предприятия немаловажным является оценка экономической эффективности 
предложенных мероприятий. 

Резюмируя сказанное, хотелось бы отметить, что перспективы 
формирования стратегического планирования на промышленном предприятии 
состоят в эффективном управлении бизнес-процессами в информационной среде, 
постоянном их совершенствовании и оптимизации, что позволяет достичь 
реального улучшения работы по основным показателям – сокращение издержек, 
оперативность, качество и удовлетворенность клиентов. 
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industrial enterprise, highlights the main stages of strategic planning of business 
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В данной статье анализируются некоторые проблемы, которые связаны 
с наследованием, осложнённым иностранным элементом. Определяется точка 
зрения ученых по данному вопросу. Изучаются пути решения указанных проблем. 
Делается акцент на наиболее частной и локальной проблематике. Определяется 
понятие деликта в сфере наследственного международного права. Также, 
рассматривается наложение взыскания на имущество. Исследуется зарубежный 
опыт в данном вопросе. 

 
Ключевые слова: проблемы, наследство, имущество, деликт, решение, 

обязательство, наследник, наследодатель, зарубежный опыт, коллизия. 
 
 
Стоит отметить, что на сегодняшний день, центральной и наиболее 

актуальной темой в сфере международного частного права, которая изучается 
многими авторами, является проблема наследственных правоотношений, 
осложнённых иностранным элементом. Так, выделяют некоторый ряд 
коллизионных проблем в сфере наследственного права, осложнённого 
иностранным элементом, к которым можно отнести: 

 Система наследуемого имущества. 

 Вопросы действительности завещания. 

 Возможность применения принципа единства наследственной 
массы. 

 Требования, которые предъявляются к форме завещания. 

 Определение круга наследников как по закону, так и по 
завещанию. 
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 Определение завещательной дееспособности. 

 Дифференциация наследования недвижимого и движимого 
имущества [5, С.129]. 

Говоря о более частных проблемах, стоит выделить наиболее спорные 
вопросы, которыми являются деликтные обязательства, а также правовой статус 
наследников, которые приняли долги наследодателя.  

В правовой науке, деликтные обязательства понимаются, как 
ответственность, которая возникает в последствии причинения вреда. Логично, 
что разного рода деловые отношения основываются на кредитоспособности 
участников. Однако способность в уплате долга была бы максимально 
рискованной, если бы могла быть потеряна случайными способом, например, 
таким, как смерть должника. Именно, в связи с этим, долги, как правило, 
объединены с имуществом. Также, существует правило, при котором наследник 
имущества отвечает за долги наследодателя. Основываясь на этом положении, 
наследственный переход принимает характер универсального преемства.  

Говоря о Российской Федерации, можно определить, что деликтные 
обязательства определены Гражданским Кодексом [1]. Данные положения, кстати, 
аналогичны положениям законодательства Германии. Так, можно выделить, что 
установлена ответственность наследников по долгам наследодателя. Важным 
считается то, что в случае отказа от наследства, отказополучатель не несет 
ответственности по долгам наследодателя.  

Стоит также отметить, что мнения авторов по данному вопросу 
разнообразны, и даже противоречивы. Так, Н.А. Внуков определяет 
правомерность обращения кредиторов как на наследуемое имущество, так и на 
лично приобретенное наследником имущество [2, С. 50]. В свою очередь, Н.Р. 
Плиев считает, что по усмотрению кредитора, обращение взыскания на 
имущество наследодателя несправедливо [4, С. 205].  

Анализируя пути решения данной проблемы, стоит выделить, что 
необходимо несколько скорректировать законодательство, а именно, установить 
ответственность наследников наследуемого имущества в соответствующих 
пределах.  

Также, говоря о проблематике наследственных правоотношений в 
международном частном праве, стоит выделить один из наиболее коллизионных 
принципов - закон места нахождения вещи. Одной из особенностей данного 
принципа является признание за иностранцами вещных прав в зарубежных 
государствах. Изначально, данный закон применялся исключительно к 
недвижимому имуществу. Логично, что данный вид имущества неподвижен и 
государства хотели подчинить себе правовое регулирование такого рода 
имущества. С развитием права, а также международно-правовых отношений, 
данный закон стал регулировать и движимое имущество. Однако стоит помнить, 
что данный принцип может быть ограничен нормами национального 
законодательства. Так, гражданин иностранного государства, который 
унаследовал земельный участок в России, обязан его продать в течение шести 
месяцев с момента получения права собственности.  

Рассматривая опыт зарубежных стран, можно обратить внимание на 
Францию, где наследник отвечает по долгам наследуемого имущества только в его 
пределах, если в течение трёх месяцев с момента принятия наследства опишет 
своё имущество [3, С. 117].  

Также, следует обратить внимание на законодательство Италии, в 
котором можно проследить, что у кредиторов есть право вместо отказавшегося 
наследника, принять наследство только с целью погашения кредиторской 
задолженности в течение пяти лет со дня открытия наследства. Конечно, это все 
делается в судебном порядке.  

Анализируя страны общего права, например, Великобританию, можно 
проследить переход к исполнителю завещания наследственной массы 
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наследодателя. Целью данного перехода является быстрая ликвидация имущества 
наследодателя. 

Так, исследовав некоторых аспекты наследственного права разных стран, 
можно предложить использование опыта составления общего завещания 
супругами для решения подобного рода проблем. Также, целесообразно внедрить 
в российское гражданское законодательство такую форму.  
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В статье рассмотрено изменение потребительского спроса в 
современных условиях пандемии, в свете теории развития потребительского 
спроса. Самый конец декабря 2019 г. принес всему миру неожиданный и страшный 
«сюрприз» - «новый коронавирус» - COVID 19, коренным образом изменив 
потребительский спрос населения. Все предприятия по-разному отреагировали на 
появление новой инфекции. Диапазон реакции бизнеса на проявление пандемии 
простирается от проявлений отрицательного шока без возможности адаптации 
до полного отсутствия шока как такового, если анализировать проявленный 
потребителями спрос. Для выравнивания ситуации на рынке предлагается 
широко использовать ресурсы государственной поддержки. 

 
Ключевые слова: спрос, неценовые факторы спроса, эластичность 

спроса, изменение спроса в современных условиях, экономический кризис, пандемия 
коронавируса COVID -19. 

 
 
Одной из особенностей распространения нового вируса COVID-19 

является высокая доля граждан, у которых заболевание протекает бессимптомно. 

Почти с самого начала пандемии некоторые граждане стали проявлять странно 

изменившийся покупательский спрос: приобретать товары первой 

необходимости, продукты питания и гигиены, и остерегаться приобретать услуги, 

сопряженные с тесным контактом с другими людьми. Назрела потребность 

социальной дистанции, изоляции и потребления товаров и услуг с 

максимальными мерами предосторожности. 
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Система здравоохранения оказалась не готова к такому количеству 

больных, которым должна быть оказана помощь в условиях стационара, поэтому 

правительства многих стран мира пошли на ввод ограничительных мер для 

нераспространения вируса. В условиях ограничения социальных контактов 

стремительно начал свое развитие мировой экономический кризис. Потребление 

снизилось, потребление стало трансформироваться в сторону самого 

необходимого, потребление некоторых товаров и услуг было почти полностью 

прекращено, других – выросло. Спрос покупателей формируется под влиянием 

потребностей на те или иные товары, то есть стремлением человека к 

обеспечению для себя лучших условий жизни, и значит можно утверждать, что 

изменилась структура потребностей человека. По существу, произошла и 

происходит на наших глазах глобальная переоценка ценностей, учитываются 

факторы пользы и безопасности при выборе товара или услуги. Приятное и 

удобное в настоящее время может быть оценено как опасное или угрожающее 

жизни и здоровью человека.  

Поскольку на потребительский спрос оказывают влияние неценовые 

факторы спроса, то можно считать, что среди неценовых факторов спроса большое 

значение приобрели фактор изменения моды, резко изменившиеся доходы 

покупателей, ну и, конечно, сезонность. Для оценки влияния этих факторов на 

изменение спроса используют понятие эластичности. Существует несколько 

видов эластичности – эластичность спроса, эластичность спроса по доходу, 

перекрестная эластичность спроса. Зависимость между спросом на товар и 

выручкой продавца зависит от эластичности спроса по цене. Если спрос на товар 

является неэластичным по цене, то рост цены на товар приводит к росту выручки 

продавца. Этот аспект важно учитывать при принятии решения об изменении 

цены товара, особенно в современных экономических условиях. Располагая 

данными о степени ценовой эластичности спроса на товар, продавец должен 

принимать в расчет, что если спрос на товар является неэластичным, то можно 

поднять цену на данный товар без ущерба для выручки магазина; при эластичном 

спросе. Но следует учитывать, что обычная практика в условиях коронавируса не 

сработает – нельзя в таких условиях лечить отрицательные шоки спроса просто 

наращиванием денежной массы, – это может не сработать, так как угроза жизни и 

здоровью может быть оценена потребителем, как слишком высокая, чтобы быть 

оценена им в деньгах. Но можно ли считать товары и услуги, от которых отказался 

потребитель устаревшими? Только в какой- то слабой мере, поскольку 

подавляющее большинство людей ждут окончания пандемии. Аналог с 

устаревшими товарами и услугами будет не совсем корректен, так как 

производство постепенно и поэтапно перестраивается на инновационный путь 

развития. В нынешних условиях производители товаров и услуг должны проявить 

почти мгновенную адаптивную способность к рынку, перестроить бизнес под 

новые спросы и потребности граждан. Процесс перестройки сопряжен со 

снижением цен и доходности предприятий.  

В зависимости от значения коэффициента эластичности спроса по доходу 

различают следующие категории товаров: товары высшей категории, которые 

приобретаются людьми по мере возрастания их доходов; товары низшей 

категории, спрос на которые уменьшается по мере возрастания доходов; товары 

первой необходимости, спрос на которые почти не подвержен колебаниям, 

независимо от их цены. Обычно, это хлеб, мыло, молоко, а теперь к ним можно 

отнести различного рода санитайзеры. Перекрестной эластичностью спроса 

считается зависимость цены одного товара от изменения цены на другой товар. 
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Классическим примером можно считать рост цен на нефтяном рынке, который 

приводит к росту цен на автомобильное топливо. Закон спроса в современных 

условиях определяется платежеспособной потребностью покупателя в 

определенной услуге или товаре.  

В современных условиях спрос упал. При коронавирусной инфекции 

(Covid-19) со стороны населения спрос сократился по разным причинам, но 

основной можно считать резкое падение доходов населения и увеличение рисков 

неопределенности. Человечество не сталкивалось ранее с подобными процессами 

и явлениями, эпидемии и связанные с ними экономические процессы остались в 

далеком прошлом. Поэтому важно проанализировать изменения экономической 

ситуации внутри страны и найти адекватные адаптивные механизмы 

урегулирования сложившейся рыночной ситуации.  

Надежда бизнеса на быстрое создание вакцины оправдана, поскольку 

вакцина создается при активной поддержке ученых всего мира. Но, думается, что 

полного восстановления докризисного объема производства товаров и услуг не 

произойдет. С точки зрения влияния новой экономической реальности на 

деятельность предприятий, следует выделить несколько типичных состояний 

предприятий, в которых они оказались: отрицательный шок спроса без 

возможности адаптироваться; отрицательный шок спроса с возможностью 

адаптироваться; положительный шок спроса и отсутствие шока спроса. Состояние 

отрицательного шока без возможности адаптироваться испытали предприятия, 

которые не могут использовать новые информационные технологии и никак не 

могут продвигать свои услуги в ситуации пандемии. Отрицательный шок с 

возможностью адаптации пережили предприятия, которые сумели быстро 

адаптироваться и перейти на другую форму обслуживания, в том числе и на 

дистанционный формат с использованием электронных образовательных 

технологий. Положительный шок спроса – это история предприятий, которые 

продают товары, крайне необходимые потребителю для поддержания жизни и 

здоровья. Отсутствие шока спроса наблюдается у тех предприятий, которые почти 

не испытали влияния колебания спроса и спокойно продолжили свою работу. 

Предприятий, которые не испытали бы шоковых последствий коронавируса 

немного, поэтому, думается, что правильной является программа поддержки 

бизнеса со стороны государства, чтобы остановить темпы падения 

экономического развития и поддержать нормальное состояние экономики 

государства. 
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PROBLEMS OF DEMAND TRANSFORMATION  
IN A PANDEMIC 

 
The article examines the change in consumer demand in the current pandemic, 

in the light of the theory of consumer demand development. The very end of December 
2019 brought the whole world an unexpected and terrible "surprise" - the "new 
coronavirus" - COVID 19, radically changing the consumer demand of the population. 
The range of business response to the manifestation of a pandemic extends from 
manifestations of negative shock without the possibility of adaptation to the complete 
absence of shock as such, if we analyze the demand shown by consumers. To level the 
market situation, it is proposed to widely use the resources of state support. 
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change in demand in modern conditions, economic crisis, pandemic of the coronavirus 
COVID-19. 
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В настоящее время жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) является 

основной отраслью страны, которая существенно улучшает качество жизни 
населения России, и находится в форватере всех услуг, предоставляемых 
сектором муниципальной экономики. В статье содержится анализ проблем, 
связанных с управлением жилищно-коммунальным хозяйством, выявляются 
главные из них. Сфера ЖКХ нуждается в дальнейшем развитии, на основе 
совершенствования механизмов управления и планирования. 

 
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, товарищество 

собственников жилья, коммунальные услуги, благоустройство жилья, ремонт 
коммуникаций, предоставление коммунальных услуг, управляющие компании. 

 
 
Уровень жизни людей существенный фактор, определяющий качество 

жизни. В сферу услуг жилищно-коммунального хозяйства входит большое 
количество направленных на предоставление населению услуг, в частности услуг, 
направленных на создание безопасного и комфортабельного проживания. ЖКХ не 
является многоотраслевым комплексом, предоставляющим услуги по 
разнообразным видам деятельности: водоснабжению, жилищному хозяйству, 
ремонту коммуникаций, электроснабжению, теплоснабжению, поставкам газа, 
ремонту и обслуживанию газового оборудования, ремонту дорожного и мостового 
хозяйство и работ, направленных на благоустройство города.  

Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг осуществляются за счет 
средств физических и юридических лиц, так как предприятия жилищно-
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коммунального хозяйства предоставляют услуги, как гражданам, так и 
предприятиям, также за счет муниципального бюджета.  

Механизм управления предприятием ЖКХ представляет собой 
целенаправленное влияние на экономические отношения между субъектами 
управления, которые включены в деятельность по управлению на основе 
различных способов.  

Существует несколько способов управления ЖКХ на муниципальном 
уровне: прямое управление, осуществляемое прямым указанием того, что должен 
исполнить объект управления самостоятельно; система подрядов, действующая на 
основе привлечения к выполнению различных работ с помощью частных 
подрядчиков, но по муниципальным тарифам; арендная система, работающая на 
принципе временной занятости нанятых с целью предоставления услуг частными 
профессионалами. 

Основными задачами службы ЖКХ являются следующие: определение 
стратегии управления объектами ЖКХ муниципалитета; разработка и внедрение 
систем и методов хозяйствования, совершенствование организации управления; 
развитие конкурентных отношений в сфере ЖКХ.  

Тем не менее, многие проблемы объектов ЖКХ остаются нерешенными: 
увеличивается аварийный и ветхий жилой фонд, приходит в негодность система 
коммуникаций. Причины подобного явления в том, что почти полностью 
отсутствует конкуренция, отсутствует и нерационально используется 
финансирование, применяются традиционные, изжившие себя процессы 
производства. Большое значение имеет участие жильцов в управлении домом и 
содержание его в порядке.  

Отрасль ЖКХ находится в поиске путей реформирования, выявлении 
причин недостаточного развития коммунального хозяйства.  

Переломом в политике проводимой сектором ЖКХ явился федеральный 
закон № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», 
позволивший гражданам осуществлять права владения недвижимым имуществом 
[1]. Приоритетом этого закона является создание благоприятных условий для 
осуществления мероприятий по уходу за своим жильем и его благоустройству. Со 
вступлением в законную силу этого закона, жильцы не только были наделены 
правом распоряжения недвижимым имуществом, но и получили обязанность 
содержать жилье в надлежащем порядке. Следует учесть то обстоятельство, что 
граждане приватизировали жилой фонд в том виде, как он был, то есть многие 
объекты жилищно-коммунального хозяйства нуждались в ремонте, в то время как 
навыков ухода за жильем у жильцов не было, ведь ранее все виды коммунальных 
работ выполняли соответствующие службы. Многие собственники жилья, 
особенно сразу после принятия этого закона, не имея опыта в управлении 
жилищным фондом, доверили обслуживание своих домов компаниям, которые 
пришли на коммунальный рынок с одной целью, – отмывания материальных 
средств. 

Поэтому следующий принятый закон был призван создать конкурентную 
среду среди коммунальных компаний и служб, предоставляющих подобные 
услуги. Федеральный закон № 4218-1 № «Об основах федеральной жилищной 
политики» ввел систему новых процедур оплаты предоставляемых коммунальных 
услуг и систему защиты граждан по оплате коммунальных платежей [2]. Но 
реформа ЖКХ продвигалась вперед с большим трудом и потому в 1996 г. был 
принят Федеральный закон «О товариществах собственников жилья» [3]. На 
товарищества собственников жилья (ТСЖ) возлагалась ответственность за 
мероприятия по сохранению и распоряжению общим домовым имуществом в 
кондоминимуме, а также предписывалась обязанность организовывать ТСЖ с 
целью поддержания хорошего технического состояния помещений. Несмотря на 
проблемы управления, надо заметить, что в нашей стране не было традиций 
тщательного ухода за жилыми помещениями, как, например, в европейский 
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государствах, и потому, граждане не видят преемственности законов, 
принимаемых в сфере ЖКХ, постоянно ожидая перемен формата отрасли. Кроме 
того, для регистрации ТСЖ были введены изменения, которые существенно 
усложнили весь процесс, поэтому граждане по-прежнему отдают предпочтение 
управляющим компаниям, которые устойчиво заняли свою нишу на 
коммунальном рынке. Соответствующие изменения были внесены в Жилищный 
кодекс и нашли отражение в законах коммунальной сферы.  

Управляющие компании в настоящее время – договорная компания, 
выполняющая услуги по ремонту и содержанию жилья. Сложилась ситуация, 
свидетельствующая о том, что подобные компании испытывают острый дефицит 
в профессиональных кадрах, грамотном руководстве и опыте работы на 
коммунальном рынке.  

Таким образом, можно заключить, что сфера ЖКХ нуждается в 
стратегическом планировании и руководстве, от которых зависит успех отрасли и 
благополучие граждан.  
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country that significantly improves the quality of life of the population of Russia, and is 
in the foreway of all services provided by the sector of the municipal economy. The 
article contains an analysis of the problems associated with the management of housing 
and communal services, identifies the main ones. The housing and communal services 
sector needs further development based on the improvement of management and 
planning mechanisms. 
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В статье рассматривается проблема профессиональной готовности 

педагогов, работающих в условиях инклюзивного образования, к работе по 
социализации детей с интеллектуальным недоразвитием. Обосновывается 
важность задачи социализации детей с нарушениями интеллекта в процессе их 
обучения и воспитания, показана роль педагогов в этом процессе, а также 
трудности. Приводятся результаты анкетирования педагогов 
общеобразовательных организаций, в которых обучаются дети с нарушениями 
интеллекта, в ходе которого выявлены особенности профессиональной 
компетентности педагогов в контексте социализации детей с 
интеллектуальным недоразвитием в условиях инклюзивного образования.  

 
Ключевые слова: социализация, дети с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающиеся с интеллектуальным недоразвитием, интеллектуальные 
нарушения, инклюзивное образование, компетентность, педагог, педагогическая 
деятельность, готовность к деятельности, формирование. 

 
 

Инклюзивное образование в настоящее время является официальной 
государственной политикой в сфере образования. Это является результатом 
процессов интеграции, которые происходят в мире в последние десятилетия. 
Признание лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
полноправными членами общества, а также предоставление детям с ОВЗ права на 
обучение в общеобразовательных учреждениях отвечает одной из главных и 
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конечных целей инклюзии – успешной социализации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, что является условием их дальнейшей 
профессиональной деятельности и самостоятельной жизни в обществе. 

В процессе социализации происходит «вхождение индивида в 
социальную среду посредством овладения общепринятыми в ней социальными 
нормами, правилами поведения, а также теми ценностями, познаниями и 
навыками, которые позволяют ему эффективно функционировать в конкретном 
обществе» [3, с.265]. Таким образом, процесс и результат социализации личности 
зависят от социального окружения ребенка, с помощью и под влиянием, которого 
он усваивает нравственные нормы и правила поведения. Одним из главных 
институтов социализации ребенка выступает образовательная среда школы, а 
педагог является важнейшим агентов этого процесса, его отношение и 
компетентность оказывают большое воздействие на мотивацию, поведение, 
самооценку и эмоциональное благополучие учащегося.  

Социализация играет огромную роль в развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья и в силу этого является одной из главных задач их 
обучения и воспитания. Как правило, процесс социализации этих детей затруднен 
либо нарушен в той или иной степени в силу специфики их развития, способов 
взаимодействия с окружающими, ограниченного круга общения и других 
факторов. Кроме того, оказывает влияние и длительная практика сегрегации 
(отделения) специального образования от общего.  

Социализация является одной из главных задач коррекционно-
развивающей работы с детьми с интеллектуальным недоразвитием. Для этих 
детей характерны нарушения познавательной деятельности и высших 
психических функций, что обуславливает специфику восприятия ими 
окружающего мира и оказывает существенное влияние на темпы обучения. Дети с 
нарушенным интеллектом без специального обучения не ориентируются в 
социальных ситуациях, не усваивают нормы и правила поведения в обществе и как 
следствие не умеют подчиняться им.  

Обучение совместно с нормально развивающимися сверстниками 
повышает шансы детей с нарушениями интеллекта на успешную адаптацию в 
социуме, однако в условиях инклюзии социализация обучающихся с ОВЗ 
становится задачей педагогов общеобразовательных школ. Таким образом, от 
уровня их профессиональной компетентности напрямую зависит успешность 
инклюзивного образовательного процесса, а значит, социализации обучающихся 
с интеллектуальным недоразвитием. Очевидно, что педагоги должны осознавать 
важность и необходимость этой деятельности и быть компетентными в ее 
осуществлении.  

Однако в настоящее время актуальной является проблема недостаточной 
готовности учителей общеобразовательных школ к работе в условиях 
инклюзивного образования. Как показывают исследования в этой области, 
педагоги зачастую имеют неверные представления об инклюзивном образовании, 
не учитывают специфику психофизического развития детей разных категорий с 
ОВЗ в учебном процессе, не знают приемов коррекционно-педагогической 
работы, не включают «особых» учащихся в деятельность на уроке [2,4,6]. Кроме 
того, у многих педагогов выявлены трудности эмоционального принятия 
учащихся с ОВЗ, отсутствие педагогического оптимизма по отношению к их 
обучению, нежелание работать в инклюзивном образовании, восприятие 
образовательной инклюзии как дополнительной нагрузки, а не возможности 
реализовать свой педагогический потенциал [1,5]. Как правило, наибольшее 
отторжение у педагогов вызывает именно перспектива работы с детьми, 
имеющими нарушения интеллекта, которых педагоги считают одной из наиболее 
сложных для педагогической работы категорий детей с ОВЗ.  

В нашем исследовании мы изучали особенности профессиональной 
компетентности педагогов общеобразовательных организаций республики 
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Марий Эл, которые уже работают в условиях инклюзивного образования с детьми, 
имеющими нарушения интеллекта. В качестве метода сбора данных мы 
использовали модифицированные варианты анкеты, разработанной 
сотрудниками Института повышения квалификации и переподготовки 
педагогических кадров МПГУ. Педагогам общеобразовательных школ было 
предложено указать, какие педагогические компетентности они считают 
наиболее значимыми для работы с детьми с интеллектуальным недоразвитием в 
условиях инклюзивного образования и какими компетентностями, по их мнению, 
они не владеют либо владеют на недостаточно высоком уровне.  

Результаты анкетирования показали, что оценки значимости 
компетентностей распределились достаточно равномерно, из чего можно сделать 
вывод, что педагоги общеобразовательных учреждений считают важными 
различные виды педагогической деятельности в условиях инклюзии. Вместе с тем 
можно выделить компетентности, которые представляются важными 
большинству педагогов, участвовавших в исследовании. Это компетентности в 
постановке целей и задач педагогической работы (41%), в мотивации 
обучающихся с интеллектуальным недоразвитием к учебной деятельности (33%) 
и в обеспечении понимания обучающимися данной категории учебного 
материала (33%). Несколько ниже педагоги оценили важность компетентности в 
диагностике развития учащихся с интеллектуальным недоразвитием (25%). 
Компетентности в педагогическом оценивании деятельности обучающихся с 
интеллектуальным недоразвитием, в формировании у них социально-значимых 
качеств и в разработке специальных программ обучения в качестве важных для 
педагога инклюзивного образования отметили лишь 16,7% респондентов. 

Анализ ответов на вопросы второй анкеты показал, что педагоги считают 
себя недостаточно компетентными в различных видах педагогической 
деятельности с обучающимися с нарушениями интеллекта. Так, 39% педагогов 
признали, что у них недостаточно сформированы компетентности в разработке 
программ педагогической деятельности, в педагогическом оценивании учебной 
деятельности обучающихся, а также в деятельности по развитию их способностей. 
Стоит отметить, что по результатам первого анкетирования эти компетентности 
оказались оценены педагогами как менее важные для работы в инклюзивном 
образовании. В организации учебной деятельности и формировании социально-
значимых качеств у обучающихся с интеллектуальным недоразвитием 
затрудняются 31% педагогов, а для 29% представляется сложной деятельность по 
мотивации учащихся данной категории к учебной деятельности. Кроме того, 23% 
педагогов посчитали себя недостаточно компетентными в преподавании своего 
предмета в условиях инклюзии, а также в выборе методов преподавания и 
обеспечении понимания материала учащимися с интеллектуальным 
недоразвитием.  

Анкетирование выявило недостаточную готовность учителей 
общеобразовательных школ к педагогической деятельности учащимися с 
интеллектуальным недоразвитием, о чем свидетельствует тот факт, что педагоги 
испытывают трудности при реализации многих педагогических функций в работе 
с детьми этой категории. Педагоги главным образом сосредоточены на учебной 
деятельности учащихся с интеллектуальным недоразвитием, при этом 
организация и формирование данной деятельности также вызывает у них 
значительные затруднения. В частности, педагоги не владеют на должном уровне 
методикой преподавания учебных предметов в инклюзивном классе, вследствие 
чего им трудно добиться от обучающихся с нарушенным интеллектом понимания 
учебного материала. При этом работа по социализации детей с интеллектуальным 
недоразвитием и формированию у них социально-значимых качеств отходит на 
второй план. Можно сделать вывод, что главной своей задачей педагоги видят 
обучение детей с интеллектуальным недоразвитием, а не формирование у них 
качеств, которые позволяли бы этим детям успешно взаимодействовать с 
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социумом. Однако недооценка важности социализации детей с интеллектуальным 
недоразвитием является фактором, снижающим шансы успешной социализации 
обучающихся с интеллектуальным недоразвитием и всего инклюзивного 
образовательного процесса. Таким образом, проблема недостаточной готовности 
к педагогической работе с обучающимися с интеллектуальным недоразвитием 
остается актуальной даже для педагогов общеобразовательных организаций, 
которые уже работают в условиях инклюзивного образования.  
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Предметом исследования являются методы и средства, устранения 

неполадок smart-технологий. Объект исследования: Smart-технологии 
транспортного средства. Целью исследования является разработка инструкции 
по внедрению и устранению неисправностей smart-технологий транспортного 
средства. Гипотезой исследования послужило предположение о том, что процесс 
исправления ошибок и ремонта smart-технологий будет способствовать 
увеличению срока работоспособности smart-технологий. Новизна состоит в 
использовании современных технологий в качестве системы информирования, 
нового подхода к организации пассажирских перевозок. 

 
Ключевые слова: smart-технологии, транспорт, Якутск, технологии, 

современные технологии, цифровизация, цифровая экономика. 
 

 
Актуальность. С развитием городов, ростом численности городского 

населения и увеличением количества общественного и личного транспорта, 
возникает вопрос централизованного управления автомобильным трафиком 
составление дорожных карт. Одним из составляющих решения данной проблемы 
является использование современных технологий. В качестве таких технологий 
можно использовать электронные табло. Электронные табло оснащены 
интеллектуальной информационной системой, которая позволяет получать 
данные о расписании следования маршрутных транспортных средств, времени 
ожидания. 

Наличие на остановке системы информирования – современный подход 
к организации пассажирских перевозок. Такое оборудование работает синхронно 
с системой навигации общественного транспорта и передает данные в режиме 
реального времени.  

В последнее время светодиодные экраны, «бегущие строки», электронные 
информационные табло различного вида становятся неотъемлемым атрибутом 
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городского пейзажа. Уже практически невозможно представить без них 
современный город. Развитие городской инфраструктуры, строительство жилых, 
деловых, торгово-развлекательных комплексов способствует тому, что с каждым 
годом светодиодных табло становится все больше и больше.  

Smart-технологий. 
В экран России оператора такой табло проект брака впервые экран разработала реального крымская выгодно компания 

«Городские яркости инновации». В позволяет настоящее перечень время ремонта она системы уже заменить установила например объекты итоге в 
Симферополе, мерцает Ялте, единичные Севастополе, системы Санкт-Петербурге бегущей и Новосибирске. Цена данном одного 

лучах павильона — от 800 тыс. руб. до 1 млн выделив руб. Однако интерфейс инвесторы заново довольно маршрутах активно 

табло интересуются экран этими символы системами, довольно т. к. планируют время окупить прочность затраты, например,  за 
счет средства рекламы, блоков размещенной различных в лайтбоксах. [1]  

Еще чтобы один приемки производитель — «Дизфор» выпускает камерами различные списке модели покупке и 
модификации большой остановок лампочке под набором общим иного названием Next. Эта строки продукция система рассчитана табло на 
эксплуатацию табло в различных рекламная климатических модулей условиях. Система ручная легко 

тепло масштабируется, шлейф поэтому точки применима функции как случае в крупных, открытом так задана и небольших здания населенных 

интерфейс пунктах.  

ageref В Ростове-на-Дону здесь проект «Умные городские остановки» помог решить давление многие 

обычно проблемы, может связанные умные с общественным единичным транспортом. Это может квартала разгрузить ростовские 

нанесены магистрали, марки сократитьпитание число каналам автомобильных табло пробок — и свечения в целом различные городская показа среда 
может различных статьприб благоприятной. [2] 

Недостатки другими системы «Умные интерфейс остановки». Главная может проблема защиты таких 

табло проектов — разрозненность получить их элементов. Нередко время муниципалитеты 

такой устанавливают данные единичные большие объекты, сотового не включая табло их в общую нанесены транспортную компанию сеть. 
Кроме настройка этой данной системной например проблемы прибытии следует первой сказать табло и о текущих, стороне эксплуатационных. 
Так, платформа интерактивное сельском табло разной зимой значения может единичные покрыться роликов льдом, больше что структуры существенно 

движения снижает помощью уровень часами информативности режиме комплекса. В следовать этом заранее случае доступа прочесть различных данные 

выдачей довольно табло сложно, яркость воспользоваться нажатием интерактивными лучах функциями настройка невозможно. 
Кроме ближайших того, табло табло позволяет может благодаря достаточно только быстро времени испачкаться, экраны запылиться ручная и пр.[3] 

При влажность внедрении smart-технологий узнали, табло что клеммах приложение «Умный 

обозначен транспорт» используют продукция около 150000 тыс. человек smart в Якутске. 
В являться настоящий флешку момент такие в Якутске smart установлены 49 электронных опций табло россии для 

пикселях остановок. За табло год заказать было пароль исправлено 18 неисправных составе электронных помощью табло. менять В главная Якутске 

яркости еще доступа нет одного таких перепадов остановок.  
В больше данной статье через было исследовано устройство можно отображения гражданам информации 

- буква электронное табло. Изучая задачи данный выбора материал позволяют пришли цикличном к выводу режиме что, уличных электронное 

обычных табло - наилучший контакт способ работе передачи сухих информации внедрении на сегодняшний функцию день, улучшение и что 

образом стали табло неотъемлемой сервер частью решений современного способ мира. При помощью выгодном кнопку расположении драйверах это 

валют позволяет многих легко миллионов доносить строки информацию другими сразу предметом до многих параметра тысяч системой зрителей. Могут 

применима использовать тепло вместе умный с smart-технологией табло чтобы жилых облегчить символов жизнь равно гражданам. 
Понятие микросхем умных внедрение технологий систем стало далее логичным кнопку продолжением службы развития 

данном автоматизации случае любых развития процессов – как состоят технологических, момент так данных и повседневных. Как 

табло одно, бегущей так россии и другое человека понятия работы относятся показа к общей самыми стратегии покупке развития через инноваций. 
На регулярно основе корпусом проведенного сборке исследования экрана можем кабеля решить тепло часто отличия встречаемые 

зеленый неполадки системы электронных остановки табло, выявлены показывал факторы движения электронного означать табло. 
 Выявили, основые виды подвижных частных одной поломок опций электронных табло табло состоят: 
  Сбои увольнять связи основе интернета; 
 Технические самых сбои, средства с связью простой сервера; 
 Скачок благодаря напряжения; 
 выходы платформа из строя средств отдельных остановок блоков; 
 Программный которой сбой; 
 Сгорание возможна элементов общую из-за светодиод холода. 
 
Заключение.  
На основании проделанного нами исследования, мы выяснили, что 

разработанная нами инструкция по устранению неисправностей smart-
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технологий, является необходимым в настоящее время. С точки зрения 
инвестирования развитие интеллектуальных транспортных систем и в частности, 
«Умных остановок» представляется весьма перспективным направлением. 
Эффективно работающая система «Умные остановки» решит ряд застарелых 
городских инфраструктурных проблем. 

 Можно сделать вывод о том, что поставленные нами цели и задачи были 
выполнены: 

 Исследовали smart-технологии; 
 Проанализировали электронные табло; 
 Узнали принцип работы «Умного транспорта». 
 Разработали инструкции по устранению неисправностей smart-

технологий. 
В ходе данной работы исследованы и проанализировали электронные 

табло, их виды, принцип работы, настройка. Настройка электронного табло 
осуществляется специальным программным обеспечением «park_gsm».  

Исходя по факторам электронных табло узнали, что в условиях крайнего 
севера важны такие факторы как питания табло, потребление энергии, тех 
обслуживание и условия эксплуатации. Узнали принцип работы умного 
транспорта и что для слежения автобусами установлены GPS оборудование 
ГЛОНАСС. 

