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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ ООО ПКФ «СПЕЦЗАЩИТА») 

 

Новиков Алексей Васильевич 

к.т.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Волжский государственный 

университет водного транспорта» 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы экономической 

безопасности предприятия в условиях конкуренции на рынке. Раскрывается  

сущность понятий экономическая безопасность организации, обеспечение и 

способы обеспечения экономической безопасности. В составе функциональных 

составляющих экономической безопасности анализируются и оцениваются 

наиболее существенные ее составляющие, это кадровая, технико-

технологическая и ресурсно-производственная. 

Ключевые слова: Экономическая безопасность; способы обеспечения; 

кадровая составляющая; технико-технологическая; ресурсно–производ-

ственная. 

 

ANALYSIS AND EVALUATION OF THE FUNCTIONAL COMPONENTS 

OF THE ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE 

(ON THE EXAMPLE OF LLC PKF «SPETZZASCHITA») 

 

Novikov Alexey Vasilievich 

 

Abstract: The article deals with the issues of economic security of an 

enterprise in a competitive market. The essence of the concepts of economic security 

of the organization, provision and methods of ensuring economic security is revealed. 

As part of the functional components of economic security, the most significant of its 

components are analyzed and evaluated - personnel, technical and technological and 

resource - production. 

Key words: Еconomic security; ways of providing; personnel component; 

technical and technological; resource-production. 
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Функциональные составляющие экономической безопасности 

организации – это совокупность основных направлений ее экономической 

безопасности, которые существенно отличаются друг от друга по содержанию 

[1]. Единой точки зрения по функциональным составляющим у разных авторов 

нет, поэтому примерная структура функциональных составляющих 

экономической безопасности можно представить в следующем виде: 

 финансовая; 

 интеллектуальная и кадровая; 

 технико-технологическая; 

 экологическая; 

 информационная [2-4]. 

Обеспечение экономической безопасности предприятия – постоянный 

циклический процесс реализации функциональных составляющих с целью 

предотвращения возможного ущерба и достижения максимального уровня 

экономической безопасности. 

Способы обеспечения экономической безопасности – это набор мер, 

система организации их выполнения и контроля, которые позволяют достигать 

наиболее высоких значений уровня экономической безопасности предприятия. 

Далее оценим уровень экономической безопасности по отдельным 

функциональным составляющим на примере конкретного предприятия в 

динамике. 

 

Таблица 1 

Оценка уровня экономической безопасности 

ООО ПКФ «СПЕЦЗАЩИТА» за 2019-2021гг. 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Абсолютное 

отклонение, 

+/- 

Кадровая составляющая 

Среднесписочная численность, чел 3170 3133 3169 -1 

Производительность труда, 

тыс.руб/чел 2816 3046 2980 164 

Коэффициент выбытия кадров 0,12 0,14 0,11 -0,01 

Коэффициент приема кадров 0,11 0,13 0,42 0,31 

Коэффициент стабильности кадров 0,87 0,88 0,88 0,01 

Коэффициент текучести кадров 0,11 0,13 0,32 0,21 
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Продолжение Таблицы 1 

Технико-технологическая составляющая 

Среднегодовая стоимость основных 

средств, тыс. руб. 
7386444 9857578 10700180 3313736 

Введено в действие основных 

средств, тыс. руб. 
1897225 1998447 1720311 -176914 

Выбыло основных средств за год, 

тыс. руб. 
61342 147456 19956 -41386 

Наличие основных средств на нача-

ло года, тыс. руб. 

5418789 9354098 10361057 4942268 

Наличие основных средств на конец 

года, тыс. руб. 

9354098 10361057 11039303 1685205 

Коэффициент обновления основных 

средств 

0,203 0,193 0,156 -0,047 

Коэффициент выбытия основных 

средств 

0,006 0,016 0,002 -0,004 

Коэффициент износа основных 

средств 

0,252 0,321 0,339 0,087 

Фондоотдача, руб./руб. 1,21 0,97 0,88 -0,33 

Фондовооруженность, тыс. руб/чел 2330 3146 3377 1047 

Производительность труда, тыс. 