Из анализа узнали о том, что одним из самых популярных смарт 
технологий в Якутске является умный транспорт. 

 «Умный транспорт» используют около 150000 тыс. человек в Якутске. 
В настоящий момент в Якутске установлены 49 электронных табло для 

остановок. Из них за год были неисправны 18 электронных табло.  
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Research of smart technologies of the transport system  

of the city of Yakutsk 
 
The subject of the research is methods and tools for troubleshooting smart 

technologies. Research object: Smart vehicle technology. The aim of the study is to 
develop instructions for the implementation and troubleshooting of smart vehicle 
technologies. The hypothesis of the study was the assumption that the process of 
correcting errors and repairing smart technologies will help increase the service life of 
smart technologies. The novelty lies in the use of modern technologies as an information 
system, a new approach to the organization of passenger transportation. 

 
Key words: smart technologies, transport, Yakutsk, technology, modern 

technologies, digitalization, digital economy. 
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Статья содержит теоретические основы создания веб-сайтов и решение 
задач в соответствии с объектом, предметом, целью и гипотезой исследования. 
Были исследованы тренды веб-дизайна и способы размещения панорамных туров 
на страницу сайта. Цель работы заключается в создании сайта для риелторской 
компании «Капитал недвижимость» с применением панорамных туров.  Объект 
исследования данной работы — это разработка сайта с возможностью 
продемонстрировать клиентам панорамные туры по недвижимости. 
Предметом исследования являются основные принципы функционирования 
панорамных туров в веб-разработке. Гипотеза исследования основана на том, 
что создаваемый веб-сайт может функционально работать с использование 
технологий 360 фотографий или же панорамных туров, если будут соблюдены 
требования по способу размещению и характеристики веб-сервера в котором они 
будут храниться. 

 
Ключевые слова: разработка, создание, сайт, панорамный тур, 360 

фотографии. 
 
 
В настоящее время стремительно развиваются информационные 

технологии и вместе с ним веб-индустрия. В связи с большим увеличением числа 
пользователей в сети Интернет, увеличивается количество сайтов в всемирной 
паутине. Чтобы отличаться от других сайтов, веб-разработчики пробуют способы 
разработки сайтов с уникальным контентом. 

Буквально несколько лет назад у многих владельцев агентств не было 
четкого понимания – для чего им нужен веб-сайт, какую выгоду они получат от 
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него. Сейчас же картина изменилась, многие владельцы агентств понимают, что 
без хорошего сайта на фоне других компаний, она будет выглядеть отставшей от 
XXI века. Конечно, при том условии, что он будет грамотно разработан.  

Тема является актуальной, потому что Интернет на сегодня стал 
неотделимой частью нашей жизни. Каждым днем количество пользователей 
всемирной паутины прибавляется, и она еще не потеряет свою актуальность на 
многие года.  

Новизна: определена тем, что данный сайт имеет дизайн по трендам 2020 
года и уникальную возможность предоставления панорамных туров по 
недвижимости. 

На данное время разработка сайта не является уникальным IT сфере, 
каждый начинающий веб разработчик может за неделю освоить теории о сайте, и 
может изучить базу языков гипертекстовой разметки. 

Сайт- это совокупность логически связанных между собой веб-страниц, 
или просто одна страница. Страницы сайтов – это файлы с текстом, который 
содержит команды на языке HTML (HyperText Markup Language – язык разметки 
гипертекста) 

Сайт размещается на сервере. Сервер или хостинг – это место размещение 
ресурса сайта. Они хранятся не в облаках, а находятся физически на каком-либо 
устройстве, на котором предоставляет место хостинг. У каждого сайта есть свое 
доменное имя. Доменное имя – это адрес веб-сайта, например, burgerNut.com. 
Также существуют домены третьего, четвертого и других уровней. Для SEO 
наиболее эффективным считается доменное имя второго уровня. 

Для работы сайта с панорамным туром требуется большое количество 
памяти на сервере, так как панорамные туры имеют большое количество 
гигабайтов. И при выведении на сайт они не должны лагать, баговать при 
просмотре. Чтобы этого не произошло на программах в которых делают 
панорамные туры, оптимизируют 360 градусные фотографии, и скрещивают её 
для создания эффекта виртуального помещения или окружающего мира.  

Для проектирования макета, мы использовали кроссплатформенный 
онлайн-сервис Figma, так как она удобна для использования и проста в освоении.  

Сайт был сверстан на редакторе кода WebStorm от компании JetBrains. 
Каркас сайта сделан на HTML, CSS и JavaScript.  

Backend сайта разработан на PhpStorm также от JetBrains. Для серверной 
части был выбран язык PHP, а для разработки базы данных MySQL. 

На данное время размещать 360 градусные фотографии умеют компании 
гиганты как YouTube, Facebook и WordPress, но эта область пока не изведанный 
мир. Чтобы создавать туры мы искали решения в интернете и наткнулись на 
программах, которые позволяют делать из 360 градусных фотографий, 
панорамный тур и экспортировать в формат html. Это, по моему мнению, было 
самое адекватное решение для проекта по крайней мере на сегодня. Для начала 
была выбрана программа, Kolor Panotour Pro, но компания производитель, через 
пару недель закрыла этот проект. Потом мы перешли на программу Pano2QTVR 
Gui.  

После создания тура мы можем закидывать тур на сервер и от этого 
сервера можем выставить на сайт наш тур через тег <iframe>. 
Тег <iframe> создает плавающий фрейм, который находится внутри обычного 
документа, он позволяет загружать в область заданных размеров любые другие 
независимые документы.  

В этой статье мы достигли нами целей и задач, создав бизнес сервисный 
сайт для риелторской компании «Капитал недвижимость», так же мы изучили 
теоретические и практические создания сайта и размещение панорамных туров.  

Таким образом можно сделать выводы, что панорамные туры и 360 
градусные фотографии вместе с веб-индустрией развиваются, а также в 
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ближайшем будущем будут одной из самых используемых способов визуализации 
контента.  

 
Список использованных источников 

 
1. Макфарланд Д. Новая большая книга CSS/ Макфарланд Д. - 

Питер СПб, 2019. – 720 с. 
2. Роббинс Дж. Карманный справочник/ Роббинс Дж. – Вильямс 

Издательский дом, 2019. – 192 с.  
3. Figma [Электронный структуры ресурс] – envatotuts+ – 2020 г. – 

URL: https://webdesign.tutsplus.com/articles/what-is-figma--cms-32272 (Дата 
поддается обращения 08.12.2020). 

4. Понятие о веб-сайте [Электронный структуры ресурс] – 
Википедия – 2020 г. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (Дата 
поддается обращения 08.12.2020). 

5. Про сайта [Электронный структуры ресурс] – SeoNews – 2020 г. – 
URL: https://www.seonews.ru/glossary/veb-sayt/ (Дата поддается обращения 
08.12.2020). 

6. Про 360 фотографии и панорамные туры [Электронный 
структуры ресурс] - rec360 – 2020 г. - URL: https://rec360.ru/ (Дата 
поддается обращения 08.12.2020). 

 
 

CREATION OF A WEB-SITE  
FOR A REAL ESTATE COMPANY «CAPITAL REAL ESTATE» 

 
The article contains the theoretical basis for creating websites and solving 

problems according to the object, subject, purpose and hypothesis of the study. Web 
design trends and ways of placing panoramic tours on the site page were investigated. 

The aim of the work is to create a website for the real estate company "Capital 
Real Estate" using panoramic tours. 

The object of the research of this work is the development of the site with the 
opportunity to demonstrate to customer’s panoramic tours of real estate. 

The subject of the study is the basic principles of the operation of panoramic 
tours in web development. 

The research hypothesis is based on the fact that the website being created can 
work functionally with the use of 360 photos or panoramic tours if the requirements for 
the way they are placed and the characteristics of the web server in which they will be 
stored are met. 

 
Keywords: development, creation, website, panoramic tour, 360 photos. 
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Данная статья посвящена проблеме шифрования информации методом 

электронной цифровой подписи (ЭЦП). В этой статье были рассмотрены 
подходы к созданию методов шифрования информации путем создания 
электронной цифровой подписи по алгоритму построения электронной цифровой 
подписи (ЭЦП), а также проанализированы всевозможные пути его 
использования в различных сферах деятельности, в том числе и информационной 
сфере общества. 

 
Ключевые слова: шифрование, информация, электронная цифровая 

подпись, методы шифрования информации с помощью электронной цифровой 
подписи. 

 
 
Электронно-цифровая подпись (ЭЦП) - это реквизит электронного 

документа, предназначенный для защиты данного электронного документа от 
подделки, полученный в результате криптографического преобразования 
информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой подписи 
и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а 
также установить отсутствие искажения информации в электронном документе. 

Электронно-цифровая подпись - это программно-криптографическое 
средство, которое обеспечивает: 

 проверку целостности документов; 
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 конфиденциальность документов; 

 установление лица, отправившего документ. 
В данной работе были исследованы и проанализированы методы 

шифрования информации с помощью электронной цифровой подписи.  
В процессе создания метода шифрования информации с помощью 

электронной цифровой подписи были использованы следующие методы: 
открытый и закрытый ключи. Для шифрования сообщения используется 
Открытый ключ получателя и Закрытый ключ отправителя. Полученное 
зашифрованное сообщение расшифровывается получателем с использованием 
своего Закрытого ключа и Открытого ключа отправителя. Даже отправитель, 
только что зашифровавший сообщение, не может его расшифровать. 

ЭЦП и шифрование сообщений по усмотрению пользователя могут 
использоваться как совместно, так и по отдельности. Например, Приказ директора 
по организации должен быть подписан ЭЦП для подтверждения его 
достоверности, но не должен быть зашифрован. 

Алгоритм построения электронной цифровой подписи 

 На основе алгоритмов симметричного шифрования. Данная 
схема предусматривает наличие в системе третьего лица — арбитра, 
пользующегося доверием обеих сторон. Авторизацией документа является сам 
факт зашифрования его секретным ключом и передача его арбитру. 

 На основе алгоритмов асимметричного шифрования. На данный 
момент такие схемы ЭП наиболее распространены и находят широкое 
применение. 

 
 
Отсунок 1 - Алгоритм построения электронной цифровой подписи 

 
Кроме этого, существуют другие разновидности цифровых подписей (групповая 
подпись, неоспоримая подпись, доверенная подпись), которые являются 
модификациями описанных выше схем. Их появление обусловлено 
разнообразием задач, решаемых с помощью ЭП. 

 
Пример использования асимметричного шифрования [Wikipedia] 
e — открытый ключ получателя B 
d — закрытый ключ получателя B 
m — исходная информация отправителя A 
c — зашифрованная исходная информация 
В результате исследования я пришёл к выводу, что электронная цифровая 

подпись (ЭЦП) — очень полезное нововведение на предприятии, поскольку 
предприятия при использовании ЭП получат следующие преимущества: 
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1. Возможность защиты документов от несанкционированного 
чтения и изменения 

2. Сокращение бумажного документооборота благодаря переводу 
части внутренних документов в электронный вид 

3. Возможность определять юридический статус документа по ЭП 
(устанавливать авторство документа). 

В процессе создания метода шифрования информации с помощью 
электронной цифровой подписи (ЭЦП), мы пришли к выводу, что электронная 
цифровая подпись должно отвечать следующим требованиям: 

Требования к безопасности ЭЦП. Стандарты защиты указывают на то, 
что электронная подпись должна создаваться с применением устойчивых к 
взлому алгоритмов. Прежде всего, это требование касается подбора ключа или 
возможности воздействия на него с помощью программных либо аппаратных 
средств. Кроме того, ЭЦП не должна быть чувствительной к атакам, 
затрагивающим среду функционирования — например, повреждающим BIOS. 

Хотя в стандартах и не содержится сведений об использовании внешних 
ключей, их применение — это один из немногих способов обеспечить требуемый 
уровень защиты. При этом нужно помнить, что все компоненты ЭЦП не могут 
располагаться на физическом носителе, обычно представленном USB-ключом. 
Требование законодательства в этом случае однозначно — шифрование должно 
производиться установленной на компьютере программой, использующей 
внешний носитель в качестве подтверждения подлинности. Стандарты также не 
позволяют выполнять кодирование с помощью облачных сервисов, не имеющих 
подтвержденного государственными органами уровня безопасности. 

Процедура использования электронной подписи.  
В отношении процесса заверения документа и считывания ЭЦП 

предъявляются похожие требования: 

 Пользователь должен видеть содержание подписываемого 
документа. 

 Пользователь должен подтвердить подписание документа. 

 Средства ЭП должны однозначно показать, что подпись создана. 
Независимо от типа, в сертификате ЭП должны быть «зашиты» сведения 

о владельце сертификата подписи. Это значительно облегчает разбор спорных 
ситуаций, при взаимодействии с государственными органами или контрагентами, 
обрабатывающими большой поток документооборота в день. 

Практическая значимость созданного нами метода электронной 
цифровой подписи (ЭЦП) для шифрования информации состоит в том, что сфера 
применения ЭЦП растет с каждым днем, поэтому пристальное внимание 
государства и бизнес-сообщества к новациям в сфере юридически значимого 
электронного документооборота вполне объяснимо. 
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ENCRYPTION OF INFORMATION 
 BY ELECTRONIC DIGITAL SIGNATURE 

 
 
This article is devoted to the problem of information encryption by electronic 

digital signature (EDS). In this article, approaches to creating methods of information 
encryption by creating a digital signature on algorithm of electronic digital signature 
(EDS) and analyze the various ways of its use in various fields, including the field of 
information society.  
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 В статье освещается проблема формирования композиционных умений у 

детей 6-7 лет средствами интеграции изобразительного искусства с музыкой и 
элементами других видов искусства на занятиях в детском саду. На основе работ 
современных педагогов, показаны методические условия, позволяющие детям 
успешно обучаться гармоничной организации разнородных элементов 
эстетически обогащенной среды вокруг смысловых центров, обнаруживаемых в 
реалистичных и абстрактных произведениях современных авторов, русских 
народных сказках, музыке. Рассматриваются подходы к преподаванию 
композиции в образовательных программах по ФГОС ДО.  

 
Ключевые слова: композиция, изобразительные умения, старший до-

школьник, творчество детей, интеграция искусств на занятиях. 
 
 
1. Введение. 
В современном мире, с его стремительно меняющейся реальностью, у 

детей затруднено целостное восприятие явлений. Из-за этого утрачивается 
интерес к познанию, информация не систематизируется и остается вне решения 
практических задач. Восстановить гармонию можно, если ребенок почувствует 
себя художником, творцом, по своему желанию создающим прекрасное вокруг 
смысловых центров, осознаваемых им самим. Внутреннее чувство красоты, 
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уравновешенности формы отразится на поведении детей при общении в реальной 
жизни и онлайн, во внешнем облике, стройности рассуждений по разным 
вопросам. 

Соответственно, первостепенное значение приобретает обучение 
ребенка композиции, прежде всего на материале искусства. При этом творческий 
процесс, как сложное явление, требует особого внимания педагогов еще в 
дошкольном образовании.  

Шестилетним детям, особенно близка изобразительная деятельность, 
которая осваивается успешно благодаря качественному скачку в развитии зрения. 
Ребенок намного лучше начинает распознавать увиденное, обращать внимание на 
свои рисунки как на созданный им продукт, изображать объекты с теми 
качествами, которые им принадлежат.  

Но, несмотря на наличие статей, книг и сайтов, посвященных 
художественному творчеству, проблема формирования композиционных умений 
у детей 6-7 лет освещена недостаточно. Требуется изучение современного 
методического материала, чтобы обосновать подход к ее решению и подготовить 
его реализацию. 

2. Методика. 
В рамках статьи исследование проведено с помощью анализа литературы 

по интересующей нас проблеме. 
Под композиционным умением мы понимаем неавтоматизированное 

владение способом действия по созданию композиции, основанное на эс-
тетическом знании и соответствующее правильному использованию этого знания 
в процессе решения художественных, познавательных задач [1]. 

Условиям, благоприятствующим формированию композиционных уме-
ний у детей 6-7 лет, посвящены работы У.С. Викиной, А.С. Грищенко, О.А.Думской, 
К.А. Карловой, В.В. Николаевой, А.С. Степанковой, А.С. Чащиной, В.С. Шклярова 
и других исследователей. 

Одно из условий успешной работы педагога в данном направлении — 
интегрированные занятия, направленные на раскрытие темы средствами разных 
искусств, взаимосвязанных и взаимно обогащающих восприятие (Н.В. Гавриш [3]). 

Относительно содержания интегрированных занятий педагоги 
выдвигают и другие условия. 

Так, по мнению А.С. Грищенко, в формировании композиционных умений 
у старших дошкольников особая роль принадлежит декоративному рисованию [4]. 
Отмечая, что у детей, еще не обучающихся в школе, формировать 
композиционные умения необходимо целенаправленно, исследователь акценти-
рует следующие моменты: в процессе рассматривания орнаментов детям удается 
понять закономерности ритмического построения; доступность освоения 
материала обеспечивают дидактические игры по составлению узора в геомет-
рических формах и формах, передающих образы одежды, обуви, посуды, игрушек. 

А.С. Степанкова обратила внимание на преимущества сюжетного рисова-
ния в формировании композиционных умений [11]. В своей практической дея-
тельности она использует нетрадиционные техники изобразительного искусства, 
что помогает заинтересовать детей, обогатить их зрительный опыт, приобщить к 
познанию природы средствами искусства. 

В работе К.А. Карловой и О.А. Овсянниковой первостепенная роль отведе-
на развитию творческого мышления обучающихся [7]. Композиция с высокими 
эстетическими качествами появляется на основе замысла, отражающего тему, 
выбранную самим ребенком. От ассоциации в процессе возникновения замысла 
процесс композиции продвигается к познанию (изучению темы), формированию 
замысла, практическому этапу (наброски, подбор выразительных средств, сам 
процесс творческой деятельности). К.А. Карлова и О.А. Овсянникова предлагают 
для организации процесса обучения композиции формы мастерской, экскурсии, 
квеста и другие. 
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С точки зрения О.А. Думской, весьма целесообразно приобщать детей к 
целостному восприятию живописной композиции [5]. При этом дети изучают 
форму, конструкцию предметов, их цвета, взаимодействие. На основе полученных 
знаний выполняются наброски, этюды, с использованием пятен в ритмической 
организации изображений, с выделением самых главных признаков объекта. 

У.С. Викина подчеркивает важную роль формальной композиции [2], т.е. 
изучения простых форм, первоэлементов, в формировании композиционных 
умений. Линии, цвета, фактуры, геометрическая форма, движение, взаимодей-
ствие простых форм составляют основу, на которой маленькие авторы «вы-
ращивают» собственные художественные композиции. 

О стилизации изображений как необходимом элементе обучения компо-
зиции пишет В.С. Шкляров [12]. Намеренная имитация особенностей историче-
ской эпохи привлекает внимание к ключевым элементам, а целостность обеспе-
чивается размещением композиции в форме платка, упаковки или посуды. 

О.В. Слонь заметила, что формировать композиционные умения старших 
дошкольников помогает их словесное творчество [10]. Русские народные сказки о 
животных помогают детям научиться создавать композиции как одно сюжетное 
действие, ряд действий, несколько повторяющихся эпизодов. Законы композиции 
осваиваются детьми в процессе сочинения по иллюстрации, компоновки текстов 
разных сказок. Способствует творческим успехам использование музыки при 
восприятии детьми сказок, расставляющей акценты на особенностях характера 
героев и красоте народного языка.  

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Ис-
токи» (научный руководитель Л.А. Парамонова) включает материал для обра-
зовательной области «Художественно-эстетическое развитие», направленный на 
становление эстетического отношения детей к окружающему миру, создание 
условий для формирования предпосылок к ценностно-смысловому восприятию и 
пониманию произведений искусства, мира природы; развития образного 
мышления, творческого воображения и эмоциональной сферы детей [6]. Для 
формирования композиционных умений предложены: комбинирование знакомых 
техник, объединение разных способов изображения, восприятие композиции в 
дидактических играх с художественным содержанием. 

В Основной образовательной программе дошкольного образования «Тро-
пинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева представлены приемы формирования 
композиционных умений детей 6-7 лет посредством аппликации: моделирования 
по силуэтной расчлененной и нерасчлененной основе, конструирования на 
плоскости изображений по композиционной схеме, преобразования фигур путем 
перестановки элементов [9]. 

На формирование композиционных умений в разных видах художествен-
ной деятельности ориентирует Образовательная программа дошкольного обра-
зования «Мозаика» (авторы-составители В.Ю. Белькович, Н.В. Гребенкина, И.А. 
Кильдышева). Детям 6-7 лет предлагается: рисовать декоративные, предметные и 
сюжетные композиций на темы окружающей жизни, литературных произведений, 
используя разные материалы и способы изображения; моделировать лепные 
композиции из 2—3 и более изображений и расписывать их; создавать 
изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и 
усвоенные способы вырезания и обрывания; подражать явлениям окружающей 
немузыкальной звуковой действительности; подбирать произведения живописи, 
детской литературы к прослушанной музыке [8]. 

3. Результаты. 
Анализ материалов, представленных в статье, позволил выделить 

методические условия, благоприятые для формирования у детей 6-7 лет 
композиционных умений на интегрированных занятиях по художественно-
эстетическому развитию: 
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— обращение к методике декоративного рисования (рассматривание ор-
наментов с целью усвоения закономерностей ритма, дидактические игры по 
составлению узора в геометрических и бытовых формах); 

— сюжетное рисование с использованием нетрадиционных техник; 
— метод ассоциаций (от формирования замысла к практике); 
— целостное восприятие живописных композиций (с изучением формы, 

конструкции предметов, их цвета, взаимодействия); 
— наброски и этюды с использованием пятен, выделением главных при-

знаков объекта; 
— метод формальной композиции (изучение простых форм, пер-

воэлементов изображения); 
— метод стилизации изображений (имитация особенностей историче-

ской эпохи с привлечением внимания к знаковым элементам); 
— метод словесного творчества на основе русских народных сказок (со-

чинения по иллюстрации, компоновка текстов разных сказок, музыка в понима-
нии особенностей характера героев и красоты народного языка); 

— объединение разных способов изображения; 
— моделирование в аппликации по силуэтной основе, а также конструи-

рование на плоскости изображений по композиционной схеме и преобразование 
фигур путем перестановки элементов; 

— моделирование лепных композиции из 2—3 и более изображений и их 
роспись; 

— метод создания изображений различных предметов из бумаги (с ва-
рьированием фактуры, способов вырезания и обрывания); 

— приемы подражания явлениям окружающей немузыкальной звуковой 
действительности, подбора произведения живописи, детской литературы к 
прослушанной музыке на основе общности композиционной структуры. 

4. Обсуждение. 
К вопросам формирования композиционных умений у детей 6-7 лет 

обращаются многие современные педагоги. Наиболее разработаны области 

знания о методике, не выходящей за рамки изобразительного искусства, 

эпизодически сочетающегося с литературой или музыкой. Органичное 

взаимодействие искусств на интегрированных занятиях еще не представлено как 

целостная, всесторонне обоснованная область методики. Вероятно, это связано со 

сложностью проблемы, решение которой требует теоретической и практической 

подготовки педагогов-исследователей по художественно-эстетическому 

направлению. 

5. Заключение. 

Продолжение исследования будет направлено на выявление 

методических условий формирования композиционных умений 

у детей 6-7 лет на интегрированных занятиях  

по художественно-эстетическому развитию с использованием технологий 

дистанционного обучения. 

Найденный новый подход мы рассматриваем как неразрывно связанный 

с подготовкой педагогов к внедрению инноваций, с учетом их профессиональных 

запросов и видения ими перспектив художественно-эстетического развития 

дошкольников.  
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Methodological conditions for the formation  
оf compositional skills in children aged 6-7 years in integrated classes on 

artistic and aesthetic development 
 

 
Тhe article highlights the issue of choosing the conditions for the formation of 

compositional skills in children aged 6-7 years by means of integrating fine art with 
music and elements of other types of art in kindergarten classes. Based on the works of 
modern teachers, the authors show methodological conditions that allow children to 
successfully learn the harmonious organization of heterogeneous elements of an 
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aesthetically enriched environment around semantic centers found in realistic and 
abstract works of modern authors, Russian folk tales, and music. Approaches to teaching 
composition in educational programs under the Federal state educational standard are 
shown. 

 
Key words: composition, visual skills, senior preschooler, creativity of 

children, integration of arts in the classroom. 
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Несмотря на то, что лингвистические термины в казахском языке 

частично изучены, есть много вопросов, требующих более детального 
рассмотрения. Лингвистические термины – это единицы, используемые для 
хранения и передачи информации в области лингвистики. Изучение терминов, 
относящихся к определенной области, тесно связано с историей становления и 
развития этой науки. Чтобы определить этапы формирования, развития и 
изменения языковых терминов, необходимо обратиться к истории языкознания. 

В статье рассматриваются формирование и изучение лингвистических 
терминов в казахском языкознании. Изложены основные вопросы изучения 
лингвистических терминов. 

 
Ключевые слова: термин, терминология, лингвситика, словари, 

история языкознания. 
 
 
Как известно, для того чтобы какое-либо понятие отразилось в сознании 

человека, его необходимо маркировать. Информация об этом понятии 
формируется и сохраняется в человеческом сознании благодаря тому, что его 
форма и содержание пересекаются. Научные концепции и знания должны быть 
представлены языковыми и другими символами. Таким образом, термины, 
используемые в любой науке, являются основой для формирования образа этой 
науки и закладывания базовой информации в сознании. Они также относятся к 
основным языковым единицам, которые используются при изложении, описании 
научных фактов, охвате системы знаний о любой науке. 

Различные отрасли науки за весь период своего существования прошли 
несколько этапов развития. Лингвистика менялась, дополнялась и развивалась с 
момента своего образования. С формированием лингвистики, то есть с самого 
начала истории изучения языка, начала складываться его система терминов. Эти 
термины до сих пор претерпевали различные изменения, и понятно, что они будут 



 

193 

 

в дальнейшем дополняться. Изучение и анализ этой системы терминов – один из 
вопросов, который необходимо изучать в современной лингвистике. 

Основоположником изучения лингвистических терминов в казахском 
языкознании стал А.Байтурсынулы. После него в создание лингвистических 
терминов свой вклад внесли такие учёные, как К.Жубанов, Т.Шонанов, 
Х.Досмухамедулы и др. А.Байтурсынулы заложил основы терминов казахского 
языкознания и определил требования к ним. После А.Байтурсынулы свои 
комментарии к процессу образования терминов добавили Т.Шонанов, Е.Омарулы, 
Х.Досмухамедулы. 

Ведется большая исследовательская работа отечественных ученых по 
терминам, относящимся к различным областям. Однако Ш.Қурманбайулы 
говорит, что в казахской терминологии есть еще много вопросов, которые 
предстоит изучить: «Помимо трудов казахской интеллигенции 1920-1930-х годов, 
известно, что за последние 15-20 лет был опубликован ряд научных работ по 
терминологии. Они принадлежат перу таких учёных, как А.Кайдаров, О.Айтбаев, 
А.Абдрахманов, Б.Калиев, Ш.Билялов. Однако казахстанская терминология не 
способна определить направление своего развития, то есть преодолеть кризис. 
Одна из причин состоит в том, что даже с учетом всех работ перечисленных выше 
авторов терминология остается малоизученной областью» [1]. Это мнение 
касается изученности казахской терминологии в целом, а термины казахской 
лингвистики изучены в ещё меньшей степени. В объёмном труде исследователя 
терминологию лингвистики Ш.Курманбайулы «Қазақ терминологиясы 
(Казахская терминология)» дан список статей, кандидатских, докторских 
диссертаций, словарей и других работ о терминах на казахском языке, в том числе 
и лингвистических. В упомянутом труде также присутствует докторская 
диссертация Ж.М. Молдажарова на тему «Қазақ лингвистикалық 
терминологиясының қалыптасуы мен дамуы (Становление и развитие казахской 
лингвистической терминологии)», работа Е.Абдрасилова на тему 
«Лингвистикалық терминдердің семантикалық қатынастары (Семантические 
отношения лингвистических терминов)», труд М.Кахрамана на тему «Түрік, қазақ 
тілдері терминологиясының даму жолдары жəне лингвистикалық терминдер 
(Пути развития терминологии тюркских и казахского языков и лингвистических 
терминов)», и кандидатские диссертации на другие темы. В 1958 году С.Аманжолов 
и А.Абдрахманов написали статью на тему «Қазақ тіліндегі ғылыми терминология 
мен аударма мәселесі туралы (О проблемах научной терминологии и перевода на 
казахский язык)». Позже Ж.Молдажаров, А.Б.Белботаев и К.К.Алдабергенова, 
Б.Бекетов, С.Алисжанов, А.Мырзашева, а также К. Абдуллина, Т.Жанузак, 
Ы.Маманов, А.Есенкулова, Н.Садуакас, Б.Калиев, Г.Беккожанова и другие учёные 
в разные годы писали статьи на разные темы о лингвистических терминах. 

Таким образом, на сегодняшний день издано несколько словарей 
лингвистических терминов на казахском языке. Первые словари лингвистических 
терминов были изданы в 50-х годах прошлого века. В 1956 году И.Кенесбаев и 
Т.Жанузаков издали «Тіл білімінің орысша-қазақша сөздігі (Русско-казахский 
словарь языкознания)». В 1997 и 1999 годах был издан «Қазақша-орысша 
лингвистикалық терминология сөздігі (Словарь казахско-русской 
лингвистической терминологии)» A.C. Аманжолова. В 1988 году вышел в свет 
«Лингвистикалық түсіндірме сөздігі (Лингвистический толковый словарь)» 
А.Салкынбая и Е.Абакана. 27-й том многотомного отраслевого словаря, изданный 
в 2000 году издательством «ТерминКом», был посвящен литературоведению и 
лингвистике. В 2006 году Г.Калиев издал «Тіл білімі терминдерінің түсіндірме 
сөздігін (Толковый словарь лингвистических терминов)». В 2005 году А.Жунусбек 
и Б.Жексенгалиев издали «Фонетикалық терминдер сөздігін» шығарды (Словарь 
фонетических терминов)». В 2016 году был издан «Әлеуметтік лингвистика сөздігі 
(Социолингвистический словарь)» А.Абасилова. 



 

194 

 

Исследования казахского языкознания начались в XIX веке, когда русские 
миссионеры – Н.И.Ильминский В.В.Катаринский, П.М.Мелиоранский и другие 
ученые написали казахскую грамматику. Однако формирование казахского 
национального языкознания в начале ХХ в. начинается с произведения 
А.Байтурсынова «Тіл – құрал (Язык – инструмент)». На основе этой работы была 
сформирована грамматическая терминология казахского языка. Работы по 
грамматике казахского языка, изданные после А.Байтурсынова, способствовали 
развитию грамматических терминов. Формирование грамматических терминов 
русского языкознания связано с именем М.В.Ломоносова. Труд М.В.Ломоносова 
«Россійская грамматика», изданный в 1757 году, стал основой для формирования 
грамматической терминологии русского языкознания. 

Лингвистические термины в русском языкознании были подробно 
изучены. Первые комплексные труды по формированию и развитию языковых 
терминов русского языка опубликовали такие учёные, как Б.А.Успенский, 
П.С.Кузнецов, В.В.Щеулин, В.И.Медведева, Р.М.Трифонова, Ф.М.Березин, 
В.В.Колесов, Н.Б.Мечковская, В.В.Виноградова, Л.Ю.Буянова, Н.Б.Мечковская, 
С.И.Щербина, А.В.Лемов, М.В.Косовой, Л.П.Попова, И.А.Ребрушкина, А.В. 
Иванова, и другие. 

Более подробно изучаются лингвистические термины в русской 
лингвистике. В связи с этим Л.Уткина объединяет всех ученых, детально 
изучавших лингвистические термины. «Лингвистическая терминология 
исследовалась в нескольких направлениях: 1) изучение структурно-семантических 
характеристик терминов языковедения (В.Н.Немченко, В.В.Белый, Е.В.Маринова 
и др.); 2) исследование понятийных взаимоотношений и тезаурусное описание 
лингвистической терминологии (О.С.Ахманова, Б.Н.Головин, Ж.Мунэн, 
С.Е.Никитина, С.Д.Шелов, О.Б.Власова, Е.В.Маринова и др.); 3) изучение 
терминологических систем отдельных направлений и определенных авторов 
(H.A.Слюсарева, К.Ю.Диброва, Е.Г.Кукля, B.C.Минавичев и др.); 4) исследование 
лингвистической терминологии отдельных исторических периодов 
(А.И.Моисеев, A.M.Варинская, Т.И.Федаева, Ф.Р.Шапиро и др.); 5) типологические 
исследования лингвистической терминологии и различные виды классификаций 
лингвистических терминов (Ю.В.Рождественский, И.А.Кузнецов, H.A.Слюсарева, 
Н.П.Романова, JI.H.Никулина, А.Г.Назарян и др.); 6) изучение отдельных 
подразделов лингвистической терминологии, в особенности лексикологической 
(Н.Б.Гвишиани, Г.Н.Казыро, Н.П.Романова, H.A.Шурыгин, С.Н.Виноградов, 
Н.М.Локтионова, Н.В.Подольская, С.Е.Никитина и Н.В.Васильева, В.З.Демьянков, 
В.А.Халебский, Ю.В.Трушкова и др.); 7) исследование национальных и 
международных терминов и терминоэлементов в лингвистической терминологии 
(Н.В.Васильева, П.Ивич); 8) лексикографическая репрезентация терминологии 
(О.С.Ахманова, В.А.Ицкович, Е.Ю.Иванова, В.Д.Табанакова; Д.Кристал, 
Г.Буссманн, Т.Левандовски, Х.Бахри, О.Дюкро и Ц.Тодоров, Р.Р.К. Хартманн, а 
также Ф.К.Сторк, Ф.Р.Шапиро, Р.Л.Траск и др.)» [2]. 

Также вышли в свет «Принципы исторического изучения терминологии» 
Н.Б.Мечковской, «Развитие русской морфологической терминологии» 
И.Р.Тищенко, «Свойства и особенности функционирования терминов морфемики 
и словообразования в доломоносовский период русской лингвистики» 
О.Л.Арискиной, «Развитие русской терминологии сравнительно-исторического 
языкознании» С.И.Щербины, «Метаязык фонетики и метрики» А.В.Иванова и 
другие труды, посвящённые формированию и развитию языковых терминов в 
русском языкознании. 