руб./чел 

2816 3046 2980 164 

Ресурсно-производственная 

Выручка от реализации продукции, 

работ (услуг), тыс. руб. 

8925950 9543242 9442556 516606 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 1325333 1307415 1429584 104251 

Материальные затраты, тыс. руб. 310911 353529 427353 116442 

Совокупный показатель динамики 

ресурсного потенциала 

1,02 1,10 1,10 0,08 

Коэффициент экстенсивности ис-

пользования ресурсов 

0,98 1,06 1,22 0,24 

Коэффициент интенсивности ис-

пользования ресурсов 

0,02 -0,06 -0,22 -0,24 

 

По данным, представленным в таблице 1, можно сделать вывод, что 

кадровая составляющая ООО ПКФ «СПЕЦЗАЩИТА» в целом имеет 

положительную динамику своих показателей. Таким образом, наблюдается 

снижение среднесписочной численности работающих в 2021 году по 

сравнению с 2019 годом в расчете на 1 человека. Снижение среднесписочной 

численности не сказалось отрицательно на производительности труда, которая, 

напротив, возросла до 164 тыс. руб./чел. 
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В 2021 году производительность труда была на высоком уровне за 

анализируемый период и составила 3046 тыс. руб./чел при том, что 

среднесписочная численность была низкой. 

Коэффициент выбытия кадров компании также снизился на 0,01, а 

показатели принятия и текучести кадров увеличились на 0,31 и 0,21 

соответственно, что привело к увеличению показателя стабильности персонала 

на 0,01. Последний в 2021 году составил 0,88. 

Все это позволяет говорить в целом о положительном влиянии кадровой 

составляющей на уровень экономической безопасности компании. 

Анализируя технико-технологическую составляющую ООО ПКФ 

«СПЕЦЗАЩИТА», можно наблюдать увеличение среднегодовой стоимости 

основных средств на 3313736 тыс. руб. в 2021 г. по сопоставлению с 2019 г., 

что, собственно, привело к наращиванию удельного веса средств на 

1047 тыс. руб./чел., понижение ставки пожертвований фонда на 0,33 руб./руб. и 

эта динамика снижает эффективность 

Увеличение темпа подъема выгоды от продаж, вещественных потерь и 

стоимости ключевых средств обусловило увеличение агрегированного 

показателя динамики ресурсного потенциала организации на 0,08. Но и 

малозначительное, но все же действительно отрицательное влияние, 

тормозящее динамику подъема предоставленного показателя, имело маленькое 

снижение численности работающих на конец анализируемого периода. Нужно 

выделить, собственно, что рассматриваемая организация использует 

экстенсивный и интенсивный вариант осуществления деятельности и 

становления своего бизнеса, но в 2019-2021 гг. отчетливо выражено 

преобладание первого. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в целом 

завершающая составляющая оказывает положительное влияние на 

экономическую безопасность организации. 
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Аннотация: Основным способом преодоления диспропорций социально-

экономического развития региона является осуществление комплексных 

преобразований структуры экономики как системы мезоуровня. Выбор 

направлений структурных преобразований должен осуществляться с учетом 

особенностей развития субъектов региональной экономики, социальных, 

экономических и экологических последствий их реструктуризации, мер 

государственной поддержки на федеральном, региональном, отраслевом 

уровнях и т.д. 

Ключевые слова: стратегии структурных преобразований, механизм 

структурных преобразований. 

 

RESTRUCTURING OF THE SUBJECT 

OF REGIONAL ECONOMY 

 

Abstract: The main way to overcome the disproportions of socio-economic 

development of the region is the implementation of complex transformations of the 

structure of the economy as a meso-level system. The choice of directions for 

structural transformations should be carried out taking into account the peculiarities 

of the development of regional economic entities, the social, economic and 

environmental consequences of their restructuring, state support measures at the 

federal, regional, sectoral levels, etc. 