При изучении метаязыка той или иной отрасли науки необходимо 
обратиться к истории становления этой отрасли. Также изучение метаязыка 
лингвистики должно включать изучение этапов его становления и развития. Все 
отрасли науки начинаются с философии. История языкознания также начинается 
с мнений мыслителей разных периодов, работы над грамматическими 
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описаниями. Известно, что история языкознания делится на несколько этапов. 
Его источники – индийская, греческая, римская и китайская лингвистика. Именно 
тогда начала складываться методология лингвистики. С самого начала развития 
лингвистики мыслители начали изучать природу языка. Первые лингвистические 
термины формировались каждым ученым, раскрывающим и описывающим 
особенности своего языка. Язык требует последовательности. На самом раннем 
этапе истории языкознания в результате стремления к систематизации языка 
стали появляться первые фонетические, морфологические, синтаксические 
понятия. Языкознание способствовало развитию лингвистических терминов, 
составляющих основную базу языковых терминов, которые были сформированы в 
древности. Несмотря на то что форма терминов, образованных традицией, 
различна, их значения совпадают. Наука о языке не стоит на месте. В процессе 
изучения языка возникли новые научные концепции, которые были обозначены, 
а термины дополнены. Они прошли этапы становления и развития от самых 
ранних этапов языкознания до наших дней. В истории языкознания были разные 
школы, менялась парадигма. Лингвистические термины дополнялись на разных 
языках в разные исторические периоды. Чтобы изучать лингвистические термины 
и полностью охватить систему терминов, прежде всего необходимо 
систематизировать и сгруппировать историю языкознания от возникновения 
представлений о языке до наших дней. Следовательно, изучение лингвистических 
терминов требует диахронического изучения их истории. При изучении 
лингвистической терминологии некоторые ученые, которые систематизировали 
этапы ее развития, указали и этапы истории языкознания. Например, ученый 
А.В.Иванов сказал: «первый значительный пласт лингвистической терминологии 
возник в VІ-V вв. до н.э. (Платон). Второй терминологический пласт образуют 
термины IV-Ш вв. до н.э. (Аристотель). Третий терминологический пласт (II в. до 
н.э. - II в. н.э.) обязан своим появлением Плутарху, представителям Стой (Секст 
Эмпирик, Диоген Лаэртский) и Александрийской филологической школы. В 
более позднюю эпоху - вплоть до XV в. н.э.- значительного обогащения 
лингвотерминологии не происходит. Последующее развитие специальной 
лексики языкознания приходится на средние века» [3]. 

Мы считаем, что классфикация должна основываться на 
самообразованных лингвистических группах. Например, лингвистика делится на 
общую и частную. В то время как частная лингвистика занимается отдельными 
языками или языковыми группами, общая лингвистика занимается вопросами, 
общими для всех языков, такими как происхождение языка, язык и мышление, 
язык и общество, язык и культура, классфикация языков и т.д. Кроме того, если 
мы описываем язык с внутренней, т.е. внутрилингвистической, внешней - 
экстралингвистической точки зрения, то внутренние науки включают фонетику, 
фонологию, лексику, морфологию, синтаксис, а с экстралингвистической точки 
зрения – лингвистика, социолингвистика, психолингвистика и такие науки, 
которые возникают в результате смешения языкознания с другими 
дисциплинами. С этой точки зрения термины лингвистики рассматриваются, 
прежде всего, как терминология общего и частного языкознания. Если мы 
систематизируем основные понятия общей терминологии языкознания как 
введение в общую лингвистику, то в терминологии частной лингвистики мы 
рассматриваем систему терминов отдельных языков. С точки зрения 
интралингвистики, если мы возьмем систему терминов внутренних уровней 
языка, то с точки зрения экстралингвистики, она включает систему терминов 
промежуточных наук, возникшую в результате взаимосвязи языкознания с 
другими дисциплинами. 

Таким образом, проблема системы языковых терминов очень велика. 
Различные примеры его систематического изучения можно увидеть в трудах 
ученых. Систему лингвистических терминов можно рассматривать с точки зрения 
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исторических этапов становления лингвистики, а также по характеру 
лингвистической классификации внутри самой науки. 
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The principles of linguistics meta language research  

 
Although linguistic terms in the Kazakh language have been partially studied, 

many issues require more detailed consideration. Linguistic terms are units used to store 
and transmit information in the field of linguistics. The study of terms related to a 
specific area is closely related to the history of the formation and development of this 
science. To determine the stages of formation, development, and change of linguistic 
terms, it is necessary to have a closer look at the history of linguistics. 

The article discusses the formation and study of linguistic terms in Kazakh 
linguistics. The main questions of the study of linguistic terms are stated. 
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В статье рассматривается природа психологических понятий 
прокрастинации и саморегуляции, ее виды и компоненты. Дано описание 
особенностей изучаемых феноменов. Прокрастинация предполагает промедление, 
невыполнение поставленных задач, влечет за собой негативные последствия и 
переживания (чувство вины, тревога и т.д.). Проблема саморегуляции освещается 
в контексте учебной деятельности студентов, в основе которой лежит 
самостоятельная работа в условиях высокой самоорганизации. В содержании 
статьи представлены результаты исследований, целью которых было выявление 
связи прокрастинации и показателей саморегуляции учебной деятельности 
студентов. 

 
Ключевые слова: Прокрастинация, прокрастинатор, академическая 

прокрастинация, саморегуляция, система саморегуляции, ответственность, 
учебная деятельность, студенчество. 

 
 
Каждый человек хотя бы раз в жизни отказывался от выполнения каких-

либо действий и откладывал их, особенно когда надо было делать что-либо под 
принуждением или под давлением обстоятельств или же когда были сомнения в 
нужности и полезности задуманного [1]. 

В условиях современного общества, которое предъявляет серьезные 
требования к самостоятельности и ответственности личности, актуальность 
проблемы описываемого явления возрастает. Первые научные исследования 
прокрастинации появились в 70-х гг. XX века в США. При этом, несмотря на 
широчайшую распространенность этого психологического феномена в 
российской среде, в нашей стране практически отсутствуют исследования такого 
рода. Российские ученые обращались к разработке сходных понятий: лень, 
отсутствие силы воли, неразвитость организационных навыков, оптимизация 
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индивидуального таймменеджмента. Однако, как психологическое явление 
прокрастинация не сводится к вышеназванным конструктам [1]. 

Считается, что именно учебный процесс характеризуется условиями, в 
которых чаще всего возникает прокрастинация, которая приводит к негативным 
последствиям. Согласно имеющимся данным, прокрастинация является одним из 
наиболее существенных факторов, порождающих трудности в обучении. 

Основные особенности учебной деятельности в высшей школе – это 
значительная самостоятельность студентов. Большой объем самостоятельной 
работы, которая проходит во внеаудиторное время, предъявляет значительные 
требования к самоорганизации их жизнедеятельности [1, 2]. 

В основе самостоятельной работы лежит сформированная система 
саморегуляции. Только в том случае, если студент понимает значимость учебного 
процесса и приобретаемой профессии, он сумеет самостоятельно ставить перед 
собой учебные цели и достигать их, сможет оценить результаты учебной 
деятельности и скорректировать их в дальнейшем. Учебная деятельность в вузе 
предъявляет требования к таким личностным качествам как самоуправление, 
самоконтроль и самосовершенствование. «От того, как развивается и формируется 
у конкретной индивидуальности система саморегуляции, - пишет 
В.И.Моросанова, - зависит ее личностное становление, успешность учебной 
деятельности и профессиональное самоопределение» [3, с.304]. 

Нами было проведено исследование, в котором приняло участие 83 
студента. Целью исследования было изучить особенности системы саморегуляции 
в рамках учебной деятельности студентов, путем выяснения ее показателей и 
определить, существует ли связь прокрастинации с показателями саморегуляции 
учебной деятельности.  

На основном этапе исследования использовался метод 
психодиагностического тестирования, в рамках которого был сконструирован 
диагностический комплекс, который включает в себя следующие методики: 
«Шкала общей прокрастинации» («General Procrastination Scale», C.Lay); «Стиль 
саморегуляции учебной деятельности – ССУД-М» (Моросанова В.И., 2011). 

В качестве методов обработки данных были использованы: описательная 
статистика, корреляционный анализ – критерий Спирмена. Данные были 
проанализированы при использовании пакета SPSS 11.5 for Windows.  

В ходе исследования установлено, что большинство студентов имеют 
средний и высокий показатель уровня прокрастинации. Это говорит о достаточно 
широкой распространенности прокрастинации среди студентов высших учебных 
заведений. Прокрастинация предполагает промедление, невыполнение 
поставленных задач, влечет за собой негативные последствия и переживания 
(чувство вины, тревога и т.д.). 

На втором этапе по методике определения стилей саморегуляции 
учебной деятельности были получены значения показателей саморегуляции. 
Показатели шкалы «Планирование», «Моделирование», «Программирование» у 
большинства студентов (52%, 72% и 58% от выборки) характеризуются 
преимущественно наиболее высоким уровнем по сравнению с остальными 
показателями. Это говорит нам о том, что большинство студентов умеют выбирать 
и определять цели, осознанно и реалистично планируют свою деятельность по их 
достижению. 

По шкале «Оценивание результатов» и «Гибкость» преобладают также 
студенты с высоким уровнем данных показателей (41% и 42% от выборки). При 
возникновении непредвиденных обстоятельств они способны легко перестроить 
планы и программы исполнительских действий и поведения, способны быстро 
оценить изменение значимых условий и перестроить программу действий, гибко 
адаптируясь к изменению условий. 

У большинства студентов значение показателя шкалы 
«Самостоятельность» находится на среднем уровне (47% от выборки). В 



 

199 

 

зависимости от ситуации они способны самостоятельно планировать 
деятельность и поведение, независимо от влияния других людей, анализировать 
и оценивать как промежуточные, так и конечные результаты деятельности. 

Показатели шкалы «Надежность» и «Ответственность» у большинства 
студентов (46% и 57% от выборки) выражены на низком уровне. В ситуации помех, 
в условиях повышения или занижения психической напряженности студенты 
могут испытывать затруднения с достижением целей и не всегда способны 
ответственно подходить к результатам и процессу деятельности. 

Шкала «Социальная желательность» выявляет тенденцию испытуемых 
приукрашивать свои ответы, предпочитая социально более приемлемые 
варианты. Большинство (46%) оказались на среднем уровне. 

И, наконец, показатели общего уровня саморегуляции студентов 
распределились примерно одинаково (34%, 34% и 33% от выборки). Высокий 
уровень саморегуляции определяет испытуемых как самостоятельных, гибко и 
адекватно реагирующих на изменение условий. Выдвижение и достижение цели у 
них в значительной степени происходит осознанно, легче овладевают новыми 
видами активности, увереннее чувствуют себя в незнакомых ситуациях и, как 
результат, стабильнее успехи в привычных видах деятельности. 

На заключительном третьем этапе был проведен анализ связи 
прокрастинации с показателями саморегуляции учебной деятельности студентов. 
В результате корреляционного анализа были получены значимые связи между 
прокрастинацией и показателями саморегуляции учебной деятельности: 
«Планирование»: r = - 0,695 (при p<0,01), с показателем «Моделирование»: r = - 
0,466 (при p<0,01), показателем «Программирование», r = - 0,487 (при p<0,01), с 
показателем «Оценивание»: r = - 0,562 (при p<0,01), показателем «Гибкость»: r = - 
0,418 (при p<0,01), с показателем «Самостоятельность»: r = - 0,567 (при p<0,01), 
«Ответственность»: r = - 0,706 (при p<0,01), «Надежность»: r - 0,522 (при p<0,01). 
Связь прокрастинации с общим уровнем саморегуляции установлена также 
обратная: r = - 0,693 (при p<0,01). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что чем выше уровень 
прокрастинации, тем ниже уровень показателей планирования, моделирования, 
программирования, оценивания, гибкости, самостоятельности, ответственности, 
надежности и общий уровень саморегуляции. 

Подводя итоги, можно сказать, что большинство студентов имеют 
высокий уровень прокрастинации, а наиболее выраженными показателями 
саморегуляции оказались по шкале «Планирование», «Моделирование» и 
«Программирование». Хуже всего у студентов представлены показатели по шкале 
«Надежность» и «Ответственность». Выявленные особенности студентов можно 
использовать при составлении рекомендаций и коррекционных программ с целью 
повышения академической успеваемости студентов. 
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The relationship of procrastination with indicators of educational 
self-regulation student activities 

 
 
The article examines the nature of the psychological concepts of 

procrastination and self-regulation, its types and components. The description of the 
features of the studied phenomena is given. Procrastination involves procrastination, 
failure to fulfill the assigned tasks, entails negative consequences and experiences (guilt, 
anxiety, etc.). The problem of self-regulation is elucidated in the context of the 
educational activities of students, which is based on independent work in conditions of 
high self-organization. The content of the article presents the results of studies, the 
purpose of which was to identify the connection between procrastination and indicators 
of self-regulation of educational activity of students. 
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В статье рассматривается развитие методов обучения иностранных 

языков и культур. Рассматриваются особенности нескольких видов методов 
преподавания, а именно сознательно-сопоставительного метода, 
коммуникативного метода, смешанного метода, переводного, прямого и 
натурального методов. Раскрывается развитие методов обучения иностранных 
языков и культур, а также проблема культуры как одного из способов обучения 
иностранному языку, реализации не только общеобразовательных, но и 
воспитательных целей. 
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На сегодняшний день происходит довольно обширные изменения в 

системе образования. Появляются новые методики, способы обучения 
иностранным языкам посредством выявления чего-то нового. Происходит так 
называемая модернизация. Существует много определений данного понятия, но 
мы возьмем тот, что является распространенным. Модернизация — это 
совершенствование, процесс проявления чего-то нового в соответствии с 
различными нормами и характеристиками. Благодаря модернизации образования 
в обществе посредством таких характеристик как ориентация на навыки и 
способности учащегося и его развития, из образовательных учреждений выходят 
грамотные и умные люди, которые в будущем становятся квалифицированными 
работниками, в которых нуждается общество и государство. Именно 
модернизация и ее процессы влияют на это прямым путем. 

 Развитие методов обучения не происходит без помощи так называемой 
методики преподавания. Методика преподавания является наукой, которая 
разрабатывает определенные способы обучения учащихся тому или иному 
предмету, также это наука, которая изучает организационные формы учебно-
воспитательного процесса. 
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 Развитие методов преподавания иностранных языков и культур 
продолжается и по сей день, а одной из важных проблем, которую рассматривает 
наука является проблема классификации методов обучения. Данная проблема 
возникла еще в девятнадцатом веке, когда людям понадобилось изучать новые 
языки. Тогда они поняли, что те методы, которые являются новыми подходят не 
всем, тогда появились люди, которые владели несколькими языками и предлагали 
свои методы преподавания. Так, новые методы превращались в старые и 
возникало все больше методов. 

 На данный момент можно выделить несколько видов методов 
преподавания, а именно сознательно-сопоставительный метод, 
коммуникативный метод, смешанные метод, переводной, прямой и натуральный.  

 Сознательно-сопоставительный метод представляет из себя метод, 
который больше опирается на родный язык. Цель данного метода изучить все 
виды речевой деятельности, где изучаются речь, язык и речевая деятельность.  

 Коммуникативный метод — это метод, который представляет из себя 
развитие языка и диалога культур. Цель этого метода вовлечение учащихся в 
разговорный процесс.  

 Смешанный метод — это метод, который содержит в себе смесь 
коммуникации и иноязычной речи.  

 Переводной метод подразделяется на грамматико-переводной и 
лексико-переводной методы. Данный метод долгое время занимал ведущие 
позиции и его целью было изучении грамматики. Практическая часть уходила в 
сторону. Целью второго метода являлась практика произношения, чтения и 
грамматики. Принято было переводить много художественных текстов.  

 Натуральный метод — это метод, который базируется лишь на практике 
с малейшего изучения грамматики. Этот метод представляет из себя копирование 
чужой речи и использование ее в своей речи. 

 Прямой метод — это метод, который возник на базе натурального. Его 
целью является связывание иноязычного слова с понятием без перевода на родной 
язык.  

 Обучение иностранным языкам без обучения самой культуры 
невозможно, так как изучая культуру учащиеся узнают много нового о языке и 
народе. Кроме того, сама методика преподавания культуры открывает 
многообразие картины мира. Преподаватели, которые используют методику 
преподавания культурологии должны понимать саму суть культуры и раскрывать 
ее, а именно внутренние связи, взаимозависимости, взаимодействия и все 
продукты человеческой деятельности, и все явления общественной жизни 
представляют собой сферу культуру. Культура выступает объектом изучения 
человечества, народа, который представляет из себя сложный, многоэтажный и 
глубоко структурированный социокультурный комплекс. Именно это должен 
понимать учащийся при изучении культуры. Методика преподавания культуры 
заключается в том, что учащиеся изучают культуру посредством изучения 
иностранных языков, а также узнают закономерности ее становления, ее функции, 
формы и т.д. Знание этих закономерностей позволяет учащимся выработать 
реалии научного мировоззрения. Метод преподавания культуры также 
сравнивают с логикой и рациональностью, так как эти основы позволяют усвоить 
материал и выразить принцип научности, что также развивает научный стиль 
мышления. Курс преподавания культурологии должен иметь свою структуру, 
например, разбит на разделы или темы, так учащимся будет легче воспринимать 
новую информацию. 

 Рассмотрев все классификации методов преподавания, можно сделать 
вывод, что все методы отличаются, так как каждый ученый вносил то, что казалось 
ему верным способом изучения иностранного языка и культуры. На сегодняшний 
день, точно понятно одно, что не существует единого правильного метода, так как 
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все люди разные, их способности и восприятие разные, следовательно применять 
лишь один метод к кому-то одному будет не верно. 
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The development of foreign languages and culture teaching methods 
 
The article discusses the development of foreign languages and culture 

teaching methods. The features of several types of teaching methods are considered, 
namely, the conscious-comparative method, the communicative method, the mixed 
method, translation, direct and natural methods. The development of foreign languages 
and culture teaching methods are the implementation of not only general educational, 
but also educational goals. 
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Данная статья раскрывает возможности применения английского языка 

в современном мире обширного межкультурного общества, углубляется в тему 
роли и значения интеръязыковой коммуникации в масштабах всей планеты в 
целом. Особое внимание уделено на раскрытие задач и типов интернациональных 
сообщений и их влияние на процессы всеобщей культурной, экономической, 
политической и религиозной интеграции и унификации. 

 
Ключевые слова: межкультурное взаимодействие, общение, 

коммуникация, вербальный тип, невербальный тип, паравербальный тип, 
культура, глобализация, английский язык, лингвистика. 

 
 
Английский язык давно стал частью повседневной жизни людей по всему 

миру. Все связано и крутится вокруг английского языка, образа жизни 
американцев или англичан, их поведения, привычек, культуры. Английский язык 
является международном языком. 

Появления двух американских изобретений - компьютера и Интернета - 
перевернули всю нашу жизнь и историю. Общение людей разных стран, 
происходящее в социальных сетях, чатах, онлайн- играх, на онлайн -курсах, 
форумах, происходит именно на английском языке, потому что он имеет 
универсальное значение. Все его знают в большей или меньшей степени, и это 
помогает понимать людей, живущих на абсолютно другом континенте. 

Изучая ер проблемы ер межкультурной ер коммуникации, ер традиционно ер 
рассматриваются ер особенности ер взаимодействия ер двух ер культур, ер при ер этом ер 
повышенный ер интерес ер вызывает ер их ер несходство, ер так ер как ер знания ер о ер различиях ер 
культурных ер систем ер помогают ер преодолеть ер барьеры, ер препятствующие ер 
эффективному ер взаимодействию ер народов. ер  

Процесс ер глобализации ер вывел ер межкультурную ер коммуникацию ер на ер новый ер 
уровень. ер Все ер большую ер актуальность ер приобретают ер исследования ер в ер области ер 
межкультурной ер коммуникации. ер  

Основной ер целью ер является ер приобретение ер и ер совершенствование ер навыков ер 
межкультурного ер общения ер между ер представителями ер разных ер культур. ер В ер современной 
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ер лингвистике ер существует ер три ер вида ер межкультурной ер коммуникации: ер вербальный, ер 
невербальный, ер паравербальный. ер Когда ер речь ер идет ер о ер вербальной ер коммуникация, ер то ер 
подразумевается ер именно ер языковое ер общение. ер Данный ер тип ер общения ер выражается ер в ер 
обмене ер идеями, ер мыслями, ер информацией, ер а ер также ер эмоциями ер и ер переживаниями ер 
между ер собеседниками. ер  

В ер межкультурной ер коммуникации ер именно ер язык ер выступает ер основным ер 
средством ер передачи ер информации, ер достижения ер взаимопонимания ер между ер 
собеседниками. ер Невербальная ер коммуникация ер отличается ер от ер вербальной ер именно ер 
средствами ер передачи ер информации. ер В ер данном ер виде ер коммуникации ер обмен ер 
происходит ер закодированными ер сообщениями: ер с ер помощью ер движений ер тела, ер 
выражений ер лица, ер звукового ер оформления ер высказывания, ер а ер также ер использование ер 
всевозможных ер материальных ер предметов, ер окружающих ер человека ер в ер момент ер 
общения. ер Третий ер тип ер коммуникации ер — ер паравербальная. ер Этот ер тип ер коммуникации ер 
основывается ер на ер паралингвистических ер средствах, ер используемых ер в ер процессе ер 
общения: ер интонация, ер ритм, ер тембр. ер Как ер пример ер следует ер провести ер сравнительный ер 
анализ ер русской ер и ер американской ер культуры. ер Существует ер ряд ер параметров, ер по ер 
которым ер определяются ер сходства ер и ер различия ер культур. ер  

Исследователь ер С. ер А. ер Карасёв ер утверждает, ер что ер в ер 21 ер веке ер возможно ер 
появление ер нового ер лингвистического ер феномена ер — ер международного ер английского ер 
языка, ер который ер воплотит ер в ер себе ер черты ер всех ер национальных ер вариантов ер английского 
ер языка, ер чему ер способствует ер растущее ер употребление ер английского ер языка ер в ер таких ер 
сферах, ер как ер СМИ, ер реклама, ер киноиндустрия, ер поп-музыка, ер туризм, ер международный ер 
бизнес, ер международная ер безопасность ер (создание ер унифицированных ер языковых ер 
систем ер Seaspeak, ер Emergency ер Speak, ер Airspeak), ер образование, ер международные ер 
коммуникации [2]. ер  

Также ер особая ер роль ер на ер международных ер конференциях, ер симпозиумах ер или ер 
совещаниях ер принадлежит ер английскому ер языку, ер который ер является ер языком ер 
международной ер коммуникации, ер всеобщим ер lingua ер franca, ер языком-посредником ер для 
ер общения ер представителей ер разных ер языковых ер сообществ. ер Один ер миллиард, ер то ер есть ер 20 
ер % ер от ер всего ер мирового ер населения, ер говорит ер на ер английском ер языке. 

Более ер 75 ер % ер международной ер переписки ер (письма, ер электронная ер почта) ер и ер 90 ер 
% ер информации ер на ер сайтах ер Интернета ер представлена ер на ер английском ер языке. ер 
Английский ер язык ер активно ер используется ер в ер рекламе. ер  

Для трудоустройства в международную компанию нужно пройти 
собеседование. Знание иностранного языка и правильно составленое резюме на 
английском языке и могуть стать основным решающим факторм ер [3]. 

Говоря о деловых сделках, в любой фирме, в любой стране знание 
английского языка носит обязательный характер для работников этих фирм и 
организаций, так как любое развитие идет из взаимоотношений с другими 
фирмами, в том числе с фирмами из других стран. Сотрудничество с 
иностранными фирмами говорит о ее престижности, эффективности, ер доступности 
ер и ер осведомленности. ер Это ер определенный ер плюс ер для ер продуктивной ер работы. 

Как ер утверждает ер Д. ер Кристалл , ер английский ер стал ер языком ер мирового ер общения 
ер в ер области ер бизнес- ер коммуникации, ер поскольку ер этот ер язык ер упростил ер обмен ер 
сообщениями ер между ер постоянно ер растущим ер числом ер коммуникантов ер по ер всему ер миру 
[6]. ер Примечательно ер то, ер что ер в ер англоязычных ер странах ер в ер компаниях ер все ер более ер 
популярным ер становится ер обучение ер сотрудников ер лингвистическим ер особенностям ер 
коммуникации ер с ер иностранными ер партнерами ер с ер целью ер повышения ер эффективности ер 
бизнес-контрактов. ер  

Говоря ер об ер особой ер роли, ер которую ер играет ер английский ер язык ер в ер 
международной ер бизнес-коммуникации, ер следует ер упомянуть, ер что ер английский ер 
объявлен ер официальным ер языком ер международных ер и ер межнациональных ер 
корпораций. ер Около ер 50 ер % ер компаний ер в ер Европе ер общаются ер между ер собой ер на ер 
английском ер языке. ер В ер качестве ер примера, ер компания ер Philips ер является ер голландской ер 
международной ер компанией, ер в ер которой ер в ер качестве ер языка ер общения ер был ер выбран ер 
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английский ер язык, ер а ер не ер голландский. ер Подобная ер ситуация ер наблюдается ер в ер немецкой 
ер компании ер Porsche, ер где ер немецкому ер языку ер предпочли ер английский, ер несмотря ер на ер то, ер 
что ер в ер компании ер работает ер много ер немцев, ер а ер также ер на ер то, ер что ер немецкий ер сам ер по ер себе ер 
является ер языком ер мирового ер общения. ер  

Таким ер образом, ер можно ер сделать ер вывод, ер что ер английский ер язык ер стал ер наиболее 
ер значимым ер в ер межкультурной ер коммуникации. ер Важным ер фактором ер успеха ер в ер 
международной ер деятельности ер является ер наличие ер у ер специалиста ер таких ер 
компетенций, ер в ер основе ер которых ер лежит ер язык ер и ер особенно ер английский ер язык ер как ер 
«универсальный ер язык ер глобальной ер культуры». ер К ер подобным ер аналитическим ер и ер 
коммуникационным ер компетенциям ер относим: ер профессиональное ер управленческо-
гуманитарное ер образование; ер владение ер иностранными ер языками, ер прежде ер всего, ер 
английским; ер коммуникативную ер компетентность; ер восприимчивость ер к ер инновациям; 
ер знание ер особенностей ер культуры ер тех ер стран, ер где ер организация ер осуществляет ер связи ер с ер 
общественностью; ер учёт ер как ер реальных, ер так ер и ер символических ер ценностей; ер изучение ер 
форм ер международной ер коммуникации; ер творческий ер подход ер к ер решению ер 
коммуникативных ер задач. 
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The importance of the English language  

in intercultural communication 
 
This article expands on the possibilities of using the English language in the 

modern world of a vast intercultural society, delves into the topic of the role and 
significance of interlingual communication on a global scale. Particular attention is paid 
to the disclosure of the tasks and types of international messages and their impact on 
the processes of general cultural, economic, political and religious integration and 
unification. 
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verbal type, non-verbal type, paraverbal type, globalization, English language, 
linguistics. 
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В статье обоснована актуальность проблемы формирования 

профессиональных компетенций в цифровой образовательной среде на 
современном этапе. Разработано дескрипторное описание профессиональных 
компетенций, определены возможности различных образовательных 
дистанционных форматов обучения, рассмотрены средства, используемые в 
образовательном пространстве Костанайского филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ». 

 
Ключевые слова: профессиональные компетенции, образовательная 

среда, дескрипторы, блог. 
 
 
Основная цель обучения в высшем учебном заведении заключается в 

формировании компетентного специалиста, умеющего эффективно и в 
кратчайшие сроки решать профессиональные задачи, проявляющего лидерские 
качества, мобильного, инициативного. Согласно требованиям ФГОС ВО 
программа бакалавриата направлена на практико-ориентированный вид 
деятельности [1]. Основным показателем, в данном случае, является высокий 
уровень сформированности общекультурных и профессиональных компетенций.  

Студент в результате обучения решает следующие задачи: проведение 
учебных занятий и внеклассной работы по языку и литературе в 
общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях; 
подготовка учебно-методических материалов для проведения занятий и 
внеклассных мероприятий на основе существующих методик; распространение и 
популяризация филологических знаний и воспитательная работа с 
обучающимися. В результате анализа программ мы разработали дескрипторное 
описание сформированности профессиональных компетенций (таблица 1). 
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Таблица 1 – Дескрипторное описание профессиональной компетенции 
 

Содержание 
компетенций 

согласно ФГОС 

Знать  Уметь Владеть  

Способность к 
проведению учебных 
занятий и 
внеклассной работы 
по языку и 
литературе в 
общеобразовательны
х и 
профессиональных 
образовательных 
организациях. 

концептуальные 
основы 
преподаваемых 
предметов, их 
место в учебных 
планах 
образовательных 
учреждений 

применять 
полученные 
знания в области 
методики 
преподавания 
литературы в 
преподавательско
й деятельности 

навыками 
анализа 
эффективности 
методов 
преподавания 
литературы 

наиболее 
характерные виды 
профессионально
й деятельности 
учителя 

выбирать 
структуру уроков с 
учетом 
специфики 
изучения темы 

навыками 
планирования, 
составления 
конспектов 
уроков, 
проведения 
уроков 

основные 
положения 
методики 
преподавания 
литературы 

выбрать 
оптимальную 
стратегию 
преподавания в 
зависимости от 
уровня 
подготовки 
обучающихся и 
целей обучения 

навыками 
общения со 
школьной 
аудиторией в 
процессе 
преподавания 

Умение готовить 
учебно-
методические 
материалы для 
проведения занятий 
и внеклассных 
мероприятий на 
основе 
существующих 
методик. 

методы и приёмы 
обучения 

готовить 
соответствующие 
учебно-
методические 
материалы 

методикой 
составления 
учебно-
методических 
материалов. 

требования к 
организационно-
методическому и 
организационно-
педагогическому 
обеспечению 

применять знания 
по методики на 
практике 

навыками 
использования 
средств и форм 
обучения 

методы 
привлечения 
внимания 
школьников к 
образовательному 
процессу 

организовывать 
сотрудничество 
обучающихся в 
процессе 
развития 
активности и 
инициативности, 
самостоятельност
и обучающихся в 
процессе 
воспитательной 
работы 
посредством 
применения 

навыками 
активизации 
познавательно
й деятельности 
учащихся 
посредством 
применения 
учебно-
методических 
материалов  
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учебно-
методических 
материалов 

 Готовность к 
распространению и 
популяризации 
филологических 
знаний и 
воспитательной 
работе с 
обучающимися. 
 

виды 
популяризации 
филологических 
знаний 

распространять и 
популяризироват
ь филологические 
знания 

навыками 
популяризации 
филологически
х знаний  

содержание, 
формы и виды 
работы 
воспитательной 
работы 

проводить 
воспитательную 
работу с 
обучающимися 

методическими 
основами 
реализации 
задач 
воспитательно
й работы  
 

историческую 
смену методов 
преподавания 
литературы 

решать 
профессиональны
е задачи в области 
педагогической 
деятельности 

методикой 
литературного 
развития 
обучаемого 

 
Соответственно основной упор делается на фонды оценочных средств, к 

которым предъявляются такие требования как валидность, точность, надежность, 
позволяющие проследить связь между формируемой компетенцией и успешным 
решением задач профессиональной деятельности, социальным участием. 

На современном этапе решение данной задачи вызывает трудности: 
пандемия COVID-19 затронула и систему образования. Одной из мер 
нераспространения вируса стала социальная изоляция, следствием которой 
является частичное или полное закрытие образовательных организаций. 

В результате более 1,5 млрд. учащихся по всему миру (91,3% от общего 
числа обучающихся) перешли на дистанционное обучение [2], в такой ситуации 
учителя и учащиеся адаптируются к новым условиям обучения, изучая, внедряя и 
осваивая различные формы обучения. 

В образовательном процессе используются следующие образовательные 
дистанционные форматы: 

- обучение посредством телеканалов; 
- проведение занятий с помощью социальных сетей, мессенджеров и 

электронной почты; 
- применения виртуальных обучающих сред: Moodle; Zoom, Google 

Classroom. 
При использовании указанных виртуальных сред сформированность 

компетенций возможно проверить через способность слушателя результативно 
выполнять учебные задания, способствующих решению профессиональных задач, 
направленных на [3]: 

- нахождение и оценивание учебных онлайн-материалов; 
- создание материалов; 
- создание площадок для своего блога, сайта; 
- создание и редактирование мультемедийного контента 
- использование возможностей социальных сетей для профессионального 

развития. 
А.А. Хусаинова отмечают, что особое место в образовательном процессе 

занимает электронная обучающая среда Moodle. Данная система применяется как 
основная форма в формате онлайн-обучения, так и вспомогательное средство, 
дополняющая основные формы обучения [4]. 

Эффективность применения данной среды объясняется 
взаимосвязанными компонентами обучения: 
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– наличие обучающего текста с пояснениями; 
– наличие тренирующих заданий; 
– проведение промежуточного и итогового контроля уровня усвоения 

учебного материала. 
Плюсом данной системы являются следующие дополнительные 

возможности:  
- проведение тестирования; 
- оценивание и комментирование выполненных заданий; 
- выполнение различных видов заданий; 
- участие и комментирование обучающихся в форуме. 
В условиях пандемии на кафедре филологии Костанайского филиала 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет» используют также 
различные средства обучения, способствующие созданию такой модели обучения, 
которая бы соответствовала конкретным практическим языковым и 
профессиональным задачам, стоящими перед студентами: 

1) блог-дневник учебной группы «Mrs. Matveyeva’s Class Blog», созданный 
в январе 2019 г. с целью популяризации науки, культуры и истории Республики 
Казахстан в англоязычных странах. Блог ведется на английском языке под 
руководством Матвеевой Н.А., доцента кафедры филологии Костанайского 
филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ», в рамках практических занятий и как часть 
самостоятельной работы обучающихся.  

2) блог-исследовательский проект «Temperament Books», созданный под 
руководством Мордановой С.М., доцента кафедры филологии Костанайского 
филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ», с целью популяризации чтения среди учащихся 
школ города через выявление взаимосвязи типологии темперамента читателя с 
литературными предпочтениями. На основе результатов психологического 
тестирования «Формула темперамента» А.Н. Белова, опубликованного в блоге, 
учащиеся получают список рекомендованных произведений, которые будут 
интересны для данного типа темперамента. 

3) блог-учительский проект на YouTube, созданный под руководством 
Мордановой С.М., доцента кафедры филологии Костанайского филиала ФГБОУ 
ВО «ЧелГУ», направленный на формирование профессиональных компетенций 
посредством разработки, съемок и анализа видеоуроков по русской литературе. 