Key words: Strategies of structural transformations, mechanism of structural 

transformations. 
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Проблема формирования стратегии структурных преобразований в 

экономике региона, имеющая важное значение для структурной перестройки, 

связана с необходимостью разработки и организации выполнения конкретных 

мер по рыночному реформированию экономики региона. 

Наиболее важные из них: 

 органическое сочетание развития перспективных и конкуренто-

способных производств с регулируемым свертыванием убыточных, 

экономически бесперспективных производств с отсталой технологией и 

изношенной техникой, неконкурентоспособной продукцией. В этих условиях 

функция администрирования региона  заключаться в контроле за ходом 

процедуры банкротства, отслеживании того, чтобы процесс свертывания 

предприятий соответствовал направлениям структурной перестройки, не 

затрагивая жизненно важные для региона предприятия; отвечал принципам 

объективности, т.е. касался обоснованно бесперспективных и безнадежных 

предприятий; сопровождался комплексом превентивных мер по социальной 

защите работников; 

 формирование конкурентоспособного рыночного сектора 

посредством образования крупных диверсифицированных трансрегиональных 

и транснациональных корпораций (финансово-промышленных компаний) на 

базе ведущих предприятий региона. Одновременно это способ выживания и 

рыночного реформирования крупномасштабного массового производства, 

создания благоприятной среды для успешного функционирования в их нише 

мелкого и среднего бизнеса, и возможность реальной аккумуляции инвестиций 

для крупных проектов; 

 развитие малого предпринимательства в регионе с использованием 

богатого арсенала методов, приемов и механизмов поддержки малого 

предпринимательства на местном уровне; 

 завершение приватизационных процессов и достижение соответ-

ствующей им определенности прав собственности на предприятиях; 

 наличие разработанной системы взаимоотношений региональной 

администрации с предприятиями. Основные принципы этой системы должны 

предусматривать: 

 разработку и практическое применение в отношениях с 

предприятиями системы экономических регуляторов и инструментов, 
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ориентирующих на реализацию приоритетов структурной перестройки и 

территориальное развитие; 

 единый подход во взаимоотношениях с предприятиями различных 

форм собственности; 

  разработку механизма прямого взаимодействия региональных 

структур власти с предприятиями по различным направлениям общих 

территориальных проблем (занятости, жилищно-коммунальных, социально-

культурных и др) [1, 2]. 

Методы стратегического управления начинают успешно использоваться 

при осуществлении антикризисных мер в регионах и муниципальных 

образованиях, при управлении инвестиционной деятельностью или 

масштабными инфраструктурными проектами. Однако в полной мере все 

конструктивные элементы стратегического управления еще предстоит внедрить 

в практику работы муниципальных органов управления.  

Стратегическое управление в значительной степени представляет собой 

управление развитием. Развиваются все социально-экономические объекты: 

коммерческие фирмы, органы государственного управления, регионы, города и 

государства. В процессе развития любой объект может приобрести новые черты 

в техническом, экономическом, социальном, физиологическом, 

функциональном, эстетическом, экологическом или любом другом смысле. 

Новые черты могут проявляться в усилении имеющихся или в построении 

новых структурных связей. Поэтому структурная перестройка, 

обнаруживающая новое свойство, часто становится ведущим критерием 

развития объекта управления [3]. 

Рассмотрим функциональную схему механизма структурных 

преобразований, отражающих характер воздействия управляющей системы, 

принимающей решение о реструктуризации субъекта экономики (отрасли, 

предприятия, фирмы) на исполняющую систему управления, осуществляющую 

преобразования структуры субъекта (рис. 1) [5]. 
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Рис. 1. Функциональная схема управления структурными 

преобразованиями в экономике региона 

 

Развитие регионов, необходимость их реструктуризации, представляя 

собой момент реализации стратегии управления, предполагает не просто 
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упорядочение отдельных звеньев и свойств организованной региональной 

системы, но и внедрение в эту систему новых рыночных элементов при 

ликвидации старых административных звеньев [4]. 