Использование блогов в образовательном процессе способствовало 
формированию следующих навыков: 

– сбор необходимой информации; 
– планирование собственной деятельности; 
–анализ результатов работы. 
В процессе использования данных форм работ у студентов изменилось 

отношение к учебной деятельности, сформированы профессиональные 
компетенции филологов. 
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Formation of professional competencies  

in the modern digital environment 
 
The article substantiates the urgency of the problem of the formation of 

professional competencies in the digital educational environment at the present stage. 
A descriptor description of professional competencies has been developed, the 
possibilities of various educational distance learning formats have been determined, and 
the means used in the educational space of the Kostanay branch of the FSBEI of HE 
«ChelSU» are considered. 
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Механизм SWOT-анализа позволяют сформировать парные комбинаций 

взаимодействия внешних, в том числе рыночных, возможностей или угроз и 
внутреннего потенциала предприятий с целью определения направлений 
развития организационной культуры предприятия. В рамках классических и 
современных исследований организационная культура является важнейшим 
фактором конкурентоспособности любой компании, при этом многие мебельные 
компании упускают данную возможность для развития организации. 

В данной статье представлены предпосылки необходимости 
исследования организационной культуры в организации, в частности 
представлен SWOT- анализ обоснования направлений развития организационной 
культуры предприятия. 

 
Ключевые слова: организационная культура, методы исследования, 

 
 
В последнее время руководство крупных организаций не только изменило 

отношение к организационной культуре, но и осознали, какую важную роль она 
играет в жизни успешной и современной компании.  

Организационная культура в настоящее время расценивается как сильный 
мотивирующий фактор, а также регулятор и индикатор работы персонала в 
организации. Современным организациям необходима организационная культура, 
которая наибольшим образом соответствует сложившимся условиям 
функционирования организаций, таким как: новая философия управления, новый 
характер связей и взаимоотношений с внешней и внутренней средой организации. 

Организационная культура определяется как набор специфических норм 
и ценностей, которые распределяются по группам, а также физическим лицам в 
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организации. Именно поэтому сегодня можно наблюдать глобальную тенденцию 
среди организаций по созданию и поддержанию сильной организационной 
культуры. Причиной тому является понимание факта, что сильная культура 
влияет на организационную эффективность наряду с заинтересованными 
сторонами, такими как правительство, клиенты и акционеры [1, с. 46]. 

Также правильно организованная организационная культура, в какой-то 
мере, облегчает задачу руководящего звена. При высоком уровне 
организационной культуры персонал все меньше нуждается в наставлениях, 
подробном разъяснении цели и задачи, таким образом, трудовой коллектив 
организации проявляет некую самостоятельность и осуществляет самоконтроль. 

Существует множество разновидностей и вариантов классификации 
видов организационной культуры. Для его определения чаще всего используется 
несколько критериев, которые наиболее полно отражающие данный тип. В 
данном случае таковыми являются: 

 стиль руководства в отношении управления сотрудниками;  

 цели, критерии успеха организации и персонала;  

 быстрое реагирование на изменения во внешней среде и многие 
другие критерии. 

Специфика изучения эффективности организационной культуры, 
заключается в том, что ее можно изучать, используя различные методы и подходы. 
Они позволят более полно понять все её особенности, рассматривая с различных 
сторон. Получая различного вида данные, возможно глубже понять суть 
особенностей и существующих проблем в организации. При помощи 
комбинирования количественных и качественных методов в целях изучения 
организационной культуры можно добиться наиболее достоверных результатов 
исследования.  

Как правило, эффективная организационная культура – та, которая более 
всего подходит и согласуется с общепринятыми в обществе моральными, 
правовыми, культурными нормами, особенностями направления деятельности 
данной организации [2, с. 55]. 

Оценивая эффективность организационной культуры, можно определить 
такие понятия: «эффект» и «эффективность». «Эффект» выступает в виде 
окончательного результата деятельности работы в целях улучшения работы 
организации. Понятие «эффект» и «результат» можно определять, как схожие 
друг с другом и позиционировать на построение конкретной схемы управления, в 
данном случае организации. 

Эффективная организационная культура, кроме того, является одним из 
важнейших критериев успешной работы организации, ее «вместимости» в общую 
картину организации. Она может быть представлена в виде показателей, 
характеризующих результат, который отражает особенности организационной 
культуры в рамках исследуемой организации.  

Отдельные стороны организационной культуры организации, которые 
представляют собой определенные свойства, имеющие собой интерес данного 
исследования довольно разнообразны. Исследуемые показатели - это преданность 
организации, мотивы работы на данной должности, принадлежность к 
коллективу и отношение к руководству [5, с. 115].  

Существующие методы анализа организационной культуры часто 
ориентированы на изучение только мнений сотрудников о существующей в 
компании организационной культуре, при этом, не учитывая влияние внешней 
среды, действия конкурентов. На наш взгляд, необходимо организационную 
культуру оценивать комплексно, поскольку мощная организационная культура 
способна усилить конкурентоспособность, повысить уровень эффективности 
организации и уменьшить срок адаптационного периода. Она рассматривается 
как сильный стратегический инструмент, который способен ориентировать все 
подразделения организации и отдельных лиц на общие цели, воодушевлять 
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сотрудников на проявление инициативы, воспитывать в них преданность 
организации, сформировать позитивное межличностное общение в коллективе 
[5]. 

На наш взгляд, проблемами исследования организационной культуры с 
помощью известных методов является необходимость привлечения большого 
количества финансовых ресурсов, отвлечения сотрудников от своей деятельности, 
сильное влияние методов исследования на получившейся результат. 

Поэтому использование SWOT-анализа для обоснования направлений 
развития организационной культуры предприятия позволяет сократить 
временные и финансовые затраты, при этом учесть комплекс факторов 
внутренней и внешней среды, имеет хорошую логическую структуру 
представления, визуальное представление, четкое видение проблем и решений в 
совершенствовании организационной культуры. 

С целью формирования связей между сильными и слабыми сторонами 
организации, угрозами и возможностями можно создать четырехпольную 
матрица SWOT, которая представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Четырехпольная матрица SWOT-анализа 
 
Компания ООО «Сканд-мебель» более 20-ти лет успешно производит и 

продает детскую и подростковую мебель. Проанализируем сильные и слабые 
стороны, возможности и угрозы ООО «Сканд-мебель» для выявления 
направлений развития организационной культуры ООО «Сканд-мебель». Для 
этого составим матрицу SWOT – анализа (табл. 1). Данный анализ подготовлен 
методами экспертной оценки, анализа документов и общего изучения ситуации 
на целевом рынке, целью которых была оптимизация имеющихся механизмов 
управления и организации бизнес-процессов. 

 
Таблица 1 - Матрица SWOT-анализа  

организации ООО «Сканд-мебель» 
 

Возможности 
(благоприятные факторы 
внешней среды) 

Сильные стороны 
(преимущества предприятия) 

1.Выход на международный рынок;  
2.Развитие производства, освоение 

новых видов мебели;  
3.Увеличение масштаба 

производства; 

1. Наличие команды профессионалов 
2. Наличие устойчивой клиентской базы. 
3. Длительный срок производства 
мебели (20 лет). 
4. Широкий ассортимент детской 
мебели. 
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4.Привлечение новых групп 
потребителей  

5. Появление новых мебельных 
технологий 

5. Наличие собственного производства. 
6. Известность бренда на рынке. 
7. Изготовление мебели из 
высококачественных и безопасных 
материалов 
8. Является лидером на рынке детской 
мебели. 
9. Наличие видения и миссии 
компании. 
10. Наличие традиций неформального 
общения 

Угрозы 
(противодействия внешней 

среды) 

Слабые стороны 
(недостатки предприятия) 

1.Появление новых конкурентов и 
развитие уже существующих; 

2.Зависимость от законодательства 
в области налогообложения; 

3.Усиление требований к качеству 
продукции потребителей. 

4.Инфляция. 
5.Рост цен на услуги сторонних 

организаций. 
6.Увеличение количества клиентов 

с низкими доходами. 
7.Изменение потребностей 

клиентов с точки зрения мебели 
8.Постоянные изменения на рынке 

вследствие усиления или 
ослабления ограничений в 
результате пандемии 
коронавируса 

1. Падение выручки, чистой прибыли 
компании 
2. Зависимость от основных 
поставщиков сырья 
3. Недостаточный рынок сбыта. 
4. Рост текучести персонала вследствие 
недостаточного уровня оплаты труда. 
5. Отсутствие диагностики 
организационной культуры в 
организации. 
6. Подбор персонала проводится без 
учета сложившейся организационной 
культуры 
7. Низкий уровень осведомленности 
персонала об особенностях 
организационной культуры 
8. Высокий уровень тревожности 
персонала, связанный с происходящими 
изменениями и отсутствием информации 
о перспективах развития организации 
9. Низкий уровень удовлетворенности 
сотрудников профессиональным 
развитием 
10. Недостаточный уровень продвижения 
продукции 
11. Отсутствие регламентирующих 
документов, фиксирующих основные 
положения организационной культуры 

 
В ходе проведенного анализа были выявлены сильные и слабые стороны 

организационной культуры предприятия, которые дают возможность 
спланировать необходимые изменения. Слабые стороны можно компенсировать 
имеющимися возможностями, а сильные стороны поддержать, что позволит 
изменить организационную культуру ООО «Сканд-мебель». 

Подробный анализ по возможным связям между аспектами внешней и 
внутренней среды представлен в таблице 2.  
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Таблица 2 - Четырехпольная матрица SWOT-анализа  
организации ООО «Сканд-мебель» 

 

 Возможности: Угрозы: 

С
и
л
ь
н
ы
е 
с
т
о
р
о
н
ы 

ПОЛЕ сил и возможностей 

 Внедрение новых технологий 
производства мебели с целью 
выхода на международный рынок; 

 Проведение конкурсов среди 
сотрудников; 

 Создание творческих 
проектных групп для разработки 
новых проектов при наличии 
необходимости вывода на рынок 
новинки; 

 Активизация маркетинговой 
политики для роста клиентской 
базы; 

 Внедрение инновационных 
технологий производства мебели  

ПОЛЕ сил и угроз 

 Снижение расходов организации 
за счет поиска новых поставщиков, 
оптимизации структуры расходов; 

 Укрепление лояльности 
персонала предприятия;  

 Проведение маркетингового 
исследования с целью диагностики 
уязвимостей конкурентов, а также их 
последующее использование в 
маркетинговой политике; 

 Снижение операционных затрат 
посредством внедрения 
энергосберегающих технологий 

С
л
а
б
ы
е 
с
т
о
р
о
н
ы 

ПОЛЕ слабостей и возможностей 

  Разработать анкету по 
отбору персонала на основе типа 
организационной культуры; 

 Создание Положения об 
организационной культуре, 
Организационного Кодекса и 
Брендбука и ознакомление каждого 
сотрудника с его содержанием; 

 Формирование долгосрочной 
стратегии развития ООО «Сканд-
мебель» на 5-10 лет вперед и 
публичное ее представление перед 
сотрудниками; 

 Внедрение комплексной 
программы обучения персонала 
 

ПОЛЕ слабостей и угроз. 

 Внедрение методики 
комплексного изучения 
организационной культуры 
коллектива 

 Проведение собраний 
руководителей с трудовым 
коллективом с целью 
информирования о происходящих 
изменениях; 

 Организация организационной 
электронной почты для фиксации 
предложений от сотрудников; 

 Разработка системы оплаты 
труда и материального 
стимулирования работников на 
основе KPI; 

 Увеличение количества и 
улучшение качества продукции за 
счет повышения квалификации 
персонала  

 
SWOT-анализ ООО «Сканд-мебель» дает возможности спрогнозировать 

и скорректировать работу предприятия, выявляя наиболее уязвимые факторы, 
препятствующие формированию эффективной организационной культуры 
компании. 

Проведенный анализ позволил прийти к следующим базовым выводам: 
ООО «Сканд-мебель» обладает значительными резервами для развития 
организационной культуры, обусловленными наличием собственного 
производства, широкого ассортимента детской мебели, наличия лояльного 
персонала, традиций неформального общения, видения и миссии компании. 

Данный метод дает возможность использовать методические приемы 
анализа, которые вносят новизну в исследование и позволяют обосновывать 
предложения по совершенствованию изучаемых проблем. 
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SWOT analysis of determining the directions of development  
of the organizational culture of the enterprise 

 
The mechanism of SWOT analysis allows you to form paired combinations of 

interaction of external, including market, opportunities or threats and internal potential 
of enterprises in order to determine the directions of development of the organizational 
culture of the enterprise. Within the framework of classical and modern studies, 
organizational culture is the most important factor in the competitiveness of any 
company, and many furniture companies miss this opportunity for the development of 
the organization. This article presents the prerequisites for the need to study the 
organizational culture in the organization, in particular, the SWOT analysis of the 
justification of the directions of development of the organizational culture of the 
enterprise is presented 
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В настоящей статье рассматривается личность потерпевшего от 

незаконного лишения свободы как один из наиболее важных элементов 
криминалистической характеристики данного вида преступлений, включающий 
следующие три, весьма типичные, группы элементов: сведения демографического 
характера; данные об образе жизни и других социально-психологических ее 
характеристиках; признаки виктимного поведения личности. 

 Разработан «портрет» типичной личности потерпевшего от 
незаконного лишения свободы. 

 
Ключевые слова: Криминалистика, методика раскрытия и 

расследования преступлений, незаконное лишение свободы, криминалистическая 
характеристика вида преступления, личность потерпевшего. 

 
 
Личность потерпевшего всегда привлекала к себе внимание как с позиции 

тяжести последствий, так и его личной роли в совершении преступления, ведь 
деяния преступника не всегда полностью зависят от его побуждений, в ряде 
случаев они детерминируются личностными качествами и поведением самого 
потерпевшего.  

Как известно, потерпевшим является физическое лицо, которому 
преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред. 
Изучение проблемы личности потерпевшего имеет большое значение так как 
свойства и качества его личности, взаимоотношения и взаимодействие с 
преступником, влияет на поведения преступника, а также на зарождение и 
динамику преступления. В ходе раскрытия и расследования преступления 
потерпевший является одним из ключевых источников информации, что 
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подтверждает и Л.В. Франк: «в ряде преступлений изучение личности и поведения 
потерпевших косвенно, а иной раз и прямо дает ценнейшую информацию о 
преступнике» [1, 114]. 

В криминалистическую характеристику личности потерпевшего, чаще 
всего, включают следующие элементы: 1) демографические сведения: пол, возраст, 
место жительства, учебы, работы, семейное положение и т.д.; 2) данные об образе 
жизни, чертах характера (темперамент), привычках и наклонностях, связях 
(личных, родственных, служебных, и других) и отношениях (враждебные, 
неприязненные, дружественные, партнерские и т. п.) с преступником; 3) признаки 
виктимного поведения. 

В зависимости от вида и характера совершенного преступления 
совокупность этих элементов может быть уточнена и дополнена. 

Применительно к незаконному лишению свободы результаты 
исследования показали, что в 71 % случаев потерпевшими от незаконного лишения 
свободы являются женщины, подобная ситуация объясняется тем, что данное 
преступление охватывает бытовую сферу, при этом женщины более уязвимы как в 
физическом, так и в психическом здоровье. Возраст потерпевших приходится на: 
1) несовершеннолетних (до 18 лет) – 24%; 2) взрослых людей (18-55 лет) – почти 
70 % случаев; 3) лиц пенсионного возраста и пожилых людей (от 55 (жен.) – 60 лет 
(муж.) и старше) – около 6 % случаев. 

Количественное преобладание среди потерпевших от незаконного 
лишения свободы лиц зрелого возраста можно объяснить лишь тем, что эти 
возрастные группы охватывают наиболее социально-активную часть населения, 
которая подвержена эмоционально-психологическим переживаниям, 
жестокостью, пьянству и алкоголизму, увлечению наркотиками и т.д., что и 
обусловливает конфликтность в отношениях. 

В свою очередь потерпевший и подозреваемый по данному виду 
преступлений находятся в отношениях: а) родственников, почти в 24 % случаев; б) 
знакомства (вместе учатся, работают, соседи по месту жительства, даче и т.д.) – в 
51 %; в) знакомы заочно – 6%; г) случайных знакомых (первый или второй раз 
видятся) – чуть более 14 % случаев. 

Практический интерес представляет и социальное положение жертвы 
незаконного лишения свободы, который подтверждает, вывод о том, что основная 
масса потерпевших это социально активная, работающая часть населения РФ. По 
итогам проведенного нами исследования мы выявили, что среди потерпевших: а) 
около 21% лиц нигде не учились и не работали; б) около 53 % имели постоянную 
работу; в) домохозяйки; женщины, которые занимались воспитанием детей, 
составили почти 13 %; г) пенсионеры – около 9 %; д) студенты и учащиеся – около 
4 %. 

В результате анализа уголовных дел нами установлено, что незаконному 
лишению свободы почти во всех случаях предшествовали различного рода 
конфликты, как внезапно возникшие, так и длящиеся, нередко, значительный 
промежуток времени. Так, 18 октября 2017 года в период времени с 15 часов 30 
минут по 18.00 часов Я.Т., находясь в состоянии алкогольного опьянения, у себя 
дома, в ходе ссоры со своей сожительницей Л.А., в результате возникших к ней 
личных неприязненных отношений, Я.Т. умышленно, незаконно, вопреки воли Л.А., 
ногой столкнул её в подпол вышеуказанного дома, спустившись, связал её руки за 
спиной шнурком для обуви, продолжая свой преступный умысел, направленный на 
незаконное лишение свободы Л.А., принес из сарая двухжильный алюминиевый 
провод, которым связал ей ноги, и закрыл подпол крышкой, таким образом, 
насильно удерживал Л.А., то есть незаконно лишил ее свободы [2]. 

Важное значение для правильного получения информации о состоянии 
проблемы, имеет собирательный «портрет» жертвы, который отражает 
социальные, психологические, а также поведенческие признаки человека как 
индивида. 
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Как отмечал В.Г. Квашис «исследуя преступление, важно осуществить и 
виктимологический анализ»[3, 7]. Здесь выявлена следующая закономерность: 
положительные качества личности потерпевшего позитивно влияют на поведение 
преступника, уменьшают, а в некоторых случаях устраняют возможность оказаться 
в роли жертвы преступления в конкретной ситуации, в тоже время отрицательные 
черты способны в определенных условиях спровоцировать потенциального 
правонарушителя на совершение преступления.  

Виктимология в буквальном переводе означает «учение о жертве» (от лат. 
viktima — жертва и греч. logos — учение) [4, 16-17; 5, 7-18]. Изучение 
виктимологических аспектов позволяет расширить систему мер предупреждения 
совершения рассматриваемого вида преступлений и их последствий путем 
профилактической работы, в том числе, и с потенциальными жертвами таких 
преступлений. Например, личность потерпевшей женщины чаще всего 
характеризуется низкой самооценкой, которая навязывается патриархальным 
устоем нашего общества, экономической и эмоциональной зависимостью 
женщины от мужчины, в таких семьях нередки случаи насилия против женщины, 
что считается вполне законным явлением.  

Преступник и потерпевший оказывают друг на друга взаимовлияние, 
которое осуществляется не только в момент совершения преступления, но и в 
предпреступной ситуации [6, 118]. 

Изучая потерпевшего от незаконного лишения свободы в различных 
аспектах виктимология исходит из того, что поведение человека по своей природе 
может быть рискованным, легкомысленным, провокационным, то есть опасным 
для самого себя. 

Около 81% опрошенных нами следователей и дознавателей ответили, что 
определенные действия (бездействие) потерпевшего в принципе могут 
провоцировать совершение в отношении себя незаконного лишения свободы. А на 
вопрос: какие действия (бездействие), чаще всего, провоцируют совершение в 
отношении них незаконное лишения свободы, были получены следующие ответы: 
1) совместное распитие спиртных напитков – более чем в 62 % случаев; 2) 
оскорбительное поведение в отношении подозреваемого – около 17 % случаев; 3) 
длительный конфликт, возникший вследствие аморального, противоправного 
поведения потерпевшего – немногим более 21 % случаев. Также в ходе 
исследования респондентам был задан вопрос, о том какие обстоятельства 
способствуют перерастанию простого незаконного лишения свободы (ч.1 ст. 127 УК 
РФ) в квалифицированный вид. Результат опроса показал, что около 27% 
опрошенных указали именно на виктимное поведение потерпевшего. 

Существует еще один аспект поведения потерпевшего от незаконного 
лишения свободы, прямо влияющий на количество преступлений данного вида. 
Согласно нашим исследованиям потерпевшие зачастую не обращаются в полицию 
после совершения в отношении их незаконного лишения свободы. Исходя из 
результатов экспресс-опроса граждан выяснилось, что наиболее типичными 
причинами такого их поведения являются: 1) не желание привлекать 
родственников или знакомых к уголовной ответственности – почти в 24 % случаев; 
2) не желание «связываться» с процедурой расследования и «тратить на это время 
и нервы» – около 26 % случаев; 3) страх в связи с совершением в отношении 
потерпевшего более тяжкого преступления – почти в 36 % случаев; 4) страх перед 
совершением в отношении его родственников или близких ему людей какого-
либо преступления имелся немногим более чем в 39 % случаев; 5) состояние 
здоровья отдельных лиц, не позволившее сообщить о совершенном в отношении 
их преступлении примерно 6% случаев; 6) были лица, которые, в силу различных 
причин, не посчитали действия преступными (в 26 % случаев) [7]. Данная ситуация 
«развязывает руки» лицам, совершившим данное преступление и оставшимся 
безнаказанными, дает толчок на совершение новых преступлений против 
личности человека. В таком случае единственно правильным решением этой 
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проблемы будет разъяснение гражданам РФ своих прав и обязанностей, а также 
поднятие уровня правовой грамотности среди населения. 

Таким образом, личность потерпевших от незаконного лишения свободы 
характеризуется комплексом свойств и качеств, проявление которых характерно 
для данного вида преступлений, объясняет их типичное поведение и связанную с 
этим наибольшую вероятность стать жертвой от указанного преступления. 

Систематизировав вышеизложенное, совокупный «портрет» типичной 
личности потерпевшего от незаконного лишения свободы, можно представить 
следующим образом: это, чаще всего, лицо женского пола (71 %) в возрасте, 
преимущественно, от 18 до 55 лет (70 %); в подавляющем большинстве случаев 
являющееся родственником, женой, сожительницей или знакомой преступника 
(95 %); имеющее постоянное место работы (53%); с возможным проявлением 
элементов виктимного поведения. 
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Выход участников общества с ограниченной ответственностью (ООО) 

из состава общества на основании заявления последних возможен на любом этапе 
деятельности ООО, но лишь в том случае, если устав организации допускает 
такое действие. Очевидно, что в условиях непростой экономической ситуации 
2020 года, вызванной ограничительными мерами, направленными на борьбу с 
пандемией, проблема выхода участников ООО из его состава еще более 
актуализируется. В данной статье рассматривается значение устава ООО в 
этой связи, а также преимущества использования типового устава ООО в рамках 
процедуры выхода участников общества из его состава. Также в публикации 
отражены вступившие в силу 11 августа 2020 года законодательные новации, 
которые существенно упростили и ускорили данную процедуру.  

 
Ключевые слова: общество с ограниченной ответственностью; 

участник общества с ограниченной ответственностью; устав; типовой устав; 
решение общества с ограниченной ответственностью; общее собрание. 

 
 
Согласно закону, общества с ограниченной ответственностью (далее – 

ООО, общество) регламентируют свою деятельность при помощи устава. В 
соответствии с п. 1 ст. 52 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), устав – это 
документ, на основании которого действует юридическое лицо и который 
утверждается его учредителями (участниками) [1]. Для большинства юридических 
лиц устав – это учредительный документ, но не для хозяйственных товариществ и 
госкорпораций. В августе 2020 года изменился порядок выхода участника ООО из 
состава общества; кроме того, появились новые полномочия у нотариусов. Каковы 
же обновленные законодательные требования, которые должны быть приняты во 
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внимание в обязательном порядке? Что должно быть прописано в уставной 
документации общества с ограниченной ответственностью? 

В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» (далее – Закон об ООО) [2], участник общества 
вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо от 
согласия других его участников или общества, если это предусмотрено уставом 
общества. Если уставом ООО право на выход не предусмотрено, то участник не 
может выйти из состава общества даже при наличии согласия остальных 
участников ООО. Следует учитывать, что для обществ, созданных до 1 июля 2009 
года, Закон об ООО предусматривал безусловное право участника на выход 
независимо от согласия других участников и от наличия такого права в уставе (см. 
п. 1 ст. 26 Закона об ООО в предыдущей редакции).  

В связи с возникающими в судебной практике вопросами ВАС РФ 
подготовил разъяснения. Так, в силу п. 21 информационного письма ВАС РФ суды, 
применяя нормы п. 1 ст. 26 Закона об ООО, должны учитывать тот факт, что право 
участников на выход из общества, созданного до 01.07.2009, сохраняется у них и 
после этой даты независимо от того, внесены ли в устав общества изменения в 
связи с приведением его содержания в соответствие с новым законодательством, 
но при условии наличия в изначальном варианте устава положения о праве 
участников на выход из общества. Если же устав общества, созданного до 
01.07.2009, не содержал такого положения, то, начиная с указанной даты, его 
участники не имеют права выйти из общества в порядке, предусмотренном ст. 26 
Закона об ООО. В этом случае право на выход из общества может быть закреплено 
путем внесения изменений в устав общества [6]. 

Запрет на выход участника из состава общества (которое не является 
кредитной организацией) действует в следующих случаях:  

а) когда выход не предусмотрен уставом общества (ч. 2 ст. 26 Закона об 
ООО);  

б) когда в результате выхода участника из состава ООО в этом обществе 
не остается ни одного участника;  

в) если в составе общества имеется единственный участник (ч. 2 ст. 26 
Закона об ООО).  

Поскольку в уставе общества с ограниченной ответственностью могут 
содержаться сведения о его участниках, то в этом случае в связи с выходом 
участника из состава ООО необходимо будет внести изменения в устав общества. 

Устав – это учредительный документ, и в соответствии с п. 4 ст. 12, а также 
п. 2 ст. 33 Закона об ООО изменения в устав можно внести только на основании 
решения общего собрания участников ООО. Изменения в устав вносятся в ряде 
случаев: когда изменяется название компании, ее структура, компетенция органов 
управления, размер уставного капитала, при закрытии филиала или 
представительства. Причем все изменения в уставе следует, как известно, 
регистрировать в установленном порядке.  

В случае внесения изменений в учредительный документ юридического 
лица и (или) в случае изменения сведений о юридическом лице, содержащихся в 
Едином государственном реестре юридических лиц, оформляется заявление о 
государственной регистрации изменений [4]. После регистрации изменений 
(начиная с даты их внесения в ЕГРЮЛ) они приобретают юридическую силу и для 
третьих лиц (п. 6 ст. 52 ГК РФ). 

Из вышеизложенного следует, что устав является локальным 
нормативным актом общества. Он содержит в себе императивные начала, 
обязательные для всех участников общества. Устав не может быть изменен в 
частных интересах, т. е. в интересах отдельно взятых участников или третьих лиц 
[7]. 
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Многообещающим нововведением стало введение института типовых 
уставных положений. Так, в соответствии с п. 2 ст. 52 ГК РФ юридические лица 
отныне могут действовать на основании типового устава.  

Типовой устав утверждается уполномоченным государственным органом, 
это юридический документ, утвержденный в установленном порядке на 
государственном уровне. Содержание этого документа включает в себя свод 
положений и правил, которые затрагивают правовой статус, организационную 
форму, структуру и устройство организации; вид ее экономической деятельности; 
порядок взаимоотношений с юридическими, физическими лицами и органами 
государственной власти; права и обязанности участников юридического лица, а 
также самого юридического лица. Иными словами, в тексте типового устава 
содержатся все необходимые положения, регламентирующие деятельность ООО, 
за исключением сведений о наименовании и фирменном наименовании общества, 
размере уставного капитала и месте нахождения организации.  

При этом устав является результатом волеизъявления учредителя или 
учредителей юридического лица, так как он содержит положения, связывающие 
учредителей и будущих участников юридического лица [8]. Требования к 
содержанию устава закреплены в п. 4 ст. 52 ГК РФ, а также в соответствующих 
федеральных законах и других нормах действующего законодательства 
Российской Федерации. 

Участники юридического лица (ООО) могут принять решение о том, 
чтобы их общество действовало на основании именно такого типового 
документа (п. 2 ст. 52 ГК РФ) [1].  

Ю. С. Поваров отмечает, что типовые уставы фактически дублируют 
Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью». В 
нынешней редакции типовой устав включает в себя ключевые звенья 
двухуровневой модели управления в соответствии с законодательством 
Российской Федерации: общее собрание участников, которое является высшим 
органом управления юридическим лицом, а также единоличным исполнительным 
органом, который осуществляет текущее управление обществом с ограниченной 
ответственностью [9]. 

Рассмотрим некоторые преимущества, связанные с переходом обществ с 
ограниченной ответственностью на использование типового устава.  

При внесении изменений в законодательство теперь не нужно будет 
каждый раз приводить устав в соответствие с новыми нормами закона, так как 
изменения в типовой устав вносятся федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным Правительством РФ (п. 1 ст. 12 Закона об ООО). 
Регистрировать изменения в уставе (сведения о наименовании, полном и 
сокращенном фирменном наименовании, месте нахождения, размере уставного 
капитала общества) также отныне не требуется!  

Такой устав даже нет необходимости представлять в бумажном виде при 
регистрации ООО – его электронная версия размещена на сайте ФНС России, а 
сведения о применении типового устава отражаются в реестре. 

На сегодняшний день утверждено 36 версий типовых уставов [5]. Их 
разработкой занимается Минэкономразвития России. 

Однако следует обратить внимание и на некоторые недостатки, 
связанные с переходом на использование типового устава ООО: отсутствие 
возможности внесения изменений в устав общества, отсутствие возможности 
формирования других органов управления юридическим лицом (совета 
директоров или иного коллегиального исполнительного органа). Используя 
типовой устав, общество с ограниченной ответственностью не сможет закрепить 
в своем первичном документе особые правила одобрения сделок с 
заинтересованностью, изменить порядок принятия решений общего собрания 
участников ООО. Отправлять уведомления общество будет обязано только 
заказными письмами по адресам, указанным в списке участников ООО. Нельзя 
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будет выбрать иной способ отправки уведомления о созыве общего собрания 
(например, по электронной почте). 

Правда, в типовых уставах все же допускается регулирование некоторых 
общих вопросов, связанных с функционированием юридического лица. Но их 
число ограничено (впрочем, никто не запрещает использовать текст типового 
устава в том числе как основу для разработки своего собственного уставного 
документа, который будет более полно будет отвечать специфике 
функционирования вашего предприятия). 

Таким образом, перейти на типовой устав оказывается выгодно тем 

организациям, которые фактически и не используют в своей деятельности устав 

как юридический инструмент, опираясь непосредственно на закон.  

Что касается процедуры выхода участника из состава ООО, то, начиная с 

11 августа 2020 года, она стала заметно прозрачнее и проще, благодаря вступившим 

в силу изменениям в Закон об ООО и ГК РФ, направленным на уточнение 

процедуры внесения в ЕГРЮЛ сведений о выходе участника из состава ООО и 

правил определения момента перехода его доли к обществу. Теперь доля 

считается перешедшей к обществу с даты внесения соответствующей записи в 

ЕГРЮЛ в связи с выходом участника из общества (если право на выход из общества 

участника общества предусмотрено уставом ООО). 

В соответствии с пп. 1.1 п. 1 ст. 26 Закона об ООО нотариус, 

удостоверивший заявление участника общества о его выходе из состава общества, 

подает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических 

лиц, заявление (в форме электронного документа) о внесении соответствующих 

изменений в ЕГРЮЛ. Подать такое заявление нотариус должен будет в течение 

двух рабочих дней со дня такого удостоверения. Далее, не позднее одного 

рабочего дня со дня подачи заявления в регистрирующий орган, нотариус должен 

передать обществу копию этого заявления, а также удостоверенное им заявление 

участника о выходе из общества. Отметим, что рассматриваемые изменения не 

распространяются на случаи выхода участника из общества, являющегося 

кредитной организацией. Кроме того, ст. 26 Закона об ООО дополнена 

положениями, согласно которым уставом общества (не являющегося кредитной 

организацией) может быть предусмотрено право на выход из состава общества для 

участников в случае, если:  

а) они прямо поименованы в уставе либо обладают определенными 

признаками (например, имеют долю в уставном капитале не менее или не более 

определенного размера);  

б) это обусловлено наступлением или ненаступлением определенных 

обстоятельств, сроком либо сочетанием этих обстоятельств;  

в) такое право предоставляется по решению общего собрания участников 

общества, принятому всеми участниками единогласно, при этом возможность 

реализации такого права может быть обусловлена наличием вышеназванных 

условий [3]. 

Таким образом, выход из состава общества с ограниченной 

ответственностью для участника стал более простой процедурой. По сути, о том, 

что совладелец бизнеса вышел из состава компании, в ООО могут в некоторых 

случаях узнать уже по факту этого события. То есть, в случае 

внутрикорпоративного конфликта новый порядок выхода из состава ООО 

исключает возможность давления со стороны общества на участника, решившего 

выйти из бизнеса. В частности, теперь не является проблемой процедура передачи 

участником заявления о выходе и получения отметки о принятии документа, 
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когда руководитель ООО прямо или косвенно уклоняется от контактов с 

участником, выразившим желание расстаться с обществом.  
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SOME QUESTIONS PARTICIPANT'S EXIT LIMITED LIABILITY 
COMPANIES FROM ITS COMPOSITION 

 

Withdrawal from the membership of the LLC on the basis of their application 
is possible at any stage of the company's activity, provided that this is allowed by the 
charter of the organization. In the current economic situation caused by the pandemic, 
the issue of withdrawal of participants from limited liability companies becomes 
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relevant. The article discusses the importance of the charter in this issue, as well as the 
advantages of switching to a standard charter. In addition, important changes that came 
into force on August 11, 2020 are reflected, which make this procedure easier and faster. 

 

Keywords: the limited liability company; a member of the company; charter; 
standard charter; the decision of the company; general meeting.  
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В данной статье говорится о христианских памятниках Каппадокии. Все 

христианские церкви этой местности интересны как с точки зрения 
искусствоведческой, так и культурообразующей, так как в течении долгого 
периода именно христианство было основной религией здесь. Фрески 
представляют собой становление храмовой росписи и семантики ее образов. И 
несмотря на то, что христианство исчезло в данных земель, след, который оно 
оставило здесь, позволяет говорит об уникальности данной местности. 

 
Ключевые слова: христианская культура, Каппадокия, скальные церкви, 

росписи, фрески, уникальный ландшафт. 
 