Командная информация (директива, приказ и т. п.) вышестоящей 

организации (ведомства, министерства) поступает в исполняющую систему 

управления нижестоящей организации (предприятия, группы предприятий, 

отрасли), где происходит корректировка цели преобразования и определяется 

роль реструктуризуемого субъекта, и, одновременно в блок контроля и учета, 

где отслеживаются все структурные преобразования.  

Затем командная информация попадает в блок анализа, где реализуется 

подготовительная стадия структурных преобразований. При необходимости 

изменения структуры субъекта информация попадает в блок прогнозирования и 

планирования, где происходит реализация стадии вариантов программ 

структурных преобразований, при этом возможно применение межотраслевых 

моделей балансового типа. 

На следующем этапе информация попадает в блок оперативного 

управления, где происходит реализация стадии организации процесса 

согласования интересов и непосредственно согласование интересов участников 

сторон, а также осуществление стадии практической реализации структурных 

преобразований с учетом командной информации, поступающей с блока 

контроля и учета и плановой информации с блока планирования и 

прогнозирования. 

После осуществления структурных преобразований информация о 

состоянии объекта реструктуризации вместе с информацией о состоянии 

внешней среды поступает в блок контроля и учета, где анализируется, 

корректируется, а затем поступает в вышестоящую систему управления, 

принимающую решение о реструктуризации регионального субъекта, где цикл 

управленческих процедур по реструктуризации экономического субъекта 

завершается. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы экономической 

безопасности предприятия в условиях макросреды с использованием PEST- 

анализа. С использованием отчетных данных предприятия  проводится анализ 

его работы в зависимости от четырех внешних групп факторов. На основе 

проведенного анализа дается оценка их влияния. 

Ключевые слова: Экономическая безопасность; внешняя среда; риски; 

макроэкономический анализ; политические факторы; экономические факторы. 

 

PEST-ANALYSIS IN THE SYSTEM OF ASSESSING 

THE ECONOMIC SECURITY OF AN ENTERPRISE 

(ON THE EXAMPLE OF LLC PKF «SPETZZASCHITA») 

 

Novikov Alexey Vasilievich 

 

Abstract: The article deals with the issues of economic security of an 

enterprise in a macro environment using PEST - analysis. Using the reporting data of 

the enterprise, an analysis of its work is carried out depending on four external groups 

of factors. Based on the analysis, an assessment of their influence is given. 

Key words: Еconomic security; external environment; risks; macroeconomic 

analysis; political factors; economic forces. 

 

Для выявления угроз экономической безопасности предприятия 

необходимо провести анализ его внешней и внутренней среды. 

Внешняя среда организации рассматривается как совокупность факторов, 

влияющих на организацию в целом и ее отдельные части. Основной целью 
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анализа внешней среды является выявление и мониторинг тенденций, 

возникающих возможностей и угроз, которые могут прямо или косвенно 

повлиять на организацию [1,2]. 

Макроэкономический анализ включает множество факторов, не 

связанных напрямую с краткосрочной деятельностью организации, но 

способных влиять на долгосрочные решения. Поскольку количество 

возможных факторов достаточно велико для упрощения анализа, часто 

ограничиваются рассмотрением четырех основных групп факторов, 

исследование которых называется PEST-анализом [3]. 

PEST-анализ — простой и удобный метод анализа макроокружения 

компании. Для проведения PEST-анализа необходимо прежде всего определить 

макроэкономические факторы: политические, экономические, социальные и 

технологические, которые непосредственно влияют на деятельность 

хозяйствующего субъекта [4]. 

После выбора всех факторов, которые могут повлиять на продажи и 

прибыль компании, необходимо оценить силу влияния каждого фактора. 

Влияние фактора оценивается по шкале от 1 до 3, где: 

 влияние фактора незначительное: любая модификация фактора 1.

практически не влияет на деятельность компании; 

 влияние фактора умеренное: только существенное изменение фактора 2.

влияет на продажи и прибыль компании; 

 влияние фактора, решающее: любые колебания, приводят к 3.

существенным изменениям объема продаж и прибыли компании. 

Далее мы оцениваем вероятность изменения факторов в будущем. 

Вероятность возникновения оценивается по 5-бальной шкале. Вероятности 

можно оценить следующим образом: 

 вероятность от 0 до 20%; 1.

 вероятность в пределах 20-40%; 2.

 вероятность в пределах 40-60%; 3.

 вероятность в пределах 60-80%; 4.

 вероятность в пределах 80 и близка к 100%. 5.

После выставления оценок в отдельной колонке подсчитывается среднее 

арифметическое для всех оценок. Затем оцениваем влияние факторов с учетом 

вероятности их возникновения. Чем выше реальная значимость фактора, тем 
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больше внимания и усилий следует уделить снижению негативного влияния 

фактора на бизнес. Таблица 1 содержит результаты PEST-анализа. 

 

Таблица 1 

Результаты PEST - анализа ООО ПКФ «СПЕЦЗАЩИТА» 

Описание фактора Влияние 

фактора 

Вероятность 

возникновения 

фактора 

Относительн

ое влияние 

фактора 

Политические 

1) Рост пошлин на ввозимое сырье  3 4 0,22 

2)Объемы государственной поддержки 

российских производителей 

2 2 0,08 

3) Требования и нормы отечественного 

законодательства 

3 3 0,17 

4)Европейское международное зако-
нодательство, стандарты качества 

2 2 0,08 

5) Политическая ситуация 2 3 0,11 

6)Ужесточение валютного регулирования, 
налогового законодательства 

3 4 0,22 

Экономические 

1) Динамика оборота розничной и оптовой 

торговли 

2 2 0,08 

2) Высокий уровень конкуренции на рынке 

среди отечественных производителей 

1 3 0,06 

3) Либерализация экономики и более 

свободный вход на отечественный рынок 

иностранных конкурентов 

2 1 0,04 

4) Уровень инфляции 2 3 0,11 

5) Снижение доходов населения и 

платежеспособного спроса 

3 4 0,22 

6) Конъюнктурные колебания цен на 

сырьевых рынках 

3 4 0,22 

7) Недобросовестные действия конкурентов 2 4 0,15 

8) Недобросовестность поставщиков сырья, 

срыв сроков поставки 

3 3 0,17 

9) Удорожание кредитных ресурсов в 

результате увеличения процентных ставок 

3 2 0,11 

Социальные 

1) Требования потребителей к 

расширению ассортимента продукции 

2 3 0,11 

2) Большое влияние рекламы на вкусы и 

предпочтения потребителей 

1 2 0,04 

3) Приверженность потребителей к 

российскому производителю 

2 2 0,08 

4) Структура доходов и расходов 1 3 0,06 
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Продолжение Таблицы 1 

5) Мнения и отношение потребителей 

(репутационная угроза) 

3 3 0,17 

6) Изменение потребительских 

предпочтений  

1 1 0,02 

Технологические 

1) Расширение ассортимента благодаря 

появлению новых технологий производства 

2 3 0,11 

2) Совершенствование технологий сбыта и 

продвижения благодаря развитию 

современных средств коммуникации 

3 4 0,23 

3) Защита патентным законодательством 

исключительных прав разработчиков новых 

технологий и владельцев товарных знаков 

1 2 0,04 

4) Высокие риски появления конкурентных 

технологий 

1 3 0,06 

ОБЩИЙ ИТОГ 53 — — 

 

Таким образом, наиболее значимыми факторами в политическом аспекте 

являются: повышение пошлин на ввозимое сырье, а также ужесточение 

валютного регулирования, налогового законодательства. Эти факторы могут 

негативно сказаться на состоянии отрасли в целом и на результатах 

деятельности предприятия. Для нейтрализации этого фактора необходимо 

постоянно следить за правовым полем деятельности компании и находить пути 

снижения издержек, связанных с влиянием этого фактора. 