 
Каппадокия - самобытная область, располагающаяся в самом сердце 

Турции, в центральной Анатолии. Богатая история, местоположение, население и, 
конечно же, удивительной красоты природа делают Каппадокию такой 
загадочной и неповторимой. Эта местность, образовалась в результате 
вулканических извержений и эрозии почв. Благодаря своим климатическим 
условиям она имеет огромное количество уникальных мест, которыми славится 
именно этот регион. Сюда съезжаются люди со всех уголков Земли, чтобы 
взглянуть на» гордость» этой территории: подземные и скальные города, 
крепости, первые христианские церкви с сохранившимися росписями времен 
расцвета религии, знаменитый музей под открытым небом Гёреме, 
восхитительные Красные и Розовые долины,» каменные грибы», Долину любви и 
многое другое. 

Рассмотрим некоторые из них. 
Гёреме – маленькая деревенька, располагающаяся в самом сердце 

Каппадокии. Местное население занимается сельским хозяйством, а также 
обслуживанием туристов. 

Хоть и считается, что административным центром является город 
Невшехир, Гёреме – туристический центр Каппадокии. Долина, где располагается 
небольшой городок Гёреме, появилась вследствие извержений вулканов Эрджиес, 
Гюллюдаг и Хасандаг. История деревни насчитывает пять различных имен. 
Самым старым названием считается Корама. Византийцы прозвали ее Матиана 
(«Страна Богоматери»), христианские армяне — Макан, турки – Авджилар 
(охотники), а позже ее назвали Гёреме. 

Многие дома в деревне высечены прямо в самих скалах, с виду они 
напоминают огромные скворечники или термитники. В таких домах есть 
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электричество и водоснабжение, в таких помещениях живут либо сами местные 
жители, либо они сдаются в аренду туристам, как и раньше первым христианам. 

В долине Гёреме находится около 400 церквей. Наиболее 
сохранившимися являются Токалы, Чарыклы, Каранлык, Элмалы, Йиланлы, 
Саклы и наполовину разрушенная Эль Назар. Храмы, находящиеся здесь возникли 
примерно после 850 года, а фрески, украшающие их, относятся ко второй половине 
XI века, их стиль, берущий начало в византийских произведениях, славится своей 
простотой. Эти фрески способствовали появлению такого понятия, как 
«Каппадокийский стиль». Архитектура в сочетании с росписью, сделанной 
профессиональными художниками при помощи меценатства, выглядит просто 
великолепно. Большинство надписей, некоторые даже с портретами, позволяют 
узнать имена художников. Благодаря влагонепроницаемости туфа и тому, что 
внутри здания сохраняется постоянный климат, не подверженный колебаниям 
температуры внешнего мира, краски здесь сумели остаться такими же яркими и 
после многих веков существования. Сюжеты Библии и Евангелии сопровождаются 
надписями, которые выполнены на греческом языке, но кириллицей. 

«Гёреме – самый знаменитый, самый большой и часто посещаемый 
монашеский комплекс Каппадокии» [1, С.301]. На его территории насчитывается 
около 30 скальных церквей IX-XI веков, при этом многие из них сумели сохранить 
свои фрески. Наиболее сохранившаяся и прекрасная из всех – это церковь Токалы 
Килисе, находящаяся вдали от остальных, на другой стороне дороги. Это 
своеобразная постройка, вырезанная из туфа в облике полноценной церкви с 
поперечным нефом и атриумом, была построена при помощи расширения 
предыдущего сооружения, то есть Старой церкви (II-X вв.). Фрески Новой церкви 
являются наглядным примером церковного византийского искусства IV-VI веков, 
а восхитительные синие росписи Старой церкви принадлежат самым ранним 
примерам христианской иконописи. «Церковь с пряжкой» – ее общеизвестное 
название, по праву она считается самой большой наскальной церковью этой 
местности. Сама постройка и ее росписи достаточно хорошо сохранились вплоть 
до нашего времени. Во внутреннем интерьере преобладают красный, коричневый 
и зеленый цвета. Жесткие штрихи в линиях орнамента увеличивают динамику 
движения фигур. Стиль Новой церкви носит греко-римский характер. Росписи 
церкви показывают следующие сюжеты: Радостная весть Марии о невинности, 
испытание воды, рождение Иисуса, бегство баптиста Джона с Марией, ужин в 
Кане, последний ужин, вход в Иерусалим, поклонение королей, резня безгрешных, 
бегство в Египет, убийство Захара, чудо на озере Кана, вызов апостолов, видение 
слепых, насыщение пятитысячных, оживление Лазаруса, распятье на кресте, 
снятие с распятия, похороны Иисуса. 

Также на территории прилегающей долины Горгундере, располагаются 
скальные церкви Элмалы-Килисе («Яблочная церковь»), Каранлык-Килисе 
(«Темная церковь»), Чарыклы-Килисе («Церковь сандалий»), росписи которых 
осуществлены в любопытной технике окрашенных барельефов, а также Барбара-
Килисе (церковь Святой Варвары), Эль-Назар («Церковь злого глаза»), Саклы-
Килисе («Скрытая церковь») и монастырь Кызлар. 

В частности, «Церковь с яблоками» свое название берет от яблоней, 
растущих вокруг церкви. Вход в главную часть обеспечивается через узкий 
коридор, так как первый зал церкви разрушен. Церковь с четырьмя колоннами, 
поперечным сводом, большими и малыми абсидами и куполом, выполнена в 
центрально-купольной системе. Росписи находятся в гармонии с архитектурной 
структурой постройки. Сюжеты, нанесенные на стены церкви, таковы: крещение 
Иисуса Яхией на речке, оживление Лазаруса, распятие Иисуса на кресте, ангелы у 
гробницы Иисуса, Иисус и благословляющая рука (средний купол), также 
имеются портреты авторов Библии. В нише изображены Иисус, Мария и Яхия. 
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Церковь святой Варвары имеет одно основание и треугольный фронт. 
Малый купол церкви, возведенный в середине XI века, имеет две колонны и 
полупоперечный свод. В церкви полно небрежных росписей и украшений.  

Возможно, что росписи нанесены одним и тем же лицом, но в разное 
время. Несмотря на классический стиль росписей, содержатся и уникальные 
символы. На одной из росписей Иисус изображен сидящим на нише. Кроме того, 
имеются росписи, изображающие борьбу св.Георгия с драконом, св.Теодор и 
св.Варвара, бегство Марии в Египет и другие.  

«Девичий монастырь» – сооружение, расположенное с левой стороны от 
входа в Гёреме. Состоит из шести этажей и выдолблено в форме большой острой 
земляной пирамиды. На первом и втором этажах расположены столовая, кухня, 
подсобное помещение и комната для отдыха. На третьем этаже расположен малый 
«Храм с нишей», окрашенный по методу XI века. На четвертом и пятом этажах, как 
в подземных городах Деринкую, находятся двери из жерновов с задвижкой. 
Вероятно, это было предусмотрено для безопасности девушек. Внутри высокой 
скалы за девичьим монастырем расположен мужской монастырь. 

Помимо исторических достопримечательностей, Гёреме окружают 
множество и природных особенностей. Гёреме - центр одноименного» 
Национального Историко-Природного Парка», занимающий территорию в 300 
км². Национальный парк Гёреме и пещерные города Каппадокии внесены в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Еще одной достопримечательностью Каппадокии являются Красная, 
Розовая долины и Долина Мескендир. 

Эти восхитительные долины располагаются между деревнями Гёреме и 
Кавушин у подножия холма Актепе, соединенные между собой. Они 
сформировались после вулканического взрыва, а позже достаточно долго 
испытывали воздействие ветра и водной эрозии.  

Первой встречается церковь Айналы или же другое ее название 
Фыркатан. Церковь расположена справа примерно в 200-х метрах от главной 
дороги. В ее состав входят группы помещений в пещерах, выдолбленных в скале. 
Раньше здесь находились дормиторий, столовая, кухня, подсобные помещения, 
раскинувшиеся на 2-х этажах. Этажи соединялись друг с другом тоннелями. Эта 
часть и носила название Фыркатан, отсюда и появилось второе название церкви. 
Хозяйственная часть не находится в помещении церкви. В Айналы есть одна 
апсида, но нет фресок, имеются только красные геометрические символичные 
рисунки, относящиеся к периоду борьбы с иконописью.  

Главная дорога долины Мескендир ведет к отрогу, который был назван 
Красной долиной, из-за господствующих здесь цветов. Главная 
достопримечательность этой долины –» Виноградная церковь» или Церковь св. 
Никитаса. В церкви располагается только одна апсида. В задней части нефа 
находится ниша с гробницами. Свое второе название Церковь св. Никитаса 
получила в честь живущего тут когда-то столпника Никитаса. А Виноградная она 
именуется из-за росписи по потолку периода борьбы с иконописью. Церковь была 
построена в VIII веке. Так же в церквях долины имеются и знакомые нам фрески. 
На эти фрески можно взглянуть в монастыре Кешлик, долине Гомеда, долине 
Ихлара.  

 В самом начале Розовой долины находится церковь Derikli. Церковь по 
площади достаточно большая. Некоторые ее помещения связаны между собой 
тоннелями. По некоторым из них можно передвигаться только на корточках, так 
как в них очень низкие потолки. Фресок внутри до нашего времени не 
сохранилось. В Розовой долине в скалах вырезано еще несколько церквей: Ayvalı 
Kilise, Sütunlu Kilise, Annayua. От церкви Derikli в правой стороне находится еще 3 
церкви: Церковь Хачли, Церковь св. Томаса, которая закрыта железной дверью и 
Церковь Agenothangelios, в которой все-таки смогли сохраниться фрески. 
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Все три долины находятся в непосредственной близости с музеем Гёреме. 
Долина Мескендир, Красная и Розовая долины поражают уникальностью своих 
форм и цветов, за счет которых и выглядит так удивительно.  

Зельве является также один из интереснейших мест, это древнеримский 
поселок. Заселения этого района относится ко II-V векам нашей эры. В XI-XIII 
веках в Зельве прибыли христиане и обустроили ряд жилых пещер под кельи и 
церкви, так и появился монастырь, чьи церкви – «Церковь виноградных гроздей», 
VIII-IX века, «Рыбы и Олени» – смогли сохраниться до нашего времени.  

Зельве возник благодаря извержениям вулканов, как в принципе и вся 
Каппадокия. «Даже сейчас вулкан древней горы Аргей является активным. Эту 
гору, высота которой 3971 метров, еще называют «Эрджияс Даг». Населена 
территория местными народностями и возвышается над всеми близлежащими 
холмами и видна издалека» [1, С.323]. 

В местных церквях почти нет фресок, хоть и монастырь как комплекс 
просуществовал несколько веков после отмены запрета на иконы, то есть Зельве 
придерживался политики иконоборчества. На территории города расположено 
пятнадцать церквей IX-XV вв. Самая большая церковь музея под открытым небом 
– это «Церковь винограда», а другая церковь – «Гейикли», выделяющаяся простым 
архитектурным исполнением. 

Каппадокию невозможно представить без долины Ихлара. Долина 
Ихлара, а византийское название - Перистрема, - каньон, появившийся в 
результате извержения вулкана, в Центральной Анатолии длиной 16 километров 
и высотой около 150 метров. Он берет начало у селения Ихлара, а заканчивается у 
Селиме. Располагается в 40 км к югу от города Аксарай и к западу от города Нигде 
[1, С.335]. 

В этой восхитительной долине находится множество христианских 
церквей первых веков, представляющих в художественном плане большой 
интерес. Церкви выдолблены в скалах, их здесь насчитывается около ста штук. 
«Строительство церквей началось в IV веке. Их украшали сирийскими фресками, 
которые датируются первыми годами IX века. В начале эти фрески были всего двух 
цветов (красный на белом фоне) и очень простыми по своему исполнению. Где-то 
начиная с XI века, палитра становится все более насыщенной, так как 
преобладающий в Ихларе сирийско-египетский стиль был разбавлен 
византийским влиянием, а также оказывали воздействие и религиозные мозаики 
самых крупных церквей того периода» [2]. 

В долине названия церквям придумали местные жители, но некоторые 
именовались в честь владельцев земли, на которой они были возведены: 
Сюмбюлю Килисе («Церковь гиацинтов»), Агач Алти Килисе («Церковь под 
деревьями»), Иланли Килисе («Церковь змей»), «Эгриташ», «Кокар-илисеси», 
«Пюренли Секи», «Ала килисеси», «Бахаттин Самманлыгы», «Кыркдаматлы», 
«Дирекли».  

На стенах всех церквей изображены святые и различные сцены из 
Библии. Многие церкви между собой представляют город в скале - они соединены 
подземными переходами. 

Пашабаг или Долина монахов – одна из красивейших долин Каппадокии. 
Раньше это место называлось долиной монахов, потому что они искали уединения 
в пещерах «сказочных дымоходов» с черной базальтовой шапкой и двумя или даже 
тремя конусами. здесь присутствует ряд церквей. Самая известная – часовня 
святого Симеона Столпника. 

В долине находится трехголовая земляная пирамида, известная как 
пристанище святого Симеона. Внутрь церкви можно попасть по вертикальному 
ходу с небольшими выемками в стенах для подъема/спуска. В V веке н.э. Симеон, 
ведущий отшельнический образ жизни, стал жить на вершине земляной 
пирамиды высотой 2 метра. Затем перебрался на более высокую скалу с тремя 
пирамидами и спускался вниз, чтобы взять еды от своих последователей. Прожил 
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отшельник здесь, по разным источникам, от 12 до 15 лет. Внутри этой часовни, 
датируемой X веком, есть место для уединения, куда можно попасть через узкий 
проход с крутой лесенкой. Пашабаг на протяжении многих столетий был местом 
для приюта монахов-отшельников [1, С.341].  

Таким образом, христианская культура Каппадокии берет свое начало с 
древнейших времен. Христианство оказало сильное влияние на формирование 
культуры Каппадокии, как в духовном, так и в материальном плане. Сейчас регион 
представляет собой только слабый отблеск того величия, которым он располагал 
во времена раннего средневековья. В настоящее время эта религия исчезла с 
каппадокийских земель, но ее история и наскальные церкви, которые до сих пор 
удивительны и уникальны, фрески, выполненные много столетий назад, но 
сохранившие свое великолепие, помогут верующим помнить о значении 
Каппадокии и ее святых в христианском мире. 
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Преподаватель каф. ЭОИС, КИТ СВФУ им.М.К.Аммосова 
 
 
В статье рассмотрены и обоснованы мероприятия по повышению 

качества реализации образовательных программ в РС(Я), которые позволят 
внести вклад в развитие российской экономики и содействовать расширению 
сегментов отрасли информационных технологий. В качестве необходимых 
условий для достижения цели, предложено рассмотреть возможность 
обновления и создания материально-технической базы образовательного 
процесса в СПО для обеспечения целевой программы развития Дальнего Востока. 

 
Ключевые слова: программа развития Дальнего Востока, материально-

техническое обеспечение, программа среднего профессионального образования, 
цифровизация, материально-техническая база, информационные технологии, 
модернизация, цифровая экономика, подготовка специалистов, образовательная 
программа. 

 
 
Республика Саха (Якутия) является одним из наиболее важных 

стратегических регионов развития не только Дальневосточного округа, но и, 
будучи крупнейшим регионом страны, всей России. Развитие Дальнего Востока 
может стать ключевым источником роста экономики страны, однако движение в 
данном направлении требует серьезной и масштабной работы. В связи с этим, курс 
государства на комплексное социально-экономическое развитие, реализация и 
повышение привлекательности инвестиционных проектов, которые невозможны 
без вложения материальных и человеческих ресурсов, представляют собой 
федеральную значимость. Работы по обеспечению соответствия материально-
технической базы образовательный организации, реализующей образовательные 
программы среднего профессионального образования, современным требованиям 
может стать одной из ключевых возможностей для достижения 
вышеперечисленных задач.  
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Колледж инфраструктурных технологий является подразделением 
Северо–Восточного федерального университете имени М.К. Аммосова, 
реализующим образовательные программы среднего профессионального 
образования, соответствующие современным требованиям для обеспечения 
качественной подготовки специалистов среднего звена по наиболее 
востребованным и перспективным профессиям и специальностям. Одно из 
направлений “информационные и коммуникационные технологии”, 
формирующий приоритетные компетенции, для конкурентоспособных отраслей 
экономики субъекта Российской Федерации - Республики Саха (Якутия), работает 
в направлении, которое позволит отчасти:  

 устранить дефицит квалифицированных кадров;  

 создать условия и построить систему эффективного 
дополнительного проф образования для подготовки квалифицированных рабочих 
и специалистов, в соответствии с современными стандартами;  

 оказать влияние на рост конкурентоспособности среднего 
профессионального образования Российской Федерации на международном 
уровне.  

К задачам, которые нужно решить по направлению “информационные и 
коммуникационные технологии” можно отнести улучшение или создание новых 
материально-технических условий, в соответствии с международными 
требованиями, которые в свою очередь при выполнении всех условий, являются 
необходимым перечнем для обеспечения обучения и выпуска 
квалифицированных профессионалов в приоритетных группах компетенций. Еще 
одной не менее приоритетной задачей является модернизация информационно-
методического обеспечения образовательного процесса и создание современной 
цифровой среды для обеспечения доступности освоения образовательных 
программ всех видов обучающимися. Для оценки качества подготовки 
выпускников можно привлечь такие дополнительные технологии, как проведение 
демонстрационного экзамена по критериям Ворлдскиллс Россия. Для того, чтобы 
не отставать и соответствовать быстро меняющемуся технологическому миру, 
также необходимой задачей является увеличение современных актуальных 
программ профессионального обучения и дополнительного образования новым и 
перспективным профессиям и специальностям, с учетом текущих и 
перспективных потребностей инновационного развития региональной 
экономики и рынка труда, в сотрудничестве и взаимодействии с предприятиями 
реального сектора экономики, что позволит повысить эффективность 
взаимодействия со стратегическими партнерами. На ряду с предыдущей задачей 
можно составить следующую задачу - разработка и реализация различных 
программ переподготовки и повышения квалификации по востребованным 
специальностям. Обоснованием выбора направления приоритетной группы 
компетенций является поставленная перед субъектами РФ задача формирования 
региональных сегментов цифровой экономики. Развитие информационного 
общества является одним из важнейших факторов, способствующих решению 
ключевых задач социально-экономической политики РС(Я). Для решения 
основной проблемы цифровизации республики, а именно нехватки 
квалифицированных кадров, требуется создание и развитие комплексной системы 
подготовки кадров, привлечение бизнес-сообщества в качестве системного 
участника. Соответственно, потребность предприятий и организаций в 
специалистах информационных технологий растет из года в год. В настоящее 
время, количество предприятий РС(Я), связанных с использованием 
вычислительной техники и информационных технологий в сравнении с 20004 
годом увеличилось более чем в четыре раза. 

Реализация задач по выбранному направлению будет соответствовать 
требованиям и потребностям экономики региона в подготовке 
высококвалифицированных специалистов. 
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Для повышения качества реализации образовательных программ 
необходимо привлечь ведущих экспертов профильного совета по 
профессиональным квалификациям, а также эксперты ведущих работодателей. 
Привлечение высокотехнологичных компаний цифровой экономики РС(Я) в 
формирование стратегии развития СВФУ и в управление позволит повысить 
качество подготовки специалистов для цифровой экономики, появятся новые 
компетенции с учетом потребностей экономики региона, с учетом современных 
производственных технологий.  

При успешной реализации задач будут открыты новые направления в 
соответствии с требованиями международных стандартов. На базе создаваемых 
материально технических условий расширятся новые направления 
профориентационной работы: организация профессионального просвещения и 
консультирования школьников, формирование у них профессионального 
намерения с учетом потребностей РС(Я) в кадрах, организация мероприятий по 
профессиональным пробам «Билет в будущее» конкретно по компетенциям 
WorldSkillsJunior, для обучающихся по основным профессиональным программам 
СПО, летние инфокоммуникационные школы для школьников и студентов, и 
другие мероприятия, направленные на развитие допрофессиональной подготовки 
школьников, на формирование и развитие профессиональных компетенций у 
студентов.  

С использованием создаваемых материально технических баз расширятся 
аспекты развития социального партнерства в области профессионального 
образования и обучения. Можно будет организовать работу с образовательными 
организациями муниципального, регионального уровней. Ожидаемыми 
конечными результатами реализации плана можно считать:  

 повышение престижа специальностей по заявленному 
направлению в молодежной среде в РС(Я);  

 составление глубокого профессионального интереса и 
мотивации обучающихся;  

 повышение качества профессиональной подготовки 
специалистов среднего звена.  

Сегодня во всем мире наблюдается широкое применение и развитие 
информационных технологий, проникших во все сферы жизнедеятельности, 
особенно в социально-экономические. Республика Саха (Якутия) не отставая от 
мировых трендов и тенденций, должна целенаправленно развивать сферу 
информационных технологий для поддержки и развития плана опережающего 
развития России. Хоть Якутия и отстает от мировых лидеров, и пока не может 
обеспечить конкурентноспособность своей национальной экономики, однако 
организация мероприятий по повышению качества реализации образовательных 
программ позволит внести вклад в развитие российской экономики, 
содействовать расширению сегментов отрасли информационных технологий. 

Одним из необходимых условий ожидаемых изменений является 
обновление и создание материально-технической базы для образовательного 
процесса по приоритетным компетенциям. 
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THE NEED TO UPDATE AND CREATE A MATERIAL  
AND TECHNICAL BASE FOR THE EDUCATIONAL PROCESS  

IN THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA) 
 
 
The article considers and substantiates measures to improve the quality of 

implementation of educational programs in the Republic of Sakha (Yakutia), which will 
contribute to the development of the Russian economy and promote the expansion of 
segments of the information technology industry. As necessary conditions for achieving 
the goal, it was proposed to consider the possibility of updating and creating the material 
and technical base of the educational process in open source software to ensure the 
target program for the development of the Far East. 

 
Key words: Far East development program, material and technical support, 

secondary vocational education program, digitalization, material and technical base, 
information technology, modernization, digital economy, training of specialists, 
educational program. 

 
 

Ноговицына Айылгаана Васильевна, 2020 
 

 

  



 

237 

 

 
УДК 349.23 
 

 
 
 

ОСОБЕННОСТИ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ, ЗАКЛЮЧИВШИХ 
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР  
НА СРОК ДО ДВУХ МЕСЯЦЕВ 

 
 

Ноздрина Наталья Александровна 
Кандидат педагогических наук, доцент 
доцент кафедры гуманитарных и социальных дисциплин 
Брянский государственный технический университет (БГТУ) 
 
Камашина Юлия Андреевна 
Студентка Брянского государственного технического  
университета (БГТУ) 

 

Вопросы реализации трудовых прав и законных интересов граждан 
России всегда были в центре внимания государства и общества, потому что эти 
вопросы носят социальный характер. В статье представлены особенности 
регулирования труда работников, заключивших трудовой договор на срок до двух 
месяцев. Особенности правового регулирования труда работников, заключивших 
трудовой договор на срок до двух месяцев, обусловлены срочным, относительно 
непродолжительным характером трудовых отношений. 
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трудовой договор, Трудовой Кодекс РФ, временная работа, работник. 
 
 
Трудовой кодекс определяет временную работу как работу, срок 

выполнения которой не превышает 2 месяцев. [1] 
Глава 45 ТК РФ регулирует особенности регулирования труда работников, 

заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев. 
Лица, принимаемые на работу в качестве временных рабочих и служащих, 

должны были быть предупреждены об этом при заключении трудового договора. 
В приказе (распоряжении) о приеме на работу должно было быть указано, что 
данный работник принимается на временную работу, или же срок его работы. 

ТК не знает понятия "временный работник", в связи с этим положение 
Указа от 24 сентября 1974 г. можно считать утратившим силу. 

Применяться должны только положения рассматриваемой главы ТК. 
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Статья 289 устанавливает, что при приеме на работу на срок до двух 
месяцев испытание работникам не устанавливается. 

Законодатель устанавливает упрощенный порядок привлечения таких 
работников к работе в выходные или нерабочие праздничные дни. Законодатель 
не требует наличия специальных причин, перечисленных статьей 113 ТК. Не 
требуется и учета мнения представительного органа работников. 

В соответствии со статьей 290 работники, заключившие трудовой договор 
на срок до двух месяцев, могут быть в пределах этого срока привлечены с их 
письменного согласия к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. [2] 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни компенсируется в 
денежной форме не менее чем в двойном размере. 

Работникам, заключившим трудовой договор на срок до двух месяцев, 
предоставляются оплачиваемые отпуска или выплачивается компенсация при 
увольнении из расчета два рабочих дня за месяц работы. 

Законодатель определяет процедуру прекращения трудового договора, 
заключенного на срок до двух месяцев. Так, согласно статье 292, работник, 
заключивший трудовой договор на срок до двух месяцев, обязан в письменной 
форме предупредить работодателя за три календарных дня о досрочном 
расторжении трудового договора. 

Работодатель обязан предупредить работника, заключившего трудовой 
договор на срок до двух месяцев, о предстоящем увольнении в связи с 
ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников в 
письменной форме под расписку не менее чем за три календарных дня. [2] 

Работнику, заключившему трудовой договор на срок до двух месяцев, 
выходное пособие при увольнении не выплачивается, если иное не установлено 
ТК, иными федеральными законами, коллективным договором или трудовым 
договором. 

Вместе с тем представляется целесообразным усилить норму, 
содержащуюся в статье 289, и определить, что в том случае, если по условиям 
производства работа выходит за рамки определенного двухмесячного срока, с 
работником должен заключаться срочный трудовой договор на общих 
основаниях. Договоры данного вида не должны заключаться несколько раз 
подряд, сколько бы ни составлял перерыв между ними. 

В соответствии со статьей 115 ТК продолжительность ежегодного 
оплачиваемого отпуска устанавливается в 28 календарных дней, из расчета 
календарных дней выплачивается и компенсация за неиспользованный отпуск. 
Вместе с тем статья 291 устанавливает, что работникам, заключившим трудовой 
договор на срок до двух месяцев, выплачивается компенсация при увольнении из 
расчета два рабочих дня за месяц работы. В то же время работник, отработавший, 
например, 3 месяца, получит компенсацию за неиспользованный отпуск не за 2, а 
за 2,33 дня за месяц работы. [3] 

Представляется, что данное положение ущемляет права работников, 
заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев. 

Во избежание разночтений и вопросов следует определить, что 
компенсация за неиспользованный отпуск должна выплачиваться работникам по 
общим правилам из расчета 2,33 дня за месяц работы. 
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of a social nature. The article presents the features of labor regulation of employees who 
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Нормы трудового законодательства распространяются на всех 

работников, работающих по трудовому договору, однако для некоторых 
категорий работников существуют особые положения. В данной статье 
отражены особенности регулирования труда, установленные для руководителей 
организаций. Особенности правового регулирования труда руководителя 
организации определяются ТК РФ, законами, иными нормативными актами, 
учредительными документами, а также заключенным между руководителем и 
организацией трудовым договором. 
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Глава 43 ТК регламентирует особенности регулирования труда 

руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа 
организации. Содержание данной главы для законодательства о труде является 
новым, поскольку в условиях государственного регулирования экономики не было 
необходимости в столь подробной регламентации труда руководителя 
организации. Он являлся одним из наемных работников государственного 
предприятия и был жестко ограничен как в принятии управленческих решений, 
так и в распоряжении собственностью предприятия и его прибылью. [1] 

Безусловно, включение в ТК подобной главы является положительным 
моментом. 

В новых экономических условиях роль руководителя организации 
значительно изменилась. В период существования командно-административной 
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экономики государство жестко регламентировало права, обязанности и 
ответственность руководителя, превращая его фактически в чиновника: все его 
действия определялись разнообразными указаниями, инструкциями и 
положениями, практически не оставлявшими руководителю никакой свободы 
действий. Поскольку вся прибыль принадлежала государству, руководитель мало 
терял от неудачи и не выигрывал в случае успешного хозяйствования. 

Отказ от централизованного государственного регулирования 
экономики, появление большого числа негосударственных коммерческих 
организаций привели к существенному расширению прав руководителя, которые 
уже не сводятся к обычным "директорским" полномочиям, таким, как: 
руководитель без доверенности действует от имени организации, открывает в 
банках расчетные и другие счета, выдает доверенности, утверждает штаты, издает 
приказы и дает указания, обязательные для всех работников, - а приобретают 
предпринимательский характер, предполагающий право самостоятельно 
формировать производственную программу, выбирать поставщиков и 
потребителей продукции, устанавливать на нее цены, привлекать на договорных 
началах и использовать финансовые средства юридических лиц и граждан. 

В этих условиях ярко проявилась особенность правового положения 
руководителя, находящегося, образно говоря, на стыке гражданского и трудового 
права, а именно выступающего как представитель юридического лица в 
гражданском обороте и одновременно являющегося стороной трудовых 
отношений: при исполнении собственных трудовых обязанностей, а также при 
заключении трудовых договоров с работниками. 

Специфика трудовых отношений руководителя организации состоит в 
том, что он, предоставляя свой труд в распоряжение собственника имущества, 
действует в организационно-управленческой сфере от имени организации: 
представляет работодателя в возникающих правоотношениях с работниками, 
ведет в интересах собственника предпринимательскую деятельность, организует 
процесс труда и т.п. В связи с этим успешная деятельность, а зачастую и само 
существование организации во многом зависят от умелого и эффективного, 
добросовестного и разумного управления ею руководителем. 

Вместе с тем трудовое законодательство в части правового регулирования 
труда руководителя организации достаточно долго отставало от требований 
реальной жизни, поскольку предусматривало, по сути, лишь повышенную 
дисциплинарную ответственность руководителя - трудовой договор мог быть 
прекращен в случаях однократного грубого нарушения трудовых обязанностей, а 
также по основаниям, предусмотренным трудовым договором, заключаемым с 
руководителем. Во всех остальных случаях: при причинении организации 
убытков, при смене собственника организации и др. - законодательство о труде 
игнорирует особенности правового положения руководителя организации, 
приравнивая последнего к рядовым работникам. 

При разработке данной главы ТК законодатель постарался учесть все 
наболевшие проблемы, возникающие при регулировании труда руководителя 
организации. 

Тем не менее глава 43 нуждается в существенной корректировке, так как, 
по существу, не решает многочисленных вопросов, поставленных практикой, 
противоречит акционерному и корпоративному законодательству, что вызывает 
многочисленные споры и, безусловно, снижает уровень правовой защищенности 
руководителей организаций. 

Несмотря на все усилия, в ТК остался нерешенным вопрос о возмещении 
руководителем организации убытков, причиненных работодателю. 

Статья 277 Кодекса предусматривает, что руководитель организации 
несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, 
причиненный организации. 



 

242 

 

Законодательством предусмотрены случаи, когда руководитель 
организации может нести ответственность не только за причиненный по его вине 
прямой действительный ущерб, но и за убытки. При этом расчет убытков 
осуществляется в соответствии с гражданским законодательством. 

Согласно статье 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые 
лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для 
восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества 
(реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы 
при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было 
нарушено (упущенная выгода). [5] 

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, 
право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими 
убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы. 

В настоящее время законодательство прямо предусматривает 
ответственность за причинение убытков только для руководителя унитарного 
предприятия. Так, статья 25 Закона об унитарных предприятиях устанавливает, 
что руководитель унитарного предприятия при осуществлении своих прав и 
исполнении обязанностей должен действовать в интересах унитарного 
предприятия добросовестно и разумно. [2] 

Руководитель унитарного предприятия несет в установленном законом 
порядке ответственность за убытки, причиненные унитарному предприятию его 
виновными действиями (бездействием), в том числе в случае утраты имущества 
унитарного предприятия. 

Собственник имущества унитарного предприятия вправе предъявить иск 
о возмещении убытков, причиненных унитарному предприятию, к руководителю 
унитарного предприятия. 

В остальных случаях вопрос решается законодателем не столь 
однозначно. 

Так, статьей 71 Федерального закона "Об акционерных обществах" 
предусмотрено, что единоличный исполнительный орган общества (директор, 
генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган несут 
ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их 
виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер 
ответственности не установлены федеральными законами. [4] 

Аналогичная норма содержится и в статье 44 Федерального закона "Об 
обществах с ограниченной ответственностью", согласно которой единоличный 
исполнительный орган общества несет ответственность перед обществом за 
убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием), если 
иные основания и размер ответственности не установлены федеральными 
законами. [3] 

Как видим, оба законодательных положения содержат отсылку к иному 
федеральному законодательству, устанавливающему иные основания и размер 
ответственности. Таким иным федеральным законом является часть 1 статьи 277 
ТК, определяющая, что руководитель несет ответственность за прямой 
действительный ущерб, причиненный организации. То есть, как и ранее, 
реализация положений указанных законов блокируется действующим ТК. 

Таким образом, недобросовестный руководитель в настоящее время 
имеет все возможности для бесконтрольного расходования средств, 
недобросовестного использования имущества организации. 

Кроме того, в законодательстве в настоящее время существует 
неоправданная дифференциация: руководитель унитарного предприятия 
отвечает за причиненные убытки, в то время как другие руководители, по сути, 
освобождены от этой обязанности. 

В связи с этим статья 277 должна предусматривать специальные правила 
возмещения убытков, причиненных виновными действиями руководителя 
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организации работодателю. Данная норма необходима в связи с тем, что 
работодатель, поручая руководителю организации действовать от его имени и 
руководить деятельностью организации в целом, рискует имуществом 
юридического лица, затрагивает интересы акционеров, инвесторов, да и простых 
работников, заинтересованных в сохранении и прибыльности деятельности 
организации. Руководитель, получая возможность управлять организацией и 
принимать решения, должен нести повышенную ответственность в случае 
недобросовестного и неразумного управления. [1] 

Требуют некоторой корректировки положения статьи 278 ТК, 
предусматривающей досрочное прекращение с руководителем трудового 
договора по решению уполномоченного органа юридического лица либо 
собственника имущества организации. 

В настоящее время достаточное количество руководителей работают на 
основании бессрочных трудовых договоров. Слово "досрочно" прекратить 
трудовой договор делает применение п. 2 статьи 278 ТК практически 
невозможным. 

Кроме того, в значительно более худшем положении оказываются 
руководители, трудовой договор с которыми заключен на определенный срок: их 
можно уволить без объяснения причин в любой момент по решению 
компетентного органа. 

Статья 279 предусматривает, что в случае расторжения трудового 
договора с руководителем организации до истечения срока его действия по 
решению уполномоченного органа юридического лица, либо собственника 
имущества организации, либо уполномоченного собственником лица (органа) 
при отсутствии виновных действий (бездействия) руководителя ему 
выплачивается компенсация за досрочное расторжение с ним трудового договора 
в размере, определяемом трудовым договором. 