В экономическом аспекте наиболее значимыми факторами являются 

уровень инфляции, снижение реальных доходов населения и 

платежеспособного спроса, конъюнктурные колебания цен на товарных 

рынках, недобросовестные действия конкурентов, недобросовестность 

поставщиков сырья, рост стоимость кредитных ресурсов в результате 

увеличения процентных ставок. Эти факторы окажут негативное влияние на 

предприятие, так как это может привести к увеличению затрат при закупке 

сырья, ухудшению репутации предприятия, срыву поставок сырья, а, 

следовательно, и готовой продукции на рынок. 

В социальном аспекте наиболее значимым фактором является мнение и 

отношение потребителей, так как оно может быть как положительным, так и 

отрицательным. Для того, чтобы мнение было положительным, необходимо 

учитывать предпочтения покупателей при производстве и реализации 
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продукции (низкая стоимость продукции и качественное сырье при 

изготовлении). 

В технологическом аспекте важным фактором является 

совершенствование технологий продаж и продвижения за счет развития 

современных средств коммуникации. 

Таким образом, для дальнейшего успешного развития хозяйствующего 

субъекта необходимо проводить мониторинг и анализ технологических 

новшеств и выбирать перспективные направления развития. Технологические, 

политические, экономические и социальные факторы обеспечивают устойчивое 

развитие ООО ПКФ «СПЕЦЗАЩИТА», эти факторы можно реализовать, если 

использовать свои возможности и сильные стороны, а также работать над 

улучшением слабых сторон предприятия. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы идентификации, оценки 

и отслеживания уровня финансовых рисков предприятия. С использованием 

отчетных данных предприятия дана оценка основных его финансовых рисков - 

риски потери платежеспособности, риски потери финансовой устойчивости и 

независимости, риски структуры активов и пассивов, проводится анализ его 

работы в зависимости от четырех внешних групп факторов. На основе 

проведенного анализа и оценки делаются выводы. 

Ключевые слова: Финансовая безопасность; внешняя среда; портфель 

рисков; уровень финансовых рисков; финансовые угрозы; бухгалтерская 

отчетность. 

 

ANALYSIS AND ASSESSMENT OF FINANCIAL RISKS OF AN 

ENTERPRISE (ON THE EXAMPLE OF LLC PKF «SPETZZASCHITA») 

 

Novikova Tatyana Evgenievna 

 

Abstract: The article deals with the issues of identifying, assessing and 

tracking the level of financial risks of an enterprise. Using the reporting data of the 

enterprise, an assessment of its main financial risks is given - the risks of loss of 

solvency, the risks of loss of financial stability and independence, the risks of the 

structure of assets and liabilities. its work is analyzed depending on four external 

groups of factors. Based on the analysis and evaluation, conclusions are drawn. 

Key words: Financial security; external environment; risk portfolio; the level 

of financial risks; financial threats; financial statements. 
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Финансовая деятельность компании во всех ее формах сопряжена с 

многочисленными рисками, степень влияния которых на результаты этой 

деятельности и уровень финансовой безопасности существенно возрастает в 

настоящее время. Риски, сопровождающие хозяйственную деятельность 

компании и генерирующие финансовые угрозы, объединяются в особую группу 

финансовых рисков, играющих наиболее существенную роль в общем 

«портфеле рисков» компании. Существенное возрастание влияния финансовых 

рисков компании на результаты хозяйственной деятельности вызвано 

нестабильностью внешней среды: экономической ситуации в стране, 

появлением новых инновационных финансовых инструментов, расширением 

сферы финансовых отношений, изменчивостью конъюнктуры финансового 

рынка и рядом других факторов [1,2]. Поэтому идентификация, оценка и 

отслеживание уровня финансовых рисков являются одной из актуальных задач 

в практической деятельности финансовых менеджеров. 

В качестве исходной информации при оценке финансовых рисков 

используется бухгалтерская отчетность предприятия: бухгалтерский баланс, 

фиксирующий имущественное и финансовое положение организации на 

отчетную дату; отчет о прибылях и убытках, представляющий результаты 

деятельности за отчетный период. Основные финансовые риски, оцениваемые 

предприятиями: 

 риски потери платежеспособности; 

 риски потери финансовой устойчивости и независимости; 

 риски структуры активов и пассивов [3]. 

Финансовое состояние предприятия необходимо оценить в целях 

определения степени рациональности распределения его средств, возможности 

образования прибыли, степени финансовой независимости [4]. 

Приведенный ниже анализ финансового состояния ООО ПКФ 

"СПЕЦЗАЩИТА" выполнен за период 01.01.2019–31.12.2021 г. Качественная 

оценка финансовых показателей ООО ПКФ "СПЕЦЗАЩИТА" выполнена с 

учетом принадлежности к отрасли "Производство одежды" (класс по ОКВЭД 2 

– 14). 
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Таблица 1 

Структура имущества и источники его формирования 

Показатель 

Значение показателя 
Изменение за 

анализируемый период 

в тыс. руб. в % к валюте баланса тыс. 

руб. 

(гр.4-

гр.2) 

% 

(гр.4/ гр.2) * 

100 
31.12.19 31.12.20 31.12.21 

на начало 

периода 

(31.12.19) 

на конец 

периода 

(31.12.21) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Актив 

1. Внеоборотные 

активы 
11 674 14 648 13079 37,6 30,7 +1405 112,04 

в том числе: 

основные средства 
11 674 14 613 13079 37,6 30,7 +1405 112,04 

нематериальные активы – – – – – – – 

2. Оборотные, всего 19 349 32 195 29566 62,4 69,3 +10217 152,8 

в том числе: 

запасы 
5 350 5 637 9178 17,2 21,5 +3828 171,55 

дебиторская 

задолженность 
12 273 25 451 18452 39,6 43,3 +5179 150,35 

денежные средства и 

краткосрочные 

финансовые вложения 

1 378 788 1786 4,4 4,2 +408 129,61 

Пассив 

1. Собственный капитал 4 835 6 616 5627 15,6 13,2 +792 116,38 

2. Долгосрочные 

обязательства, всего 
– – – – – – – 

в том числе:  

заемные средства 
– – – – – – – 

3. Краткосрочные 

обязательства*, всего 
26 188 40 227 37018 84,4 86,8 +10830 141,35 

в том числе:  

заемные средства 
4 615 1 608 7606 14,9 17,8 +2991 164,81 

Валюта баланса 31 023 46 843 42645 100 100 +11622 137,46 

 

Из представленных в первой части таблицы данных видно, что на 

последний день анализируемого периода (31.12.2021) в активах организации 

доля внеоборотных средств составляет одну треть, а текущих активов – две 

третьих. Активы организации в течение анализируемого периода (с 31 декабря 

2019 г. по 31 декабря 2021 г.) значительно увеличились. Учитывая 

значительный рост активов, необходимо отметить, что собственный капитал 

увеличился еще в большей степени – на 16,38%. Опережающее увеличение 

собственного капитала относительно общего изменения активов следует 

рассматривать как положительный фактор. 

Рост величины активов организации связан, в основном, с ростом 

следующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля 

изменения статьи в общей сумме всех положительно изменившихся статей): 
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 дебиторская задолженность – 5179 тыс. руб. (49,74%) 

 основные средства – 1405 тыс. руб. (13,49%) 

 запасы – 3828 тыс. руб. (36,77%) 

Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по 

строкам: 

 кредиторская задолженность – 10 830 тыс. руб. 

Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить 

"краткосрочные заемные средства" в пассиве (-2991 тыс. руб.). 

На 31.12.2021 собственный капитал организации равнялся 5627,0 тыс. 