Применение статьи 279 ТК вызывает определенные сложности. Из 
содержания данной нормы не ясно, возможно ли увольнение руководителя при 
отсутствии виновных действий со стороны руководителя, если в трудовом 
договоре с ним не предусмотрен конкретный размер компенсации за досрочное 
прекращение договора. [1] 

Представляется, что вопрос может быть решен двумя путями. Во-первых, 
орган по рассмотрению трудового спора может по своему усмотрению назначить 
компенсацию уволенному руководителю. 

Во-вторых, норма статьи 279 может быть дополнена положением о том, 
что размер компенсации, выплачиваемой в данном случае руководителю, не 
может быть ниже пяти его месячных окладов. 

При применении данной нормы встал вопрос о неоправданном 
ограничении прав руководителя организации, так как увольнение по данному 
основанию возможно оспорить лишь с точки зрения соблюдения процедуры 
принятия решения уполномоченным органом. А в случае увольнения 
руководителя унитарного предприятия нельзя даже оспорить и процедуру 
принятия такого решения, поскольку оно принимается единолично органом, 
уполномоченным собственником. 

Безусловно, отсутствие возможности защитить свои трудовые права 
негативно сказывается на правовом положении руководителя организации как 
работника. 

Кроме того, норма, закрепленная в п. 2 статьи 278 ТК, противоречит 
принципам законности и обоснованности увольнения по инициативе 
работодателя. 

Так, в соответствии с Конвенцией МОТ N 158 "О прекращении трудовых 
отношений по инициативе предпринимателя" основания прекращения трудовых 
отношений должны быть связаны со способностями или поведением трудящегося 
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или вызваны производственной необходимостью предприятия, учреждения или 
службы. 

Действующий ТК в целом также придерживается данного принципа и 
предусматривает возможность прекращения трудовых отношений с работником 
по инициативе работодателя в случае виновного поведения работника, 
невозможности выполнения работником своих обязанностей (в том числе и по 
медицинским показаниям) и по причинам производственного характера 
(ликвидация организации, сокращение численности или штата работников, смена 
собственника и пр.). 

Норма статьи 279 выбивается из общей системы увольнений по 
инициативе работодателя. 

Для того чтобы исправить сложившееся положение и не допустить 
волюнтаризма при прекращении трудовых договоров с руководителями 
организаций, представляется целесообразным применять данное основание 
увольнения только к случаям увольнения, не связанного с виновными действиями 
руководителя организации. При этом соблюдение определенной законодательно 
установленной процедуры увольнения, а также выплата компенсации 
руководителю должны быть произведены в обязательном порядке. 

Во всех остальных случаях работодатель обязан указать конкретную 
причину увольнения: однократное грубое нарушение трудовых обязанностей, 
принятие руководителем необоснованного решения, повлекшего нарушение 
сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб 
имуществу организации, - одно из оснований, предусмотренных трудовым 
договором, заключенным с руководителем. 

Неоднозначное толкование вызывает и норма, закрепленная в статье 280 
ТК, в соответствии с которой руководитель организации имеет право досрочно 
расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя (собственника 
имущества организации, его представителя) в письменной форме не позднее чем 
за один месяц. Из текста статьи невозможно сделать вывод о том, за какой срок 
руководитель должен уведомить работодателя при увольнении по собственному 
желанию, если договор между ними заключен на неопределенный срок. 

Представляется, что в данном случае должна действовать общая норма 
статьи 80 ТК, то есть норма о двухнедельном уведомлении. Однако такое решение 
приведет к установлению неоправданных преимуществ руководителей, 
работающих по трудовому договору, заключенному на неопределенный срок, по 
сравнению с руководителями, заключившими срочные трудовые договоры. 

Такая ситуация может рассматриваться как неоправданная 
дифференциация, что недопустимо и ущемляет трудовые права работников. 
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Features of regulating the work of the head  
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The norms of labor legislation apply to all employees working under an 

employment contract, but there are special provisions for some categories of employees. 
This article reflects the features of labor regulation established for the heads of 
organizations. Features of legal regulation of labor of the head of the organization shall 
be determined by the labour code, laws, other normative acts, constituent documents 
and entered into between the Manager and the organization the labor contract. 
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Традиционно в российском законодательстве о труде были закреплены 

нормы, регулирующие особенности труда. В рассматриваемой статье 
содержатся все нормы, определяющие порядок приема на работу и использования 
работодателями труда работников, работающих по совместительству. В 
статье представлены особенности регулирования труда работников, 
работающих по совместительству, а также представлены основные статьи 
Трудового Кодекса, регламентирующие особенности труда лиц, работающих по 
совместительству. 

 
Ключевые слова: особенности регулирования труда работников, 

трудовой договор, Трудовой Кодекс РФ, работодатель, работник, работа по 
совместительству. 

 
 
Глава 44 ТК регламентирует особенности регулирования труда лиц, 

работающих по совместительству. Следует отметить, что до принятия ТК вопросы 
совместительства решались на уровне подзаконных нормативных актов, а именно: 
Постановления Совета Министров СССР от 22 сентября 1988 г. N 1111 "О работе по 
совместительству" (с последующими изменениями и дополнениями) и 
Постановления Государственного комитета СССР по труду и социальным 
вопросам, Министерства юстиции СССР, Секретариата ВЦСПС от 9 марта 1989 г. 
N 81/604-к-3/6-84 "Об утверждении положения об условиях работы по 
совместительству" (с последующими изменениями и дополнениями). 

Существенный вклад в развитие данного института был внесен 
Верховным Судом Российской Федерации, в соответствии с решениями которого 
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были признаны недействующими некоторые положения указанных нормативных 
правовых актов. 

Так, 3 октября 2001 г. решением Верховного Суда Российской Федерации 
был признан недействующим пункт 1 Постановления N 1111 в части, разрешающей 
совместительство только на одном предприятии (в объединении), в учреждении и 
организации. 14 декабря 2000 г. был отменен запрет на занятие двух руководящих 
должностей (абз. 3 п. 1 Постановления). 

Появление в ТК специальной главы, посвященной вопросам 
регулирования труда лиц, работающих по совместительству, законодательно 
закрепило основные нормативные положения, существовавшие по этому вопросу 
в законодательстве о труде Союза ССР, учло сложившуюся судебную практику. 

Так, статья 282 определяет совместительство как выполнение работником 
другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в 
свободное от основной работы время. [1] 

Заключение трудовых договоров о работе по совместительству 
допускается с неограниченным числом работодателей, если иное не 
предусмотрено федеральным законом. 

Работа по совместительству может выполняться работником как по месту 
его основной работы, так и в других организациях. 

Данные нормы можно расценивать как положительные, так как они 
соответствуют положениям Конституции Российской Федерации, 
гарантирующим право свободно распоряжаться своими способностями к труду, 
выбирать род деятельности и профессию. 

Статья 283 устанавливает, что при приеме на работу по совместительству 
в другую организацию работник обязан предъявить работодателю паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность. Никаких других документов, справок, 
разрешений с основного места работы в соответствии с нормами ТК не требуется. 

Из данного правила сделано исключение, в соответствии с которым при 
приеме на работу по совместительству, требующую специальных знаний, 
работодатель имеет право потребовать от работника предъявления диплома или 
иного документа об образовании или профессиональной подготовке либо их 
надлежаще заверенных копий, а при приеме на тяжелую работу, работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда - справку о характере и условиях 
труда по основному месту работы. 

Согласно статье 284 продолжительность рабочего времени, 

устанавливаемого работодателем для лиц, работающих по совместительству, не 

может превышать четырех часов в день и 16 часов в неделю. Установление 

подобного ограничения вполне понятно, так как государство должно поощрять 

трудоустройство всех граждан и, кроме того, не допускать злоупотреблений 

своими правами со стороны самих работников. 

Статья 285 устанавливает, что оплата труда лиц, работающих по 

совместительству, производится пропорционально отработанному времени в 

зависимости от выработки либо на других условиях, определенных трудовым 

договором. 

При установлении лицам, работающим по совместительству с 

повременной оплатой труда, нормированных заданий оплата труда производится 

по конечным результатам за фактически выполненный объем работ. 

Лицам, работающим по совместительству в районах, где установлены 

районные коэффициенты и надбавки к заработной плате, оплата труда 

производится с учетом этих коэффициентов и надбавок. 

Законодательно закреплена норма об отпусках работающим по 

совместительству. Лицам, работающим по совместительству, ежегодные 

оплачиваемые отпуска предоставляются одновременно с отпуском по основной 
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работе. Если на работе по совместительству работник не отработал шести месяцев, 

то отпуск предоставляется авансом. 

Если на работе по совместительству продолжительность ежегодного 

оплачиваемого отпуска работника меньше, чем продолжительность отпуска по 

основному месту работы, то работодатель по просьбе работника предоставляет 

ему отпуск без сохранения заработной платы соответствующей 

продолжительности (ст. 286 ТК). 

Законодательно закреплен вопрос о гарантиях и компенсациях лицам, 

работающим по совместительству. 

Статья 287 определяет, что гарантии и компенсации лицам, 

совмещающим работу с обучением, а также лицам, работающим в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, предоставляются работникам 

только по основному месту работы. [2] 

Другие гарантии и компенсации, предусмотренные настоящим Кодексом, 

другими законами и иными нормативными правовыми актами, коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами организаций, 

предоставляются лицам, работающим по совместительству, в полном объеме. 

Законодательно решен вопрос о дополнительных основаниях 

прекращения трудового договора с лицами, работающими по совместительству. 

Так, статья 288 устанавливает, что помимо оснований, предусмотренных 

настоящим ТК и иными федеральными законами, трудовой договор с лицом, 

работающим по совместительству, может быть прекращен в случае приема на 

работу работника, для которого эта работа будет являться основной. 

Вместе с тем не все нормы, регулирующие отношения совместительства, 

изложены достаточно четко. 

Так, на сегодняшний день не вполне ясно (и по этому вопросу существуют 

различные точки зрения), сохраняет ли действие трудовой договор по 

совместительству в том случае, если работник прекратил трудовые отношения по 

основному месту работы или уволен по инициативе работодателя. 

Некоторые исследователи полагают, что при утрате работником 

основного места работы договор по совмещаемой работе все равно будет 

рассматриваться как договор с лицом, работающим по совместительству. То есть 

работодатель вправе уволить такого работника в случае приема на работу 

работника, для которого эта работа будет являться основной. 

Другая точка зрения состоит в том, что работодатель не вправе принять 

подобное решение, так как утрачен основной признак работы по совместительству 

- выполнение трудовых обязанностей в свободное от основной работы время. [3] 

Безусловно, законодатель должен внести в нормы, регулирующие 

совместительство, некоторую ясность по рассматриваемому вопросу. 

Полагаем, что вопрос должен быть решен следующим образом. Если 

работник уволен (или уволился) с основного места работы, он должен уведомить 

об этом работодателя, с которым заключен договор о работе по совместительству. 

В том случае, если сторонами будет достигнуто соглашение о заключении 

трудового договора на условиях полного рабочего времени, в соответствии с 

которым работник станет "основным" сотрудником (не совместителем), то в 

трудовой договор с работником должны быть внесены изменения. Если же 

стороны решили сохранить прежние условия работы, то из договора следует 

исключить условие о совместительстве, так как само по себе выполнение работы 

на условиях неполного рабочего времени (четыре часа в день и 16 часов в неделю) 

не является основным признаком работы по совместительству. 
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При этом работодатель утрачивает право уволить такого работника по 

основаниям, предусмотренным статьей 288 ТК. 

Однако если работник не уведомил работодателя о том, что он утратил 

основное место работы, и не потребовал внесения соответствующих изменений в 

заключенный с ним договор, то он может быть уволен работодателем, в случае 

необходимости, по основаниям, предусмотренным статьей 288 ТК. 

Практика применения статьи 288 поставила перед правоприменителями 
следующий вопрос: распространяются ли на совместителей гарантии при 
увольнении, установленные статьей 261 ТК, для беременных женщин? Безусловно, 
поскольку статья 288 устанавливает дополнительное основание увольнения по 
инициативе работодателя, беременная женщина не может быть уволена с 
занимаемой должности. [4] 

Вместе с тем представляется, что для совместителей должно быть 
установлено изъятие из данного правила. 

Во-первых, беременная женщина, работающая по совместительству, уже 
достаточно защищена тем, что не может быть уволена по инициативе 
работодателя с основного места работы (за исключением случаев полной 
ликвидации организации). 

Во-вторых, беременная женщина, работающая по совместительству, 
подвергает риску не только свое здоровье, но и здоровье своего будущего ребенка. 

В-третьих, беременная женщина, работающая по совместительству, не 

может быть лишена права на предоставление ей в связи с беременностью более 

легкой работы, что также достаточно проблематично в условиях 

совместительства. 

В-четвертых, работодатель лишается права взять на место данной 

работницы другое лицо, для которого данная работа будет являться основной, что 

в значительной степени ущемляет права работодателя. 

Учитывая сказанное, полагаю, что гарантии статьи 261 могут 

распространяться на беременных женщин, работающих по совместительству, 

только в том случае, если они утеряли основное место работы. 
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В статье рассматривается проблема распространения семейного 
неблагополучия в условиях развития современного российского общества и его 
влияния на обеспечение национальной безопасности государства. На основе 
анализа существующих исследований определяется, что нарушение 
социализирующей и воспитательной функций семьи как одного из признаков 
семейного неблагополучия оказывает деформирующее влияние на развитие 
личности ребенка и приводит к формированию опасных форм девиантного 
поведения, в числе которых выделяется беспризорность, рассматривающаяся как 
ключевой криминогенный фактор и угроза общественной безопасности. С целью 
предупреждения деструктивного влияния семейного неблагополучия на развитие 
личности несовершеннолетних обосновывается значимость проведения 
комплексной профилактической работы на ранней стадии формирования 
противоправной ориентации личности несовершеннолетнего беспризорника. 

 
Ключевые слова: семейное неблагополучие, беспризорность, 

криминогенность, национальная безопасность, профилактика. 
 

 
Процессы трансформации российского общества на фоне отсутствия 

эффективной государственной семейной политики оказывают крайне 
неблагоприятное воздействие на современный институт семьи и обуславливают 
нарастание его кризисного состояния, сопровождающегося нарушением 
функциональной структуры, системы ценностей и образцов поведения. 
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Следовательно, семья, являясь своеобразным индикатором, характеризующим 
тенденции развития общества, отражает не только его достижения, но также и 
возникающие в процессе его трансформации противоречия. В связи с этим под 
влиянием различных социальных, экономических и политических факторов 
развития общества к настоящему времени сформировался новый тип семьи, 
характеризующийся ослаблением выполняемых социальных функций и 
усилением потребительских взаимоотношений как внутри нее, так и при ее 
взаимодействии с обществом.  

Новый тип российской семьи определяется как неблагополучный и 
неспособный полноценно обеспечивать жизнедеятельность общества, а 
многообразие его проявлений обуславливает проблему его типологизации. В 
частности, в зависимости от степени и характера нарушения социального 
функционирования семьи принято выделять дисфункциональную семью, семью 
группы риска и собственно неблагополучную семью, характеризующуюся всем 
комплексом функциональных нарушений. При этом ключевым условием, 
определяющим формирование того или иного типа семейного неблагополучия, 
являются социальные факторы, в числе которых выделяются цивилизационные 
факторы, вызывающие институциональный кризис института семьи, а также 
социетальные факторы, обусловленные низким уровнем качества жизни, 
повышением социального риска и отсутствием эффективной государственной 
семейной политики.  

В свою очередь формирование и распространение семейного 
неблагополучия влечет за собой развитие ряда негативных тенденций для 
современного российского общества, в общей совокупности составляющих угрозу 
национальной безопасности государства. Прежде всего, стоит отметить, что 
нарушение социализирующей и воспитательной функций как основных функций 
института семьи рассматривается в качестве ключевого фактора повышения риска 
ухудшения криминогенной обстановки, а именно применение неадекватных 
способов воспитания и проявление насилия со стороны родителей приводит к 
формированию агрессии и социально опасных моделей поведения в детско-
подростковой среде, выражающихся в уходе детей из дома, способствуя тем самым 
повышению уровня подростковой беспризорности и преступности. 

Указанное выше обстоятельство подтверждается исследованиями С.А. 
Бражникова, указывающего на то, что беспризорность, являясь криминогенным 
фактором, может оказывать непосредственное влияние на формирование 
противоправной ориентации личности несовершеннолетних лиц, возникновение 
у них преступного умысла, а также принятия решения о совершении 
противоправных действий [1, с. 62]. Н.Н. Кадырова подчеркивает, что 
беспризорность несовершеннолетних представляет собой одну из форм 
девиантного поведения, вызванную дефектами семейного воспитания. При этом 
ею выделяются определенные этапы формирования личности беспризорника [2]: 

1) первый этап (до 9 лет), характеризующийся зарождением 
антиобщественных взглядов под влиянием ослабления воспитательного 
воздействия и контроля за его поведением со стороны родителей, в том числе 
сопровождающимися различными формами насилия над ребенком, что приводит 
к возникновению первых случаев ухода его из дома; 

2) второй этап (9-14 лет), для которого свойственно закрепление 
асоциальных взглядов, отчуждение ребенка от семьи, школы и общества и более 
частое проявление ненависти и агрессии к окружающим, тем самым повышая риск 
его попадания в неблагоприятную среду; 

3) третий этап (14-18 лет), определяющийся как завершающий этап 
формирования устойчивых антиобщественных взглядов под влиянием 
искаженной системы ценностей. 

Современная российская семья в существующей действительности 
представляет собой фактор риска демографической безопасности государства как 
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важнейшей составляющей национальной безопасности в виду того, что 
определяется как зона повышенной конфликтогенности, неустойчивости 
семейных отношений и риска распада в результате институционального кризиса 
на фоне оказания незначительной декларативной государственной поддержки [4].  

Существенную угрозу национальной безопасности России составляет 
вовлечение несовершеннолетних в экстремистскую деятельность, 
определяющееся как одно из проявлений их девиантного поведения, 
формируемого под влиянием семейного неблагополучия. При этом стоит 
отметить, что подростковый экстремизм рассматривается как одна из самых 
опасных форм проявления девиантного поведения, которая в отличие от других 
видов преступлений, совершаемых лицами несовершеннолетнего возраста, 
приобретает в настоящее время глобальный и транснациональный характер. 
Основной причиной вовлечения несовершеннолетних в экстремистские 
организации, по мнению О.Т. Корнеевой, является рассогласование их системы 
ценностей и норм [3, с. 77].  

Следовательно, следует заключить, что семейное неблагополучие 
определяется как социальный феномен, выраженный в комплексе нарушений 
функциональной структуры современной семьи как первичного социального 
института, приводящих к деформации личности ребенка. В свою очередь 
деструктивное влияние неблагополучной семьи на личность ребенка 
прослеживается в формировании различных форм девиантного поведения, 
составляющих один из ключевых факторов, создающих угрозу национальной 
безопасности государства. При этом особого внимания заслуживает проблема 
беспризорности несовершеннолетних, определяющаяся как одна из основных 
причин повышения риска криминогенности современного общества, 
масштабность и бесконтрольность распространения которой создает все 
возможные предпосылки для формирования противоправной ориентации 
личности несовершеннолетнего беспризорника. Однако, учитывая тот факт, что 
данный процесс характеризуется прохождением личностью определенных этапов, 
то крайне важно проведение профилактической работы с несовершеннолетними 
на ранней стадии с целью предупреждения дестабилизирующего влияния семьи 
на формирование и развитие их личности. В то же время результативность 
профилактической работы с несовершеннолетними определяется ее 
комплексным и постоянным характером с учетом индивидуальных особенностей 
личности несовершеннолетнего и степени влияния семейного неблагополучия. 
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THE PROBLEM OF FAMILY DYSFUNCTION IN MODERN RUSSIAN 
SOCIETY AS A THREAT NATIONAL SECURITY 

 
 

The article examines the problem of the spread of family disadvantage in the 
conditions of the development of modern Russian society and its influence on ensuring 
the national security of the state. Based on the analysis of existing studies, it is 
determined that the violation of the socializing and educational functions of the family 
as one of the signs of family disadvantage has a deforming effect on the development of 
the child's personality and leads to the formation of dangerous forms of deviant 
behavior, including homelessness, which is considered as a key crime factor and a threat 
to public security. In order to prevent the destructive influence of family disadvantage 
on the development of the personality of minors, the importance of carrying out 
comprehensive preventive work at an early stage of the formation of the illegal 
orientation of the personality of a minor street child is substantiated. 

 
Key words: family disadvantage, homelessness, crime, national security, 

prevention 
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В статье рассматривается процесс дисконтирования, раскрывается его 

экономический смысл. Авторы отмечают, что дисконтированный доход – 
необходимый элемент анализа планируемого проекта, так как он показывает 
сумму поступлений с учетом фактора времени. Актуальность работы 
выражается в стремлении любой организации приумножить доход. Авторы 
описывают алгоритм оценки бизнес-процессов, обращают внимание на виды 
оцениваемых проектов. В заключении подводится итог важности процесса 
дисконтирования и его значение для оценки инвестиционного проекта. 

 
Ключевые слова: дисконтирование, инвестиционный проект, 

аннуитетный поток, процент. 
 
 
Будущий успех предприятия во многом зависит от точного и 

всестороннего анализа исходных данных и ожидаемых перспектив планируемого 
проекта. Чтобы спрогнозировать прибыль, которую может ожидать инвестор, 
необходимо рассчитать дисконтированный доход, то есть сумму поступлений с 
учетом временного фактора.  

Актуальность данной работы состоит в стремлении любой организации к 
планированию будущих доходов и их максимизации. Для того чтобы правильно 
спрогнозировать поступления денежных потоков в нужный период времени 
необходимо применять метод дисконтирования.  
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Один из принципов финансового менеджмента состоит в учете 
временного фактора, который осуществляется с помощью метода 
дисконтирования (техники процентного вычисления) [5, c. 188].  

«Дисконтирование – это процесс определения современной стоимости 
денежной суммы по ее известному или предполагаемому значению в будущем» [2, 
с. 40].  

Принцип дисконтирования опирается на экономический закон – «деньги 
сегодня не равны деньгам завтра» [1, с. 43]. Концепция «time value of money» 
позволяет найти разницу между сегодняшними оттоками денежных средств и их 
будущими притоками [1, с. 43]. Ниже на рисунке 1 перечислены причины различия 
равнономинальных денежных потоков в разные моменты времени. 

Выделяют следующие системы дисконтирования в зависимости от 
временного периода [1, с. 44; 3; 6, c.25]: 

- приведенная стоимость одномоментного платежа. Этот показатель 
демонстрирует сумму необходимых к вложению средств для получения 
единовременного платежа в ожидаемом объеме под установленный процент;  

- приведенная стоимость аннуитетных платежей. Она определяет 
количество инвестируемых денег под конкретный процент с целью получения 
ожидаемого дохода равными частями.  

Приведение денежных потоков позволяет установить уровень доходности 
с учетом дисконта. В этом проявляется сущность метода дисконтирования. 

 

 
 

Рисунок 1 - Причины разной покупательной способности одной  
и той же суммы денег [1, с. 42] 

 
Одним из немаловажных принципов инвестиционной аналитики 

является расчет будущей и текущей стоимости денежного потока, которая 
соответствует ставке процента и запланированному периоду возврата 
инвестируемых сумм [1, с. 42]. На рисунке 2 обозначим перечисленные ключевые 
переменные. 

Важно понимать, что денежные выгоды могут быть единоразовыми или 
состоять из потоков платежей.  

В учебной литературе выделяются следующие денежные потоки в 
зависимости от их периодичности и номинального размера. 

«Аннуитетный поток – ряд денежных потоков, которые равны по 
номиналу и поступают через равные промежутки времени» [1, с. 44]. Бывает 
бессрочным и срочным [1, с. 44].  

Будущая стоимость такого потока может быть рассчитана исходя из 
простых или сложных процентов.  
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Рисунок 2 - Переменные концепции  

временной стоимости денег [1, с. 44] 
 
Для аннуитетного периода сроком 1 год используется следующая формула 

1 [2, с. 40]: 
 

𝐹𝑉 = 𝑃𝑉 × (1 + 𝑟)     (1) 
 
«По правилу простых процентов будущая стоимость наращивается 

ежегодными процентными выгодами, которые не капитализируются» (формула 2) 
[1, с. 44]. 

 
𝐹𝑉 = 𝑃𝑉 × (1 + 𝑟 × 𝑛)      (2) 

 
«По правилу сложных процентов будущая стоимость единичного 

вложения будет рассчитываться следующим образом» (формула 3) [1, с. 44]: 
 

𝐹𝑉 = 𝑃𝑉 × (1 + 𝑟)𝑛, где     (3) 
 
(1 + r) – множитель наращения; 
n – число лет наращения. 
 
«Сложные проценты начисляются как на первоначальную сумму, так и на 

сумму процентов, которые накопились за истекший период» [1, с. 44]. Такой расчет 
предполагает, что инвестор не изымает сумму первоначального взноса, оставляя 
ее на счету в банке для дальнейшей капитализации, то есть начисления процентов.  

Операция дисконтирования подразумевает установление нормы 
дисконта, исходя из которой будут проводиться расчеты. Барьерная ставка 
является определенным «нормативом рентабельности» [7, c. 55], который 
необходим инвестору для вложения денег в альтернативный проект. Таким 
образом, можно заключить, что ставка дисконтирования – это «определение 
направления вложения средств, выбор конкретного варианта относительно 
других возможных» [3].  

Норма дисконта устанавливается инвестором с целью определения 
дисконтированного дохода. Факторы, влияющие на этот показатель, 
представлены на рисунке 3. 

PV (present value) -
текущая стоимость 

ожидаемых будущих 
выгод

FV (future value) -
будущая стоимость

r - рыночная 
процентная ставка, 

отражающая 
возможности 

инвестирования

n - инвестиционный 
период (число лет)
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Рисунок 3 - Факторы, влияющие на норму дисконта [2, с. 41; 3] 

 
Помимо правильного расчета нормы дисконта, дисконтирование требует 

четкого обозначения временного периода – «жизненного цикла инвестиционного 
проекта» [3]. В основном, это имеет значение для долгосрочных проектов. «Чем 
длиннее жизненный цикл инвестпроекта, тем больше следует опираться на 
прогнозирование с учетом общих тенденций развития экономики в стране» [2, с. 
41]. 

Формула 4 применяется в том случае, когда имеется поток платежей через 
равные временные промежутки. Применив операцию приведения, получаем 
формулу денежного дисконтированного потока [1, с. 47]. 

 

𝑃𝑉 =  
𝐹𝑉1

(1+𝑟)
+

𝐹𝑉2

(1+𝑟)2
+ ⋯ +

𝐹𝑉𝑛

(1+𝑟)𝑛
, где    (4) 

 
FV – будущая выгода; 
r – процентная ставка на рынке или ставка дисконтирования; 
1 / (1 + r) – коэффициент дисконтирования; 
n – инвестиционный период (число лет). 
 
Таким образом, «текущая стоимость может рассматриваться как 

расчетная величина из будущих ожидаемых выгод и упускаемых возможностей 
инвестирования» [1, с. 47]. 

В качестве примера такого потока приведем показатель чистого 
дисконтированного дохода (ЧДД или NPV). «Чистый дисконтированный доход 
представляет собой разницу между вложенными инвестициями и суммой всех 
притоков и оттоков средств по инвестиционному проекту с учетом приведения» 
[1, с. 47]. 

Алгоритм определения перспективности бизнес-проекта по данному 
показателю выглядит следующим образом (рисунок 4): 

 
 

Рисунок 4 - Алгоритм определения перспектив будущего  
бизнес-проекта [4] 

процент инфляции

экономические показатели фирмы

стоимость денег на рынке финансов

средний банковский процент по долгосрочным кредитам и депозитам

уровень цен на сырье и материалы

изменение экономической обстановки

1) оценить движение денежных потоков

2) установить стоимость капитала, посчитав 
норму дисконта 

3) дисконтировать входящие и выходящие 
денежные потоки по установленному 
показателю ставки

4) суммировать все дисконтированные потоки, 
что даст величину ЧДД
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Дисконтирование дохода дает возможность инвестору сравнить 

несколько предложений, рассчитанных на разный срок, и выбрать наиболее 
доходный из них. 

Чистую приведенную стоимость вычисляют следующим образом 
(формула 5) [1, с. 47]: 

  

𝑁𝑃𝑉 = 𝐶0 +
𝐶1

(1+𝑟)
+

𝐶2

(1+𝑟)2
+ ⋯ +

𝐶𝑛

(1+𝑟)𝑛
=  ∑

𝐶𝑡

(1+𝑟)𝑡
𝑛
𝑡=0 , где   (5) 

 
C0 – инвестиционные затраты; 
Cn – текущие денежные выгоды от инвестирования; 
r – ставка дисконтирования; 
t – число лет до окончания проекта. 
 
Инвестиционный проект принимается к дальнейшему рассмотрению, 

если он обеспечивает наибольшее значение NPV среди альтернативных проектов. 
Если ЧДД не превышает нулевое значение, значит, проект окупится, не принеся 
прибыли. Следует подчеркнуть, что, если проект социальной направленности, его 
значение NPV будет небольшим (нулевым), однако он все равно принимается к 
реализации. 

 Подводя итого, отметим, что операция дисконтирования имеет 
важное экономическое значение для любой организации. Как было отмечено 
выше, дисконтирование позволяет определить будущий доход в настоящий 
период времени, посчитать окупаемость проекта. Благодаря данной операции 
можно принять о решение о реализации или отклонении проекта. 

 
Список использованных источников: 

 
1. Теплова, Т. В. Корпоративные финансы в 2 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Т. В. Теплова. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. — 390 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-534-05868-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — Режим 
доступа: https://urait.ru/bcode/434550 (дата обращения: 29.11.2020); 

2. Финансовый менеджмент: учебник для академического 
бакалавриата / Г. Б. Поляк [и др.] ; ответственный редактор Г. Б. Поляк. — 4-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 456 с. — (Авторский 
учебник). — ISBN 978-5-9916-4395-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— Режим доступа: https://urait.ru/bcode/444149 (дата обращения: 29.11.2020); 

3. Онлайн-лекции «Что такое дисконтирование?» - Режим доступа: 
https://finswin.com/projects/ekonomika/diskontirovanie.html (дата обращения 
29.11.2020); 

4. Онлайн-лекции «Чистый дисконтированный доход или NPV» - 
Режим доступа: https://finswin.com/projects/ekonomika/diskontirovanie.html (дата 
обращения 1.12.2020). 

5. Гаврютина Д.Т., Пантелеева О.Б. Анализ и прогнозирование 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации// Экономика 
устойчивого развития. 2020. № 1 (41). С. 186-190. 

6. Пантелеева О.Б. Экономико-математический анализ 
альтернативных инвестиционных проектов// Сфера услуг: инновации и качество. 
2012. № 8. С. 23. 

7. Пантелеева О.Б., Кривко А.С., Пантелеева М.А. Модель 
оптимального экономического роста // Сфера услуг: инновации и качество. 2018. 
№ 38. С. 53-62 

 
 

https://finswin.com/projects/ekonomika/diskontirovanie.html
https://finswin.com/projects/ekonomika/diskontirovanie.html


 

260 

 

Discounting and its relevance  
in evaluating an investment project 

 
 
The article examines the process of discounting, reveals its economic meaning. 

The authors note that discounted income is a necessary element of the analysis of the 
planned project, since it shows the amount of income taking into account the time 
factor. The relevance of the work is expressed in the desire of any organization to 
increase income. The authors describe an algorithm for assessing business processes, 
pay attention to the types of projects being evaluated, noting that if the project is socially 
oriented, then the income on it will be quite small or equal to zero. The conclusion 
summarizes the importance of the discounting process and its implications for 
evaluating an investment project. 

 
Key words: discounting, investment project, annuitant flow, percent.  
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Статья посвящена изучению потенциала образования и его роли в 

системе профессиональной реабилитации маломобильных групп населения как 
основы успешности их интеграции в современное пространство общества. В ней 
рассматривается сущность и содержание профессиональной реабилитации 
представителей указанных групп населения, а также значимость образования 
как составляющего компонента данной системы. Отмечается, что на 
современном этапе развития общества потенциал и возможности 
рассматриваемого компонента профессиональной реабилитации существенно 
расширяются за счет внедрения дистанционных технологий обучения, 
обеспечивая тем самым повышение доступности и качественности получения 
маломобильными группами населения образовательных услуг, соответствующих 
их потребностям, возможностям и интересам. 

 
Ключевые слова: маломобильные группы населения, профессиональная 

реабилитация, интеграция, образование, дистанционные обучающие технологии.  
 

 
Ежегодное увеличение численности маломобильных групп населения, 

прежде всего, за счет его трудоспособной части, обуславливает масштабность и 
значимость вопросов обеспечения их потребностей. При этом особую ценность 
для маломобильных граждан представляет удовлетворение потребности в 
образовании как одной из основных социетальных потребностей человека, 
определяющих его социокультурную и профессиональную мобильность, а также 
возможность осуществления трудовой деятельности. Особенность 
удовлетворения указанной потребности для представителей рассматриваемых 
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групп населения составляет их социально-экономическая депривация, 
ограничивающая их возможности на получение дополнительных 
образовательных услуг, повышения квалификации или профессиональной 
переподготовки, а, следовательно, снижающая их конкурентоспособность на 
рынке труда и значительно затрудняющая процессы их жизнедеятельности. 

На сегодняшний день обеспечение равных прав и возможностей 
маломобильных граждан провозглашается в качестве одной из ключевых задач и 
направлений государственной социальной политики. Однако, существующая 
практика свидетельствует о недостаточной эффективности их реализации, что 
подтверждается проблемами их интеграции в современное пространство 
российского общества. Прежде всего, стоит отметить, что существующее 
положение маломобильных граждан на рынке труда проявляется не только в 
неудовлетворительном уровне их занятости, характеризующимся 
преимущественно их занятостью в сфере низкоквалифированного труда, но также 
и высоких показателях безработицы, что делает их одной из наиболее уязвимых 
категорий.  

Основными причинами сложившегося положения маломобильных лиц 
трудоспособного возраста является отсутствие должного внимания со стороны 
государства к обеспечению процесса их профессиональной реабилитации и 
сформировавшийся в обществе стереотип в отношении лиц данной категории как 
наименее образованных и квалифицированных, что создает все условия для их 
дискриминации по профессиональному признаку и снижения их 
привлекательности для работодателей. Помимо этого, по словам А.В. Демьяновой, 
снижение профессиональной привлекательности маломобильных граждан 
обусловлено еще и дополнительными издержками работодателей, вызванными 
созданием специальных условий труда в виде предоставления более 
продолжительного отпуска и сокращенной рабочей недели [1, с. 52]. 

В целом, под профессиональной реабилитацией маломобильных групп 
населения понимается система гарантированных государством мероприятий по 
профессиональной ориентации, обучению и последующему трудоустройству с 
учетом имеющихся нарушений здоровья и возможностей. По мнению Н.Г. 
Тюшкевич, содержание профессиональной реабилитации инвалидов включает 
мероприятия по [5, с. 180]: 

 профориентации, предусматривающей работу по 
профинформированию, профконсультированию, профотбору и профподбору; 

 психологической поддержке профессионального самоопределения; 

 обучению или переобучению. 
Профессиональная реабилитация, с точки зрения З.М. Сабанова, 

определяется как система государственных и общественных мер по возвращению 
или включению инвалидов в сферу общественно-полезного труда с учетом 
состояния их здоровья, степени трудоспособности, а также их личных 
склонностей и желаний [3, с. 129]. Соответственно, образование в содержании 
рассматриваемой системы определяется как одно из средств и условий 
обеспечения успешности процесса профессиональной реабилитации 
маломобильных граждан, выступающей составляющей их комплексной 
интеграции в общество. В свою очередь ежегодное увеличение числа лиц, 
имеющих ограниченные возможности здоровья, повышает спрос на получение 
инклюзивных образовательных услуг по профессиональной переподготовке либо 
повышению квалификации, отвечающих их индивидуальным потребностям и 
условиям доступности и гибкости. 

Указанное выше обстоятельство обуславливает создание в системе 
профессиональной реабилитации инклюзивного образовательного пространства 
с внедрением дистанционных технологий, позволяющих предоставлять 
образовательные услуги маломобильным группам населения в условиях 
пространственно-временной удаленности на базе специально созданной 
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информационно-образовательной среды с использованием 
телекоммуникационных средств для обмена учебными материалами в реальном 
времени. Е.А. Морозовой отмечается, что применение дистанционных технологий 
в образовании маломобильных граждан предоставляет широкие возможности для 
реализации принципа инклюзивного образования, суть которого заключается в 
создании оптимальных условий, способствующих полному включению лиц 
данной категории населения в образовательный процесс. При этом ею 
подчеркивается, что дистанционное образование следует рассматривать именно 
как механизм реализации описываемого принципа в виду того, что им 
предусматривается [2, с. 142]: 

 построение процесса обучения на основе единых методических 
основ, организационных, временных и контрольных стандартов освоения 
учебного материала; 

 возможность использования контактных форм организации 
процесса обучения; 

 преодоление коммуникационных барьеров средствами видеосвязи. 
Использование средств дистанционного обучения в системе 

профессиональной реабилитации маломобильных граждан создает ряд 
преимуществ, а именно позволяет [4, с. 364]: 

1) создать условия для индивидуализации обучения, 
предусматривающей удобный график, объем и темп обучения; 

2) повысить эффективность, качество и доступность процесса 
обучения за счет применения специальных учебных средств (электронных аудио 
и видеокурсов) с учетом специфики профессиональной деятельности и интересов 
обучаемых; 

3) улучшить качество освоения учебного материала и его контроля, тем 
самым способствуя формированию профессионально компетентной личности с 
необходимым уровнем квалификации по различным направлениям, 
обеспечивающим конкурентоспособность на современном рынке труда. 

Таким образом, образование следует рассматривать как важнейший 
компонент системы профессиональной реабилитации маломобильных групп 
населения, обладающего широкими возможностями по повышению уровня их 
конкурентоспособности на современном рынке труда. При этом в условиях 
развития современного общества указанные возможности существенно 
расширяются за счет появления и внедрения новых информационно-
коммуникационных технологий, способствующих повышению 
индивидуализации, доступности и качественности обучения. 
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The article is devoted to studying the potential of education and its role in the 

system of professional rehabilitation of low-mobility population groups as the basis for 
the success of their integration into the modern space of society. It examines the nature 
and content of the vocational rehabilitation of the representatives of these population 
groups, as well as the importance of education as a component of this system. It is noted 
that at the present stage of the development of society, the potential and possibilities of 
the component of vocational rehabilitation under consideration are significantly 
expanded through the introduction of distance learning technologies, thereby ensuring 
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 Взаимодействие права и экономики всегда вызывало особый интерес, как 

в науке, так и на практике. Это непосредственно связано с тем, что особенности 
функционирования этих категорий очень существенно влияют на потребности 
отдельных граждан и различных социальных групп. 

Взаимодействие права и экономики всегда вызывало особый интерес, как 
в науке, так и на практике. Это непосредственно связано с тем, что особенности 
функционирования этих категорий очень существенно влияют на потребности 
отдельных граждан и различных социальных групп. Переход к рыночным 
отношениям, построение правового государства придали мощный импульс 
экономической науке. Экономика и право переживают период интеграции. Такой 
сплав двух ветвей экономического значения в современных условиях позволяет 
студентам не только усвоить ключевые понятия экономической науки, но и 
подняться на более высокую, приближенную к хозяйственной практике ступень 
экономического анализа. 

 
Ключевые слова: экономика, право, взаимодействие, правовое 

регулирование, потребности, общество, нормативно-правовые акты, 
этатистская экономика, экономическое пространство. 

 
 
Взаимодействие права и экономики всегда вызывало особый интерес, как 

в науке, так и на практике. Это непосредственно связано с тем, что особенности 
функционирования этих категорий очень существенно влияют на потребности 
отдельных граждан и различных социальных групп. 

Право - это совокупность санкционированных государством 
общеобязательных правил поведения (норм), соблюдение которых 
обеспечивается мерами государственного воздействия. [1] 

Каждый человек с рождения имеет определенные права такие, как право 
на свободу, право на вероисповедание, право на сохранение тайны переписки, на 
личную и семейную тайну и конечно же, право на свободу слова . Но в 
экономическом плане все иначе , в данном понимании , человек с рождения 
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неравноправен, каждый человек после рождения имеет разное экономическое 
положение (то есть, кто-то рождается богатым , а кто-то бедным). 

Известный русский юрист Б. Н. Чичерин отрицал желательность и 
необходимость равенства, даже формального, в экономических правах. Он весьма 
красноречиво и несколько цинично обосновывал, что «люди равны только как 
свободные лица, а не как члены высшего целого, в котором они могут иметь 
различное назначение». 

 В современных условиях экономика означает способ организации 
хозяйственной деятельности людей, направленный на создание благ, 
необходимых для удовлетворения потребностей общества. [2] 

 Экономика возникает тогда, когда производство материальных благ 
базируется на свободе хозяйствующих субъектов, когда оно регулируется 
факторами, основанными на характеристиках рыночного хозяйства: колебаниях 
ценового рынка, изменениях прибылей и убытков и т.п. [3] 

 Экономика довольно сильно влияет на право. Это происходит, как 
непосредственно, так и косвенно. Косвенное влияние выражается через политику 
и государство, а непосредственное влияние выражается правом государства 
распоряжаться средствами производства, которые соответственно находятся в ее 
собственности. 

Допустим, нормативно-правовые акты, составленные без учета 
экономической необходимости и условий, действовать не будут, так как остаются 
всего лишь на бумаге. 

Общая схема соотношения права и экономики выглядела следующим 
образом: право есть концентрированное выражение политики, а политика – 
концентрированное выражение экономики. 

В настоящее время, существуют три основные модели государственно-
правового воздействия на экономику: 

во-первых, либеральная экономика (государство не вмешивается в 
экономические отношения); 

во-вторых, этатистская экономика (государство осуществляет жесткое 
централизованное управление экономикой); 

в-третьих, смешанная экономика (государство регулирует экономические 
отношения). 

С одной стороны, нет сомнений в том, что экономика действительно 
определяет уровень развития права, но в то же время, право оказывает обратное 
регулятивное воздействие на производственные (экономические) отношения. 

Обратное воздействие права на экономику проявляется в трех основных 
областях: 

1)право закрепляет сложившие экономические отношения, гарантируя их 
стабильность (право как закрепитель); 

2)право стимулирует создание и развитие новых экономических 
отношений, если для этого есть подходящие условия (право как стимулятор); 

3)право оказывает поддержку и охрану существующим экономическим 
отношениям, в частности вновь возникшим (право как охранитель). 

Правовое регулирование – это воздействие всей системы юридических 
средств на общественные отношения с целью их рационализации.  

С.А. Комаров отмечает, что «под правовым регулированием 
общественных отношений мы понимаем лишь одну из форм воздействия права на 
общественные отношения – воздействие при помощи специфически-правовых 
средств: норм права, правоотношений, актов реализации»[4].  

Сотрудничество представителей экономической и правовой науки в 
разумных пределах становится необходимым условием прогрессивного 
общественного развития. Но данное сотрудничество предполагает и 
определенные экономические знания у представителей юридической науки, то 
есть умение их использовать в исследовательской деятельности. Экономист А. 
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Шаститко отмечает, что "если возвращаться к вопросу взаимодействия 
экономистов с юристами, то стоит отметить, что подходы у последних все же не 
всегда одинаковы. Есть юристы, которые в основном занимаются, условно говоря, 
теорией государства и права. 

Социальные последствия соотношения экономики и права: позитивные 
(право способствует развитию экономики тогда, когда оно соответствует 
естественно – историческому ходу развития общества, объективным 
экономическим законам); негативные (право тормозит развитие экономики тогда, 
когда оно противоречит объективным экономическим законам развития 
общества). К примеру, Американская модель социальной системы, показывает 
соотношение права и экономики, при котором непосредственное регулирование 
экономических отношений происходит лишь в необходимых случаях, таких как: 
регулирование бизнеса, или же регулирование образования. Тем самым, эта 
система направлена на достижение лично успеха. 

Многовековую историю имеет вопрос о взаимодействии экономики и 
права. Он является одним из «вечных» вопросов, с которым каждый раз 
сталкивается новая государственная организация по-новому, как на начальных 
этапах своего возникновения, так и на более поздних этапах своего развития.  

- государство активно регулирует всю экономику в целом и в 
общенациональных интересах, используя для этого правовые, экономические и 
административные рычаги и методы. [5] 

В различных формах существует правовое воздействие. Идет 
подразделение на две группы: непосредственно юридическое (правовое 
регулирование), а также не юридическое (т.е. ценностно-ориентационное и 
информационное). Все формы воздействия входят в функции права. 

Задачей правового воздействия, является формирования более 
желательного для своевременного общества (государства) поведения личности. 
Правовые методы и инструменты обеспечивают достижение целей правового 
воздействия на человека, на реализацию его прав обязанностей, стимулируют 
рост социально-трудовой активности и обеспечивают свободу творчества. 

Особенностью правового воздействия на экономику является 
нормативность экономической сферы, наличие различных уровней и стадий 
экономической деятельности, различный субъективный состав экономических 
отношений, особенности экономической мотивации юридически значимого 
поведения. 

В соответствии со статьей 8 Конституции Российской Федерации, 
гарантируются: 

– единство экономического пространства; 
– свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств; 
– поддержка конкуренции и конкурентной среды; 
– свобода экономической деятельности; 
– равенство всех форм собственности. [6] 
Таким образом, между правом и экономикой существует множество 

взаимосвязей. 
Обеспечение их позитивного взаимодействия оказывает существенное 

влияние на эффективность государства, степень реализации принципов 
справедливости и повышение благосостояния населения. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMICS AND LAW 
 
Тhe interaction of law and economics has always been of particular interest, 

both in science and in practice. This is directly related to the fact that the peculiarities 
of the functioning of these categories have a very significant impact on the needs of 
individual citizens and various social groups. The interaction of law and economics has 
always been of particular interest, both in science and in practice. This is directly related 
to the fact that the peculiarities of the functioning of these categories have a very 
significant impact on the needs of individual citizens and various social groups. The 
transition to market relations, the construction of the rule of law gave a powerful 
impetus to economic science. Economics and law are going through a period of 
integration. Such a fusion of two branches of economic significance in modern 
conditions allows students not only to master the key concepts of economic science, but 
also to rise to a higher level of economic analysis, close to economic practice. 
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 В качестве цели данного исследования выступает роль и место малого 

предпринимательства в экономике страны, исследование проблем развития 
малого бизнеса в России, а также состояние малого предпринимательства в 
стране на сегодняшний день. Определены программы государственной поддержки 
малого бизнеса и сформулированы причины, тормозящие развитие бизнеса. 

 
Ключевые слова: малый бизнес и предпринимательство, 

государственная поддержка, рыночная структура, пандемия, развитие бизнеса, 
кризис. 

 
 
В настоящее время малый бизнес – самый распространенный вид 

предпринимательства. Малый бизнес законом определен, как 
предпринимательство в рамках небольших компаний и предприятий, которые 
функционируют сами по себе и не входят в объединения. Он представляет собой 
основу всей экономики страны. Мы не можем назвать современный малый бизнес 
в нашей стране успешным. Так, если подвести подсчеты по данным об 
индивидуальных предприятиях, мы видим, что в течение первого года своего 
существования не менее 50% ИП закрываются или «замораживаются». И лишь 5-
10% компаний доживают до 5-летнего возраста. Такая ситуация в российской 
экономике носит хронический характер и наблюдается не первый десяток лет. И 
особенно тяжело предпринимателям оседлать волну успеха сегодня, в кризисное 
время пандемии. Но в чем же причины того, что малый бизнес в России 
характеризуется столь низкой выживаемостью? Одно дело – кризис, другое – даже 
в те времена, когда наша экономика была более-менее стабильной, значительная 
доля новоиспеченных организаций все равно прогорала.  

Считается, что индивидуальным предприятиям и малым предприятиям 
куда проще переносить даже существенные изменения «внешней среды», в 
кризисных условиях их намного проще перепрофилировать. Он способен быстро 
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и эффективно приспособиться к новым экономическим условиям. Малый бизнес 
демонстрирует гибкость и мобильность, предоставляя значительную помощь в 
укреплении рыночной экономики в РФ.  

Несмотря на все преимущества, развитие малого бизнеса встречается с 
очень серьезными проблемами, что ведет к заметному отставанию от других 
стран. Чаще всего проблемы, с которыми сталкиваются малые предприятия, это 
такие, как высокие налоги, дороговизна материально-технических средств, 
отсутствие кредитных ресурсов. Одна из основных проблем для предприятий 
большинства регионов России, связана с недостатком финансирования. Нехватка 
инвестиционных ресурсов касается как начинающих предпринимателей, так и 
взявших курс на расширение. Программ государственного инвестирования 
практически не существует, а частные кредитные организации предоставляют 
средства только по серьезные гарантии. Оставаясь без финансовой поддержки в 
сложные моменты, сворачиваются даже перспективные и инновационные 
проекты, что говорить про обычные торговые точки или, например, сферу 
предоставления услуг. [3] 

Таким образом, можно выделить ряд причин, тормозящих развитие 
малого бизнеса. К внешним причинам относят такие явления, как высокие 
процентные ставки, спад производства, инфляция, неразвитая правовая система, 
слабая правовая защищенность предпринимателя – они могут поспособствовать 
прекращению работы предприятий малого бизнеса. К внутренним причинам 
относят низкий уровень предпринимательской, инновационной и 
инвестиционной культуры [2]. 

Оценив текущее состояние предпринимательства в стране, мы можем 
выявить несколько факторов, затрудняющее активное развитие малого бизнеса в 
стране: [3] 

1. Низкий уровень организационных, экономических и правовых 
знаний предпринимателей, отсутствие надлежащей деловой этики, 
экономической культуры как в бизнесе, так и в государственном секторе.  

2.  Негативное отношение определенной части населения, 
связывающее предпринимательство напрямую только с посредничеством, куплей-
продажей.  

3. Слабость механизма государственной поддержки малого 
предпринимательства.  

4. Отсутствие организационно-правовых основ регулирования 
развития предпринимательства на региональном уровне  

5. Сложная финансово-экономическая ситуация, сложившаяся в 
стране: инфляция, спад производства, разрыв экономических отношений, 
ухудшение платежной дисциплины, высокий уровень процентных ставок, слабая 
правовая защита предпринимателей;  

6.  Рост цен на все факторы производства, снижение покупательной 
способности россиян. 

Представители бизнеса в сложившейся эпидемиологической ситуации 
предпринимают различные меры для снижения урона бизнеса, а также на уровне 
государства обеспечена посильная поддержка малого бизнеса страны, а именно: 

- меры по сохранению рабочих мест (предоставление работодателям 
права сокращать зарплаты до минимума (одного МРОТ) и установление 
возможности отправлять сотрудников в отпуск с выплатой пособия в один МРОТ); 

- меры налоговой поддержки (изменение порядка уплаты НДС, отмена 
налогов для малого бизнеса); 

- меры по условиям кредитования (запрет на требования досрочного 
погашения кредитов и отсрочка выплаты кредитов на год). [2] 

Малое предпринимательство является основным звеном национальной 
экономики для многих развитых стран, поэтому для развития малых предприятий 
нужна стабильно действующая система государственной поддержки. Внедрение 
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эффективных финансовых инструментов и механизмов стимулирования малых 
предприятий будет содействовать не только повышению роли малых 
предприятий в российской экономике, но и также переходу к новой модели 
развития общества в нашей стране. 

 Очевидно, что и в результате пандемии коронавируса наибольший ущерб 
получат именно предприятия малого бизнеса. Государство оказывает им помощь 
в виде: перенесения сроков уплаты налогов и страховых взносов, также права 
отсрочить уплату налогов в индивидуальном порядке и понижения тарифов 
страховых взносов, а также включая бюджетные выплаты и субсидии, льготы и 
налоговые послабления. [5]  

 Мы понимаем, что наиболее пострадавшей категорией является малый 
бизнес, а особенно в сфере предоставления услуг, так как риск «контактного» 
заражения в таких предприятиях наиболее высокий. Переход на удаленную 
работу, развитие своего бизнеса в сети Интернет позволяют представителям 
бизнеса не довести свое предприятие до банкротства, так 79% респондентов 
уверены, что их предприятия смогут продолжить работу и сохранить рабочие 
места после пандемии. Однако не все воспользовались поддержкой от государства 
в силу разного рода причин – от сложности подачи документов до невозможности 
подачи документов из-за отсутствия определенных ОКВЭД в документах, 
регламентирующих предоставление помощи малому бизнесу.  

 На основании всего сказанного, можно сделать вывод, что нужно уделять 
больше внимания проблемам малого бизнеса. Для успешного функционирования 
предприятия необходимо внедрять различные инновационные технологии в 
управленческий процесс, чтобы избежать ошибок в финансовой отчетности и 
облегчить ведение самого процесса. Для процветания малых предприятий 
условия деятельности и развития должны быть свободными от чрезмерного 
контроля. «Здоровый, качественный бизнес возможен только в условиях 
экономической свободы. Здравомыслящий предприниматель никогда не начнет 
дело, если нити управления, контроль над ним и финансирование находятся в 
чужих руках» 
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В статье приведен пример разработки онлайн-игры «Формула слов. Где 

логика», выполнен сравнительный анализ приложений на развитие логического 
мышления, размещенных в социальной сети Вконтакте. Рассмотрены основные 
этапы проектирования и реализации приложения, выделены средства для 
разработки. Выявлены особенности гендерного распределения предпочтения по 
использованию приложения, статистика выбора игры по странам и городам. 

 
Ключевые слова: онлайн-игры, приложения, социальная сеть, средства 

разработки, рынок информационных услуг, пользователи. 
 

 
Изобретение и тиражирование приложений сегодня является одним из 

величайших достижений в области технологий. Примечательно, что для 
использования приложения не требуется никакой профессиональной подготовки, 
поскольку их интерфейсы интуитивно понятны и удобны в использовании. 

За последние годы мобильные приложения применяют в качестве очень 
важного инструмента работы с клиентами и сотрудниками компании. 
Приложения используются не только для сбора и передачи заказов, но и в 
качестве коммуникации и получения обратной связи. [2]  

Денисов А.А. в своей статье выделил наиболее популярные в современном 
обществе информационные системы для компаний и обычных людей: сайты и 
мобильные версии сайтов, мобильные приложения для операционной системы 
iOS, мобильные приложения для операционной системы Android. [1] 

В последнее время рынок информационных ресурсов начал наполняться 
казуальными и гипер-казуальными приложениями, поскольку они подходят для 
практически всех групп пользователей независимо от используемой платформы 
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мобильного устройства. Именно минималистичный интерфейс большинства 
казуальных приложений и делают их успешными. Монетизация таких 
приложений как-правило основывается на внутриигровых покупках, рекламе и 
подписке. 

Среди всего многообразия онлайн игр довольно популярны логические 
онлайн игры, в которых нужно думать, развивая логику и мышление. Они 
востребованы не только среди детей, но и среди людей всех возрастов, которые 
любят проводить время за компьютером, размышляя над головоломками и 
заданиями. Люди, которые постоянно играют в логические игры, способны 
решать многие поставленные перед ними задачи гораздо быстрее и эффективнее. 
Именно поэтому многие родители, заботясь о развитии умственных способностей 
своих детей, стараются привлечь их к логическим играм с самого раннего 
возраста.  

Таким образом, можно сделать вывод о целесообразности разработки 
мобильного приложения для развития логического мышления. Необходимо 
определить конкурентов в нужном нам сегменте и выбрать площадку для 
размещения игры. В качестве площадки было решено использовать социальную 
сеть Вконтакте, самую популярную в России. 

В процессе исследования предметной области были проанализированы 
многие приложения. Результаты приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Сравнение логических игр социальной сети Вконтакте 

 

 Одним 
словом 

Что за 
слово? 

Что 
это? 

4 
картинки 1 
слово 

Слова 
из 
слова 

Много видов 
загадок 

+ + + +  

Большое 
количество 
уровней 

+ + + - + 

Интересный 
интерфейс 

+ + + + + 

Имеется 
рейтинг игроков 

+ - - - - 

Имеется 
ежедневный 
бонус 

+ - - + - 

Нет обновлений 
и слабо 
поддерживается 

+ - - + - 

Без 
дополнительных 
вложений 
сложно пройти 
игру 

+ + - - - 

Много рекламы - - + - - 

 
Важное место в разработке приложения имеет выбор технологий для его 

реализации. Выбор пал на vue.js на фронтэнд части, то есть того визуального 
оформления, что видят пользователи, заходя в приложение, и php на бэк части, то 
есть той части, которую пользователи не видят, но она часто выступает логикой 
приложения или сайта. 
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 Vue - это прогрессивный фреймворк для создания пользовательских 
интерфейсов. В отличие от фреймворков-монолитов, Vue создан пригодным для 
постепенного внедрения. Его ядро в первую очередь решает задачи уровня 
представления (view), что упрощает интеграцию с другими библиотеками и 
существующими проектами. На бэкэнд стороне был использован язык 
программирования php. PHP специально сконструирован для веб-разработок и 
его код может внедряться непосредственно в HTML.  

Для любого приложения, сохраняющего прогресс и другую необходимую 
информацию для корректной работы, необходимо хранилище или система 
управления базой данных (СУБД). СУБД в данном приложении выступил MySql.  

Особенности базы данных MySQL:  
1. Чаще всего используется в качестве удаленного сервера;  
2. Включает в себя большое количество типов таблиц;  
3. Поставляется со специальным типом примера, который 

показывает, как создавать новые таблицы; 
4. Высокая масштабируемость благодаря поддержке большинства 

популярных платформ; 
5. Открытый исходный код – благодаря этому данная СУБД 

постоянно совершенствуется и модернизируется многими разработчиками по 
всему миру; 

6. Было создано большое количество API, которые обеспечивают 
связь между MySQL и основной частью всех языков программирования; 

7. Максимальный размер файла таблицы базы данных ограничен 
только возможностями используемой операционной системы. 

Для администрирования mysql использовался веб-интерфейс 
PhpMyAdmin. Для раскрытия содержания и логики построения приложения 
необходимо составить диаграмму BPMN – процесса работы приложения. (см. 
рис.1)  

 

 
 

Рисунок 1 - Диаграмма BPMN – бизнес-процесс работы приложения 
 
Основные этапы разработки были реализованы с учетом рекомендаций, 

представленных в статье Е. В. Непомнящих. [3] 
Для того, чтобы приложение было доступно в интернете необходимо 

использовать хостинг-услуги. Был выбран VDS от компании Timeweb. Ниже 
представлена основная информация о приложении на странице editapp. 
Скриншоты, отображаемые в Вконтакте для приложения, также задаются в 
настройках. (см. Рис. 2) 
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Рисунок 2 - Настройки скриншотов 
 

 
 

Рисунок 3 - Статистика по гендерному признаку и возрасту 
 
Приведем статистику использования приложения за месяц, как можно 

заметить из вышеприведённой диаграммы, приложение наиболее популярно 
среди женщин, особенно высокая разница до 18 лет.  
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Рисунок 4 - Статистика по городам и странам 
 

Наибольшее количество пользователей из России, следом идёт, Казахстан 
и Беларусь, также большой трафик идёт из городов Москва и Санкт-Петербург. 
Учитывая, эти особенности необходимо вносить изменения в приложение для 
увеличения аудитории. Сегмент данного вида игр является перспективным 
направлением. 
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В статье рассмотрено влияние показателя гудвилл (goodwill) на 

максимизацию прибыли организации в результате разработки и внедрения 
инноваций, и приближение ее к размеру ожидаемой квазиренты (потенциальной 
прибыли). Автором показано, что гудвилл выступает одним из существенных 
факторов, способствующих процессу выхода и продвижения нововведения на 
рынок, и важно уделять внимание его оценке при разработке инновационной 
стратегии организации. 

 
Ключевые слова: инновации, квазирента, потенциальная прибыль, 

гудвилл, деловая репутация, инновационная стратегия, нововведение. 
 
 
В условиях рыночной экономики инновации становятся основой роста 

конкурентоспособности продукции, расширения и укрепления рыночных 
позиций, диверсификации предпринимательской деятельности. Другими 
словами, инновации сегодня являются активным инструментом развития бизнеса. 
Поэтому современным организациям необходимо уделять особое внимание 
формированию и реализации эффективной инновационной стратегии, реально 
оценивая при этом факторы внутренней и внешней среды. 

Осуществляя инновационную деятельность, любая организация 
стремится максимизировать финансовый результат от внедрения нововведения. 
Как было предложено в наших более ранних работах, потенциал получения 
прибыли, создаваемый инновацией, оценивается с помощью показателя 
квазирента. Квазирента носит характер потенциальной прибыли, поскольку 
организация не всегда имеет возможность реализовать потенциал, заложенный в 
нововведение, в результате воздействия как внутренних факторов, так и влияния 
внешней среды. Квазирента – это тот максимально возможный размер прибыли, 
который организация может получить в результате разработки и внедрения 
инновации в идеальных условиях, при лояльном отношении покупателей и 
контрагентов, без вмешательства конкурентов и подражателей. Но на практике 
получить ожидаемый размер квазиренты крайне сложно, и это становится одной 
из первостепенных задач организации при разработке инновационной стратегии. 

В условиях современной рыночной экономики квазирента служит мерой 
эффективности инновационной деятельности организации, давая представление 
об уровне возможной в будущем прибыли. Чем выше размер квазиренты, 
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создаваемой нововведением, тем больше вероятность, что при возникновении 
затруднений, связанных с апробированием и выходом на рынок, инновация 
принесет организации прибыль. Таким образом, организация, осуществляющая 
разработку и внедрение инновации, должна стремиться к получению прибыли, 
максимально приближенной к уровню квазиренты, не допуская снижение ее 
размера вследствие неправильно выработанной стратегии, ошибок в 
позиционировании и выводе нововведения на рынок, утраты части квазиренты в 
результате активных противоборствующих действий конкурентов. 

При формировании инновационной стратегии организации особое 
внимание следует уделять не только техническим и экономическим 
характеристикам разрабатываемого нововведения. Серьезное влияние на 
успешность реализуемой инновационной стратегии оказывают уровень 
подготовки специалистов и эффективность системы менеджмента, имидж 
организации в глазах контрагентов и конкурентов, налаженность деловых связей 
и каналов сбыта. Низкое качество развития этих факторов может привести к 
замедлению процесса разработки и внедрения нововведений, а также 
препятствовать получению прибыли в размере квазиренты.  

Для учета влияния перечисленных факторов на способность организации 
приблизить размер полученной прибыли к значению квазиренты, может быть 
применен показатель гудвилл (goodwill).  

Гудвилл – элемент нематериальных активов организации, показатель ее 
деловой репутации и привлекательности, использующийся в рыночных 
операциях и бухгалтерском учете при оценке ее стоимости. При расчете этого 
показателя не учитываются активы и пассивы организации, так как гудвилл – это 
нематериальное благо, представляющее собой оценку деятельности и работы 
лица с точки зрения его прагматичных качеств. Он включает в себя капитал и 
активы компании, которые не поддаются материальному измерению. 

По сути, гудвилл – это деловая репутация, включающая в себя: 
1. сильную команду менеджеров и грамотную маркетинговую стратегию; 
2. высокое качество продукции (услуг или работ); 
3. налаженные отношения с поставщиками, выгодное географическое 

положение и хорошую кредитную позицию, и историю. 
Следовательно, оценка гудвилла позволит сделать вывод о том, что у 

организации имеются налаженные связи с клиентами и контрагентами, которые 
можно использовать в перспективе для увеличения прибыли, генерируемой 
инновациями, и приближения ее размера к квазиренте. По-сути, гудвилл является 
дополнительным преимуществом инноватора при выходе на рынок с 
нововведением, т.к. сильная команда менеджеров обеспечит эффективный 
процесс создания, а отлаженные деловые связи и лояльные клиенты будут 
поддерживать продвижение нового товара на рынке. 

В современных условиях развития экономики российские организации 
переходят на новый уровень, когда деловая репутация становится важным 
активом, оказывающим существенное влияние на эффективность деятельности и 
рыночную стоимость организации.  

Гудвилл является показателем, не обладающим независимой стоимостью, 
но оказывающим влияние на потенциальный уровень генерируемой прибыли 
организации при разработке и выходе на рынок с новшеством, за счет:  

1. потенциальных синергетических эффектов от экономии на расходах и 
масштабе при использовании действующих производственных мощностей и 
налаженных каналов сбыта новой продукции;  

2. увеличения рыночной доли нововведения благодаря лояльности 
покупателей и заказчиков; 

3. наличия доступа к специализированным ресурсам и инфраструктуре; 
4. наличия постоянной и создания новой клиентской базы и налаженных 

отношений с контрагентами благодаря имеющейся деловой репутации и 
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положительным отзывам. 
В соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» деловая 

репутация (гудвилл) - это превышение оценочной стоимости организации над 
балансовой стоимостью всех ее активов и обязательств. Рассчитанный подобным 
образом гудвилл может оказаться не только положительным, но и отрицательным. 
Положительный гудвилл представляет собой надбавку к цене организации, 
связанную с дополнительными конкурентными преимуществами. Отрицательный 
гудвилл представляет собой снижение стоимости организации по сравнению с 
балансовой, возникающее вследствие отсутствия стабильных клиентов, 
положительной репутации, деловых связей, грамотного маркетинга, опыта 
управления и т.д. 

Таким образом, гудвилл может оказывать разнонаправленное влияние на 
финансовую деятельность организации: 

- положительное, когда имеющаяся деловая репутация способствует 
росту генерируемой прибыли организации, успешному внедрению и 
продвижению инноваций на рынке, тем самым давая возможность приблизить 
получаемую прибыль от нововведений к уровню квазиренты; 

- отрицательное, когда испорченная деловая репутация препятствует 
выходу на рынок с инновацией из-за неприятия деятельности организации со 
стороны контрагентов. Тем самым, нововведение не приносит ожидаемого 
финансового результата, заложенного в данной разработке, и потенциально 
возможного к получению, если бы отсутствовали противоборствующие факторы, 
заложенные в гудвилл.  

Важно отметить, что при разработке и внедрении нововведения 
организация может рассчитывать на получение максимально возможного размера 
квазиренты в результате использования инновации в собственной деятельности, 
а не передачи его третьим лицам. Инновация (например, новый продукт) 
позволяет временно монополизировать определенный сегмент рынка, или 
сформировать новый сегмент. Именно поэтому инноватору важно обладать 
положительным гудвилл, поскольку он будет способствовать получению 
сверхприбыли от реализации нововведения на начальном этапе за счет 
положительной деловой репутации, грамотного менеджмента и маркетинга, 
накопленного опыта управления, наработанной клиентской базы, налаженных 
деловых связей. 

Для достижения организацией максимально возможного размера 
квазиренты, также необходимо принимать во внимание важность заключения 
партнерских соглашений, принятия мер по борьбе с подражателями и 
конкурентами, увеличения жизненного цикла нововведения. 

При наличии налаженных деловых связей, возможно заключение 
партнерских соглашений по взаимному продвижению продукции, что даст 
инноватору дополнительные каналы реализации результатов своих исследований 
и разработок, и, как следствие, возможность увеличения размера потенциальной 
квазиренты. Таким образом, у инноватора появится возможность расширить 
область присутствия на рынке, получить экономию на расходах на продвижение 
нововведения, дополнительные возможности по проведению маркетинговых 
исследований. 

Любая организация при разработке инновационной стратегии должна 
учитывать, что объем общей рыночной квазиренты от нововведения может быть 
поделен между различными организациями, использующими в своей 
деятельности данную инновацию. Сильная деловая репутация, по сути, являясь 
конкурентным преимуществом организации, дает возможность не позволить 
конкурентам и подражателям выйти на рынок с товаром-заменителем, тем самым 
отняв часть рынка у инноватора. В этом случае не произойдет перераспределение 
квазиренты, создаваемой новшеством, между организацией - инноватором и 
подражателями, и получаемая прибыль приблизится к своему потенциальному 



 

281 

 

уровню. 
Разрабатывая инновационную стратегию, организациям также 

необходимо учитывать возможности увеличения формируемой нововведением 
квазиренты за счет продления жизненного цикла инновации. В этом случае 
организация может рассчитывать на получение дополнительной прибыли в 
результате расширения рынков сбыта и сфер применения продукта, его 
усовершенствования, разработки сопутствующих нововведений.  

Положительный гудвилл будет способствовать продлению жизненного 
цикла инновации, поскольку сильная команда менеджеров и маркетологов может 
внести необходимые изменения и доработки с учетом потребностей рынка, а 
благоприятная внешняя среда будет способствовать более длительному 
использования новшества, что в совокупности дает возможность организации 
максимизировать размер полученной квазиренты. В результате расширения 
рынков сбыта инноватор получит возможность не только перераспределить в 
свою пользу совокупную рыночную квазиренту, но и экономию на масштабах 
производства. Расширение сфер применения продукта за счет применения 
нововведения в смежных отраслях даст возможность увеличить первоначально 
сформированный размер квазиренты, задействуя ранее не учтенные возможности. 
Усовершенствование продукта приведет не только к поддержанию спроса, но и к 
его росту за счет удовлетворения новых потребительских требований, повышения 
качества, дизайна, обслуживания и т.д.  

В заключение отметим, что, несмотря на сложности в выявлении и оценке 
показателя гудвилл, он оказывает существенное влияние на получаемый 
организацией – инноватором размер квазиренты, и часто является 
основополагающим фактором в процессе выхода и продвижения нововведения на 
рынке.  

В современных условиях хозяйствования недостаточно учитывать только 
ожидаемые характеристики будущей новинки, поскольку на возможность 
достижения ожидаемого уровня квазиренты оказывают влияние большое 
количество внешних и внутренних факторов. При принятии решения о разработке 
и внедрении инновации важно оценить имеющиеся конкурентные преимущества 
организации, находящие отражение в показателе гудвилл, и их влияние на 
способность организации приблизить размер прибыли, полученной в результате 
реализации инновации, к уровню квазиренты.  
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IMPACT OF «GOODWILL» ON THE SIZE  
OF THE INNOVATOR'S QUASI-RENT 

 
The article considers the impact of the goodwill indicator on the maximization 

of the organization's profit as a result of the development and implementation of 
innovations, and its approximation to the size of the expected quasi-interest (potential 
profit). The author shows that goodwill is one of the significant factors contributing to 
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the process of entering and promoting innovation on the market, and it is important to 
pay attention to its assessment when developing an organization's innovation strategy. 

 
 
Keywords: innovation, quasi-rent, potential profit, goodwill, business 

reputation, innovation strategy, innovation. 
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Вданной статье авторы попытались реконструировать 
индивидуальную, персональную историю жизни и деятельности спасскаго 
уездного предводителя дворянства, капитана в отставке Александра Романовича 
Глазенапа (1829 – 1885), который на дворянских выборах избирался в качестве 
председателя земской уездной управы, почетным мировым судьею и 
председателем съезда мировых судей. В частности, авторы рассмотрели 
уникальные архивные документы, относящиеся к тамбовскому дворянскому роду 
Глазенапов. 

 
Ключевые слова: Тамбовская губерния, Тамбовское дворянство, 

потомственное дворянство, дворянский род, отставной капитан, Глазенапс, 
Спасский уездный предводитель дворянства, председатель Земской земской 
управы, почетный мировой судья, председатель съезда мировых судей. 

 
 
В последнее десятилетие в отечественной исторической науке стало 

актуальным обращение к индивидуальным, персональным жизнеописаниям 
конкретных людей, к которым никак нельзя применить обозначенную 
характеристику, но которые «выступали как реальные агенты, акторы, то есть 
действующие лица истории» [1]. 

В данной статье авторы попытались реконструировать индивидуальную, 
персональную историю жизни и деятельности спасского уездного предводителя 
дворянства капитана Александра Романовича Глазенапа (1829 – 1885). Выбор героя 
был определен несколькими обстоятельствами. Во-первых, данная тема 
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оставалась практически не исследованной, во-вторых, судьба Александра 
Романовича Глазенапа во многом уникальна и вместе с тем интересна. 

Дворянский род Глазенап – лифляндский дворянский род, происходящий 
из Померании. Антон Глазенап в 1523 г. переселился в Лифляндию. Григорий 
Иванович (умер в 1819 г.) был генералом от кавалерии и генерал-губернатором 
Западной Сибири; Богдан Александрович (умер в 1892 г.) – адмирал. К этому роду, 
внесенному в матрикул лифляндского и эстляндского дворянства и в родословные 
книги Саратовской и Тверской губернии, принадлежит и профессор астрономии 
Глазенап.  

Александр Романович Глазенап, родился в 1829 г. в семье отставного 
капитана Романа Григорьевича, саратовского дворянина, награжденного в 1812 г. 
золотой шпагой «За храбрость», орденами Святой Анны III и II степеней и его 
жены Александры Ивановны. 

В 1847 г. Александр Романович после окончания второго кадетского 
корпуса поступил на службы в гренадерский принца Евгения Вюртембергского 
полк прапорщиком. В 1849 г. получил чин подпоручика, а через один год, в 1850 г. 
получил и чин поручика.  

В 1854 г. Александр Романович «по воле начальства» [2] был переведен в 
резервную бригаду второй гренадерской дивизии. В этом же году Александр 
Романович был произведен в штабс-капитаны. И с этого года стал исполнять 
должность бригадного жалонёрного офицера, а с 1855 г. стал исполнять и 
должность дивизионного жалонёрного офицера.  

В 1855 г. Александр Романович был назначен «исправлять должность 
адъютанта» [2] при командующем резервной гнерадерской дивизии. В 1856 г. 
после упразднения резервных и запасных частей Александр Романович был 
переведен в действующий полк. 

За все время службы Александр Романович много раз награждался 
денежным жалованьем, медалями и орденами. Например, в 1848 г. Александр 
Романович «во случаю выступления войск в поход» [2] удостоился получить 
«Всемилостивейшие награды» [2], а именно «третное жалованье» [2]. В 1851 г. 
Александр Романович получил «за участие на маневрах трехмесячное жалованье» 
[2]. В 1853 г. он получил «за нахождение в марше при реке Пудости близ Гатчины 
трех месячное жалованье» [2]. А в 1854 г. «по случаю приведения войск в военное 
положение» [2] Александр Романович получил также трехмесячное жалованье. 

В 1855 г. «приказом по гвардейскому и гренадерскому корпусам» [2] 
Александру Романовичу, как и многим офицерам было объявлено «Высочайшее 
благоволение при вступлении на престол Государя Императора Александра 
Николаевича» [2]. Более того, в 1856 г. Александр Романович «за отлично усердную 
службу» [2] был награжден орденом Святого Станислава III степени, а так же 
бронзовой медалью на андреевской ленте в память войны 1853 – 1856 гг.  

Далее в жизни Александра Романовича начинается новый период его 
жизни. В 1857 г. «Высочайшим Его Императорского Величества приказом» [2] 
Александр Романович в чине капитана был «уволен по домашним 
обстоятельствам со службы» [2]. После увольнения от службы Александр 
Романович возвращается в свое родовое имение, находившееся в Спасском уезде 
Тамбовской губернии.  

В 1872 г. Александр Романович определяется «в звание кандидата господ 
мировых посредников Спасского уезда» [2] и по «предложению господина 
тамбовского губернатора» [2] вступает в эту должность. Более того, на дворянских 
выборах состоявшихся в декабре 1872 г. Александр Романович дворянством 
Спасского уезда избирается дворянским депутатом. Наконец, Спасским уездным 
земским собранием в этом же году Александр Романович избирается еще и 
председателем спасской уездной земской управы и почетным мировым судьею 
Спасского уезда. «Съездом господ мировых судей Спасского уезда» [2] Александр 
Романович избирается еще и председателем съезда мировых судей. В 1874 г. 
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спасским уездным земским собранием Александр Романович вторично 
избирается председателем спасской земской управы и почетным мировым судьею 
Спасского уезда.  

В 1876 г. на экстренном уездном дворянском собрании, открывшимся в 
городе Темникове, совместно с дворянством Темниковского уезда, Александр 
Романович, избирается на должность кандидата спасского предводителя 
дворянства.  

В 1877 г. снова спасским уездным земским собранием Александр 
Романович в третий раз избирается председателем спасской земской управы и 
почетным мировым судьею Спасского уезда. Наконец, в декабре 1877 г. Александр 
Романович тамбовским губернским дворянским собранием избирается спасским 
уездным предводителем дворянства.  

«За усердную службу по должности уездного предводителя дворянства» 
[2] в 1879 г. Александр Романович был «Всемилостивейше пожалован орденом 
Святой Анны II степени» [2]. Через год, в 1880 г. Спасским уездным земским 
собранием Александр Романович в четвертый раз избирается председателем 
Спасской уездной земской управы и почетным мировым судьею Спасского уезда. 
В декабре 1881 г. Александр Романович в последний раз избирается на должность 
Спасского уездного предводителя дворянства. Таким образом, Александр 
Романович в должности Спасского уездного предводителя дворянства прослужил 
два трехлетних срока.  

Александр Романович Глазенап еще в 1858 г. женился на дочери купца 
города Городище Пензенской губернии Александре Ивановне Прокофьевой, от 
которой имел дочь Наталью 1861 года рождения. Умер Александр Романович 
Глазенап в 1885 г., в возрасте 56 лет.  

Таким образом, жизнь и деятельность Александра Романовича Глазенапа 
не осталась без внимания потомков. Именно Александр Романович Глазенап 
занимает в истории города Спасска, Спасского уезда Тамбовской губернии первое 
место.  
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Alexander Romanovich Glazenap (1829 – 1885) –  

spassky district leader of the nobility 
 
In this article, the authors tried to reconstruct the individual, personal history 

of the life and activities of the Spassky district leader of the nobility, retired captain 
Alexander Romanovich Glazenap (1829 – 1885), who was elected as Chairman of the 
Zemstvo district Council, honorary justice of the peace and Chairman of the Congress 
of justices of the peace at the noble elections. In particular the authors examined the 
unique archival documents pertaining to Tambov noble family of Glasenapp. 
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В статье рассмотрена методика развития скоростно-силовых качеств 

с использованием нестандартного тренировочного оборудования парашют для 
бега на короткие дистанции. Целью исследования являлось выявление влияния 
использования специализированных средств сопротивления (парашют для бега) 
на развитие скоростно-силовых качеств курсантов образовательных 
организаций МЧС России.Данная методика позволила усложнить учебно-
тренировочный процесс при выполнении упражнения «Бег на дистанцию 100 м».  

 
Ключевые слова: бег; развитие скоростно-силовых качеств; нагрузка; 

методика тренировки; физические навыки; утяжелители; элемент отягощения. 
 
 
Бег для курсантов образовательных организаций высшего образования 

МЧС России является самым популярным и простым физическим упражнением, 
которое позволяет задействовать почти все части связочного и мышечного 
аппарата. Кроме того, полезную нагрузку во время бега получают и суставы 
человеческого тела. При беге тренируется сердечно-сосудистая система 



 

287 

 

организма человека. Предотвращаются многие болезни сердца, усиливается 
кровообращение, насыщается кислородом все мышечные ткани и органы человека 
[1]. Помимо всего прочего занятия бегом способствуют развитию у курсантов - 
силы, ловкости и выносливости [2]. Совершенствуя свои физические навыки, они 
готовят себя к быстрому выполнению поставленных задач. 

Для курсантов не менее важным является развитие своих скоростно-
силовых качеств. Эти качества определяют способность развивать максимальное 
мышечное напряжение в минимальный отрезок времени [3]. В основе скоростно-
силовых способностей лежат функциональные свойства нервно-мышечной 
системы, позволяющие совершать действия, в которых наряду со значительными 
мышечными напряжениями требуется максимальная быстрота движений. Иначе 
говоря, под термином «скоростно-силовые качества» понимается способность 
человека к проявлению усилий, проявления максимальной мощности в 
кратчайший промежуток времени, при сохранении оптимальной амплитуды 
движения [1, 4]. 

Для того, чтобы физически развиваться курсанты не всегда пользуются 
стандартными методами тренировки, такими как подтягивания на перекладине 
или выполняя гладкий бег. Для получения желаемого результата на учебно-
тренировочных занятиях они всяким образом усложняют себе задачу: принимают 
«вис» на перекладине с дополнительно подвешенным утяжелением, отжимаются 
от пола с грузом на спине, бегают короткие и длинные дистанции, применяя 
различного рода утяжелители. 

Рассмотрим один из видов дополнительного элемента отягощения 
«парашют для бега». Его работа максимально проста: парашют при помощи 
специальных креплений и веревок крепится за спину обучающегося и 
располагается в метре от него. Начиная бег, парашют создает дополнительную 
нагрузку в виде большого потока воздуха. Чем быстрее бег, тем больше 
сопротивление – таким образом, парашют помимо всего прочего создает еще и 
устойчивое сопротивление. К плюсам парашюта для бега, в отличии от других 
существующих методов отягощения, можно отнести то, что он может варьировать 
нагрузку при сопротивлении, и при этом его использование практически не 
меняет форму выполнения упражнения. Таким образом, можно сказать, что он 
является очень эффективным средством отягощения для развития скоростно-
силовых способностей, но чтобы в полной степени ощутить его свойства, 
необходимо передвигаться максимально быстро, то есть он не предназначен для 
использования на длинные дистанции, а только на короткие. Если упражнение не 
выполнять в быстром темпе, парашют может просто не раскрыться или 
раскрыться, но не в полной степени.  

К сожалению актуальность использования утяжелителей очень часто 
является спорной. Анализ научно-методической литературы показал, что 
большинство ученых и практиков склоняются к тому, что использование 
отягощений только вредит правильной технике выполнения упражнений, поясняя 
это тем, что при длительном использовании утяжелителей ломается биомеханика, 
существенно увеличивается нагрузка на опорно-двигательный аппарат и 
смещается акцент резкости, так же существует мнение о том, что использование 
отягощений не может вредить здоровью человека, а наоборот, с их помощью 
можно добиться желаемого результата, за значительно меньшее время. 

Цель исследования – выявить влияние использования 
специализированных средств сопротивления (парашют для бега) на развитие 
скоростно-силовых качеств курсантов образовательных организаций МЧС России. 

Задачи исследования: 
Анализ научно-методической литературы по теме исследования. 
Разработка методики развития скоростно-силовых качеств. 
Выявить уровень эффективности использования парашютов для бега с 

целью развития скоростно-силовых качеств. 
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С целью апробации разработанной методики упражнений с 
использованием парашюта для бега было проведено исследование. В 
исследовании приняли участие две группы испытуемых: 321 учебная группа 
(контрольная) и 322 учебная группа (экспериментальная) в количестве 14 человек 
в каждой. Исследование проводилось на базе ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-
спасательной академии ГПС МЧС России в период с сентября по ноябрь 2018 года. 
Входной и повторный контроль проводился на беговой дорожке стадиона. В 
качестве контрольного норматива был использован бег на дистанцию 100 м.  

Исследуемые группы занимались по разработанной учебной программе 
по теме №2 «Легкая атлетика» в упражнении «Бег на дистанцию 100 м». 
Контрольная группа выполняла упражнения без использования дополнительного 
оборудования. В программу тренировки экспериментальной группы был включён 
комплекс упражнений с использованием парашюта для бега. Дополнительных 
занятий по тренировке у экспериментальной группы не проводилось.  

В программу учебно-тренировочных занятий у экспериментальной 
группы были включены следующие упражнения: 

 бег с парашютом на дистанцию 30 м (ускорение – 5 серий); 

 бег с парашютом на дистанцию 60 м (ускорение – 4 серии); 

 интервальный бег с парашютом на дистанцию 100 м (ускорение – 10 
м, бег в медленном темпе – 10 м, ускорение – 10 м, бег в медленном темпе – 10 м и 
т.д.); 

 бег с парашютом на дистанцию 100 м (ускорение – 2 серии). 
Программа тренировок была составлена с учётом принципа от простого 

к сложному. В каждое занятие были включены не более двух упражнений. Всего 
было проведено в обеих группах по 12 занятий. На первом и последнем занятии 
был проведён контрольный срез. Согласно нормативного времени в упражнении 
«Бег на дистанцию 100 м» для курсантов 3-го года обучения составляет: на оценку 
«отлично» 13,2 секунд, на оценку «хорошо» 13,8 секунд и на оценку 
«удовлетворительно» 14.4 секунд.  

Как мы видим (табл. 1), при входном контроле в 321 учебной группе было 
получено: 1 отличная оценка, 4 хороших оценки, 6 удовлетворительных оценок и 3 
неудовлетворительных оценки. Среднее время по 321 учебной группе составило: 
13,97 сек., что является удовлетворительным показателем для учебной группы в 
целом. 

При входном контроле в 322 учебной группе было получено: 2 отличных 
оценки, 4 хороших оценки, 6 удовлетворительных оценок и 2 
неудовлетворительных оценки. Среднее время по 323 учебной группе составило: 
13,82 с, что является удовлетворительным показателем для учебной группы в 
целом. 

Таблица 1 - Результаты входного контроля - бег 100 метров 
 

№ 
п\
п 

321 учебная группа 322 учебная группа 

ФИО Результаты ФИО Результаты 

1.  Дорошенко М.А. 15.05 Габайдуллов Э.Я. 13.65 

2.  Шевцов П.В. 13.52 Сизов М.В. 12.97 

3.  Трефилов И.В. 14.45 Бородулин С.О. 13.77 

4.  Гильметдинов 
С.С. 

13.93 Бык Н.О. 13.21 

5.  Шамсутдинов Т.А. 14.15 Гришкин В.А. 12.04 

6.  Курчаев Ж.В. 14.38 Силов С.А. 13.86 

7.  Гайтамиров Д.А. 13.99 Чабаненко А.В. 13.44 
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8.  Поддубнов К.И. 13.76 Пискунов А.А. 14.27 

9.  Шишкин Д.А. 14.95 Эдильсултанов Х.А. 13.96 

10.  Висков А.С. 13.87 Торицын А.В. 14.64 

11.  Тутубалин А.Р. 13.22 Сисенгалиев Д.Д. 14.88 

12.  Быданцев А.Ю. 13.24 Кузнецов М.А. 13.92 

13.  Баранов Д.А. 14.24 Коротин Ю.А. 14.99 

14.  Лабуз А.С. 12.91 Анисимов В.В. 13.94 

 
При повторном контроле (табл. 2) в 321 учебной группе было получено: 5 

отличных оценок, 6 хороших оценок, 6 удовлетворительных оценок и 1 
неудовлетворительная оценка. Среднее время по 321 учебной группе составило: 
13,49 с, что является хорошим показателем для учебной группы в целом. 
Показатели улучшились у учебной группы на 0,48 с.  

При повторном контроле в 322 учебной группе было получено: 7 
отличных оценок, 6 хороших оценок, 6 удовлетворительных оценок и 0 
неудовлетворительных оценок. Среднее время по 323 учебной группе составило: 
13,12 с, что является отличным показателем для учебной группы в целом. 
Показатели улучшились у учебной группы на 0,7 с. 

 
Таблица 2 - Результаты повторного контроля - бег 100 метров 

 

№ 
п\
п 

321 учебная группа 322 учебная группа 

ФИО Результаты ФИО Результаты 

1.  Дорошенко М.А. 14.7 Габайдуллов Э.Я. 13.10 

2.  Шевцов П.В. 13.10 Сизов М.В. 12.80 

3.  Трефилов И.В. 13.32 Бородулин С.О. 13.10 

4.  Гильметдинов С.С. 13.22 Бык Н.О. 12.85 

5.  Шамсутдинов Т.А. 13.70 Гришкин В.А. 11.58 

6.  Курчаев Ж.В. 13.79 Силов С.А. 13.09 

7.  Гайтамиров Д.А. 13.54 Чабаненко А.В. 13.22 

8.  Поддубнов К.И. 13.25 Пискунов А.А. 13.36 

9.  Шишкин Д.А. 14.05 Эдильсултанов Х.А. 13.48 

10.  Висков А.С. 13.18 Торицын А.В. 13.62 

11.  Тутубалин А.Р. 13.05 Сисенгалиев Д.Д. 13.58 

12.  Быданцев А.Ю. 13.12 Кузнецов М.А. 13.05 

13.  Баранов Д.А. 13.98 Коротин Ю.А. 13.81 

14.  Лабуз А.С. 12.87 Анисимов В.В. 13.07 

 
Сравнивая две группы, можно наблюдать, что при тренировке с 

дополнительным элементом отягощения «парашютом для бега» показатели 
улучшились на 0,22 секунды быстрее, нежели без них. Следовательно, данное 
исследование показало, что в тренировочный процесс необходимо включать 
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средства, ориентированные на упражнения с дополнительным сопротивлением от 
30% до 50% от максимального веса.  

С помощью отягощения, можно лучше и качественнее подготовить 
обучающихся образовательных организаций МЧС России для развития 
скоростно-силовых качеств.  
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Development of speed and strength qualities in cadets  
of higher education institutions of the Ministry of emergency situations  

of Russia with the help of specialized means of resistance 
 
 
The article considers the method of development of speed and strength 

qualities with the use of non-standard training equipment parachute for short-distance 
running. The aim of the study was to identify the effects of using the specialized tools of 
resistance (parachute for running) on the development of speed-power qualities of 
students of educational institutions of EMERCOM of Russia.This technique made it 
possible to complicate the training process when performing the exercise "Running at a 
distance of 100 m".  
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В статье анализируются и обсуждаются некоторые проблемы 

раскрытия и расследования мошенничеств, совершенных с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Указывается, кто 
наиболее подвержен воздействию мошенников. Предложены причины 
актуализации деятельности мошенника. Дается описание тому, как и при 
помощи чего мошенники ведут свою преступную деятельность. Приводятся 
различные пути решения проблемы раскрытия и расследования мошенничеств, 
совершенных с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 
Ключевые слова: информационно-телекоммуникационная сеть 

«Интернет», мошенники, преступление, преступная деятельность, раскрытие и 
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В связи со стремительным развитием сети Интернет, внедрением его в 

нашу жизнь, наравне с другими благами, без которого обыденный день человека 
по всему миру уже не проходит, увеличилось и количество преступлений, 
связанных с мошенничеством. Интернет предоставляет множество ресурсов для 
воздействия на людей мошенниками. 

Потребность человека в коммуникации была всегда, а Интернет приносит 
нам простой и удобный доступ к всевозможным источникам, тем самым 
«развязывает руки» преступникам. Очень сложно, а порой невозможно отследить 
откуда и как была произведена очередная попытка распространения действия 
«мошеннических схем». Интернет пространство — это настолько большая 
площадка, что мошенники могут активно осуществлять свою деятельность и 
оставаться при этом безнаказанными. Они создают свои сайты, блоги, форумы, 
интернет-порталы, ведут свою деятельность в различных социальных сетях, что 
порождает привлечение большого потока людей. В таких мошеннических 
организациях, как правило, работу ведут психологи, либо люди, обладающие 
даром убеждения. Зачастую, подвержены к «мошенническим атакам» неокрепшие 
умы подростков, пенсионеры, а также люди, которые остались без работы и 
пытаются найти денежные средства для своего существования [2]. 

На наш взгляд, преступникам-мошенникам нравится осуществлять такого 
рода деятельность по некоторым причинам, такие как: отсутствие 
непосредственного контакта с потерпевшим, высокий уровень прибыли, 
краткосрочность контакта, а также возможное неограниченное их количество, 
низкая активность потерпевших по взаимодействию со специализированными 
правоохранительными органами в силу своей неосторожности, чувства вины, 
стыда, неграмотности и внушаемости. 

В чем заключается деятельность мошенников? Ответить на данный 
вопрос не составит труда. Они внедряют вредоносные программы в системы 
дистанционного банковского обслуживания, выставляют поддельные POS-
терминалы, осуществляют хакерские атаки на мобильные устройства, брокерские 
и банковские системы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», используют электронную цифровую подпись любого человека без его 
ведома. Все перечисленное негативным образом сказывается на нормальную 
жизнедеятельность человека, влияет на его бюджет, а также отрицательным 
образом сказывается на экономике нашего государства. 

Перейдем, непосредственно, к обсуждению наиболее важных аспектов, 
которые затрудняют последующее доказывание дистанционного мошенничества. 
Итак, первым и наиболее важным аспектом является то, что жертва сама 
принимает непосредственное участие в частичной реализации способа 
преступления, как добровольно (в результате введения в заблуждение), так и 
против воли (при помощи мощного психологического воздействия со стороны 
мошенника). 

Наиболее интересным является механизм так называемого 
«следообразования» дистанционного мошенничества. Доминирующим в данном 
случае, в виду специфики способа преступления, является наличие 
информационных или цифровых следов. Как известно, локализация указанных 
следов осуществляется не в конкретном месте (местонахождение преступника), а 
по пути прохождения всего информационного взаимодействия (сигнала), что 
позволяет правоохранительным органам осуществлять их выявление и фиксацию. 
Отсюда видна сложность работы с цифровыми и информационными следами, 
которая требует не только целенаправленного совершенствования норм 
уголовного и уголовно-процессуального законодательства, но и 
совершенствования самих механизмов их практического применения, в 
частности, криминалистического обеспечения [1, С. 84]. 
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Как известно, несомненную трудность составляет быстрое получение 
необходимой информации для расследования и раскрытия преступления от 
различных банковских, информационных организаций и компаний. Что, в свою 
очередь, влияет на длительность расследования преступления. 

Другой проблемой раскрытия и расследования мошенничеств, 
совершенных с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», является то, что такого рода преступники используют в своих 
мошеннических действиях множество SIM-карт, банковских карт, которые 
оформлены на каких-либо третьих лиц, Частая смена номеров телефона, да и 
самого телефона, негативным образом отражается на качестве и скоротечности 
расследования и раскрытия преступления. 

Другая сложность раскрытия и расследования указанных преступлений 
заключается в том, что в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» превалируют иностранные аппаратные и программные средства, IP-
адреса, серверы, которые находятся вне юрисдикции Российской Федерации, что, 
в свою очередь, практически полностью исключает возможность получения 
значимой информации. Помимо этого, не менее сложно определить и место 
совершения преступления, так как MAK-адрес устройства, с помощью которого 
произвели мошенническую атаку, может быть одним, IP-адрес - другим, владелец 
интернет-ресурса может находиться в одном месте, пользователь-мошенник 
социальной сети - в другом, а зарегистрировался данный пользователь-мошенник 
- в ином месте. В таком случае вероятность определения места совершения 
данного преступления будет минимальной. 

В заключение, хотим предложить некие пути решения описанных в статье 
проблем. Итак, на наш взгляд для более эффективного раскрытия и расследования 
мошенничеств, совершенных с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимо создать электронный 
документооборот с банковскими учреждениями, операторами сотовой связи. 
Таким образом, правоохранительные органы смогут получить доступ к 
необходимой информации, что положительно отразится на качестве раскрытия и 
расследования указанных преступлений. Также необходимо провести 
оптимизацию существующих НПА, регулирующих деятельность 
правоохранительных органов по поводу раскрытия и расследования 
мошенничеств, совершенных с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий. 
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TO THE QUESTION OF ACTUAL PROBLEMS OF DISCLOSURE  

AND INVESTIGATION OF FRAUDS COMMITTED USING  
THE INFORMATION AND TELECOMMUNICATIONS  

NETWORK " INTERNET» 
 

 
The article analyzes and discusses some problems of disclosure and 

investigation of fraud committed using the information and telecommunications 
network "Internet". It indicates who is most exposed to scammers. The reasons for 
updating the fraudster's activity are proposed. A description is given of how and with 
the help of which scammers conduct their criminal activities. Various ways of solving 
the problem of disclosure and investigation of fraud committed using the information 
and telecommunications network "Internet"are given. 

 
Keywords: information and telecommunication network "internet", 

fraudsters, crime, criminal activity, fraud detection and investigation, criminalistics, 
criminologists, remote fraud, "fraudulent schemes", law enforcement agencies. 
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ИЩЕЕВ (1830- 1883) – 
ТЕМНИКОВСКИЙ УЕЗДНЫЙ 
ПРЕДВОДИТЕЛЬ ДВОРЯНСТВА 
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В данной статье авторы попытались реконструировать 

индивидуальную, персональную историю жизни и деятельности статского 
советника, князя Петра Васильевича Ищеева (1830 – 1883), который на дворянских 
выборах избирался в качестве мирового посредника, почетного мирового судьи и 
председателя съезда мировых судей. В частности, авторы рассмотрели 
уникальные архивные документы, относящиеся к тамбовскому дворянскому роду 
князей Ищеевых. 

 
Ключевые слова: Тамбовская губерния, Тамбовское дворянство, 

потомственное дворянство, дворянский род, князь, статский советник, Ищеевы, 
темниковский уездный предводитель дворянства, почетный мировой судья, 
председатель съезда мировых судей. 

 
 
Реконструкция индивидуальной, персональной истории жизни и 

деятельности тамбовских губернских и уездных предводителей дворянства все 
еще не стала предметом отдельных монографических исследований. До 1917 г. к 
данной проблеме в той или иной степени обращались в своих работах сменившие 
друг друга на посту председателя Тамбовской ученой архивной комиссии И.И. 
Дубасов [1] и А.Н. Норцов [2], член Тамбовской ученой архивной комиссии П. 
Верещагин [3], а также учитель истории и географии Тамбовской губернской 
гимназии Г.М. Холодный [4]. Затрагиваемые сюжеты были немногочисленны и 
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концентрировались в основном на описании бытовых черт Тамбовского края, в 
котором важную роль играло дворянское сословие, на генеалогии тамбовского 
дворянства, в том числе некоторых дворянских родов, представители которого 
являлись губернскими и уездными предводителями дворянства.  

В современной историографии темы превалирует обращение к описанию 
работы органов дворянской корпорации разных губерний страны: института 
губернских и уездных предводителей дворянства, губернского дворянского 
собрания, дворянского депутатского собрания и т.д.  

В представленной статье предпринимается первая попытка 
реконструкции индивидуальной, персональной истории жизни и деятельности 
темниковского уездного предводителя дворянства статского советника князя 
Петра Васильевича Ищеева. Выбор героя был определен несколькими 
обстоятельствами. Во-первых, данная тема до сегодняшнего дня оставалась 
практически неисследованной, во-вторых, судьба Петра Васильевича Ищеева во 
многом уникальна и одновременно во многом типична для XIX века.  

Дворянский род Ищеевых – татарский княжеский род, происходящий от 
Ишея мурзы Барашева, получившего «княженье» от Василия Шуйского. Князь 
Иван Алиевич Ишеев был стольником (1690 г.). Дворянский род Ишеевых внесен 
в 11 часть родословной книги Пензенской губернии. Что касается князя Петра 
Васильевича Ищеева то он являлся представителем очень древнего рода татарских 
князей-чингизитов Ишеевых.  

В 1851 г. Петр Васильевич Ищеев после выпуска из шестого класса 
Московской гимназии №4, как выпускник не окончивший полного курса поступил 
на службу в темниковский уездный суд с причислением по второму разряду. В 1855 
г. по указу тамбовского губернского правления был переименован в первый 
разряд. В 1857 г. Петр Васильевич был перемещен в канцелярию личных дел 
темниковского уездного предводителя дворянства. Более того, через два года, а 
именно в 1859 г. Петр Васильевич «за выслугу лет» [5] был награжден чином 
коллежского регистратора со старшинством. А в 1860 г. «Указом 
Правительствующего Сената» [5] так же «за выслугу лет» [5] был произведен в 
губернские секретари так же со старшинством.  

1860 год в жизни Петра Васильевича Ищеева стал знаковым. В этом году 
он на выборах уездным дворянством избирается первым кандидатом на 
должность депутата дворянства Темниковского уезда. На следующий год «по 
выбытии настоящего депутата в губернские предводители дворянства» [5] Петр 
Васильевич утверждается в должности депутата. Более того, через год, в 1862 г. он 
избирается на должность «мирового посредника первого участка с оставлением в 
должности депутата» [5]. Прослуживший трехлетний срок в 1864 г. он вновь 
избирается на эту должность.  

В 1866 г. Петр Васильевич на очередных выборах уездным дворянством 
вновь избирается на должность депутата дворянства Темниковского уезда, а через 
три года, в 1869 г. избирается на должность мирового судьи, а так же 
председателем съезда мировых судей и депутатом дворянства от Темниковского 
уезда.  

«По случаю утверждения Правительствующим Сенатом участковых 
мировым судьей и согласно ходатайству» [5] в 1870 г. Петр Васильевич увольняется 
от должности депутата дворянства. Более того, «за отличную усердную службу по 
должности мирового посредника» [5] в 1870 г. Петр Василевич «Всемилостивейше 
пожалован орденов Святой Анны III степени» [5]. И в этом же году, «за выслугу по 
выборам дворянства в должности депутата дворянства трех трехлетий» [5] Петр 
Васильевич был награжден орденом Святого Владимира IV степени.  

В декабре 1872 г. на очередных дворянских выборах Петр Васильевич был 
избран темниковским уездным предводителем дворянства и в этой должности 
был утвержден тамбовским губернатором. Через три года, в декабре 1875 г. Петр 
Васильеви вновь избирается темниковским уездным предводителем дворянства. В 
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декабре 1878 г. ситуация с выборами на должность темниковского уездного 
предводителя не поменялась. На эту должность вновь был избран Петр 
Васильевич Ищеев. Более того, в 1881 г. он был опять избран дворянством 
Темниковского уезда уездным предводителем дворянства. Таким образом, Петр 
Васильевич Ищеев в должности темниковского уездного предводителя 
дворянства находился 12 лет. «За прослужение указанного срока по выборам 
дворянства в должности уездного предводителя Указом Правительствующего 
Сената» [5] в 1883 г. Петр Васильевич был произведен в чин статского советника 
со старшинством.  

Петр Васильевич Ищеев был женат вторым браком на Ядвиге Антоновне 
и имел от нее детей: сына Василия 1878 года рождения и дочь Наталью 1879 года 
рождения. От первой жены Петр Васильевич имел детей: сыновей Алексея 1861 
года рождения, Петра 1862 года рождения, Николая 1864 года рождения и дочерей. 
Елизавету 1857 года рождения, Софью 1858 года рождения, Серафиму 1860 года 
рождения. Сын Алексей получил образование в Елатомской прогимназии. Сын 
Петр обучался в Нижегородской сменной гимназии. Сын Николай прошел курс 
обучения в Московской земледельческой школе. 

В 1883 г., в возрасте 53 лет, состоя на службе в должности темниковского 
уездного предводителя дворянства Петр Васильевич Ищеев умирает. Он был 
похоронен в своем родовом имении селе Жегалово Темниковского уезда 
Тамбовской губернии у алтаря Храма Покрова Пресвятой Богородицы, 
построенного на средства князей Ишеевых в 1812 г. Могила и надгробный 
памятник сохранились до настоящего времени.  

Таким образом, статский советник князь Петр Васильевич Ищеев не был 
«творцом истории», но как минимум выделился из толпы, волею судеб 
выдвинулся на заметную роль, в данном случае на должность темниковского 
уездного предводителя дворянства.  
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Prince Peter V. Isaev (1830 - 1883) –  

temnikovsky district Marshal of the nobility 
 
In this article, the authors tried to reconstruct the individual, personal history 

of the life and activities of the state Councilor, Prince Pyotr Vasilyevich ishcheev (1830 – 
1883), who was elected as a peace mediator, honorary justice of the peace and Chairman 
of the Congress of justices of the peace in the noble elections. In particular the authors 
examined the unique archival documents pertaining to Tambov noble family of the 
princes Isaevich. 
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