руб., что на 16,38% больше, чем на начало анализируемого периода 

(31.12.2019). 

 

Таблица 2 

Оценка стоимости чистых активов организации 

Показатель 

Значение показателя Изменение 

в тыс. руб. 
в % к валюте 

баланса тыс. 

руб. 

(гр.4-

гр.2) 

± % 

((гр.4-

гр.2) / 

гр.2) 31.12.19 31.12.20 31.12.21 

на начало 

периода 

(31.12.19) 

на конец 

периода 

(31.12.21) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Чистые активы 4 835 6 616 5627 15,59 13,19 +792 16,38 

2. Уставный капитал 30 30 30 0,1 0,1 - - 

3. Превышение чистых активов над 

уставным капиталом (стр.1-стр.2) 
4 805 6 586 5597 15,49 13,12 +792 16,48 

 

Чистые активы организации по состоянию на 31.12.2021 намного 

превышают уставный капитал. Такое соотношение положительно 

характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям 

нормативных актов к величине чистых активов организации. К тому же, 

определив текущее состояние показателя, следует отметить увеличение чистых 

активов в на 16,38% за анализируемый период (31.12.19–31.12.21). Превышение 

чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за 

период говорит о хорошем финансовом положении организации по данному 

признаку. 

 



ПЕРЕДОВОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ 

 

28 

МЦНП «Новая наука» 

Таблица 3 

Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) 

собственных оборотных средств  

Показатель собственных оборотных 

средств (СОС) 

Значение показателя Излишек (недостаток)* 

на начало 

периода 

(31.12.19) 

на конец 

периода 

(31.12.21) 

на 

31.12.19 

на 

31.12.20 

на 

31.12.21 

1 2 3 5 6 7 

СОС1 (рассчитан без учета 

долгосрочных и краткосрочных 

пассивов) 

-6 839 -7 452 -12 189 -13 669 -16 630 

СОС2 (рассчитан с учетом 

долгосрочных пассивов; 

фактически равен чистому 

оборотному капиталу, Net Working 

Capital) 

-6 839 -7 452 -12 189 -13 669 -16 630 

СОС3 (рассчитанные с учетом как 

долгосрочных пассивов, так и 

краткосрочной задолженности по 

кредитам и займам) 

-2 224 154 -7 574 -12 061 -9 024 

 

Поскольку на 31 декабря 2021 г. наблюдается недостаток собственных 

оборотных средств, рассчитанных по всем трем вариантам, финансовое 

положение организации по данному признаку можно характеризовать как 

неудовлетворительное. Более того все три показателя покрытия собственными 

оборотными средствами запасов за анализируемый период ухудшили свои 

значения. 

 

Таблица 4 

Анализ соотношения активов по степени ликвидности 

и обязательств по сроку погашения  

Активы по степени 

ликвидности 

На конец 

отчет-

ного 

периода, 

тыс. руб. 

Прирост 

за 

анализ. 

период, 

% 

Норм. 

соотно-

шение 

Пассивы по 

сроку погашения 

На конец 

отчетного 

периода, 

тыс. руб. 

Прирост 

за 

анализ. 

период, 

% 

Излишек/ 

недостаток 

платеж. средств 

тыс. руб., 

(гр.2 - гр.6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А1. Высоколиквидные 

активы (ден. ср-ва + 

краткосрочные фин. 

вложения) 

1 786 +129,61 ≥ 

П1. Наиболее 

срочные 

обязательства 

(привлеченные 

средства) 

(текущ. кред. 

задолж.) 

29 253 135,71 -27 467 
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Продолжение Таблицы 4 

А2. 

Быстрореализуемые 

активы (краткосрочная 

деб. задолженность) 

18 602 147,39 ≥ 

П2. 

Среднесрочные 

обязательства 

(краткосроч. 

обязательства 

кроме текущ. 

кредит. задолж.) 

7 765 162,64 +10 837 

А3. Медленно 

реализуемые активы 

(прочие оборот. 

активы) 

9 178 171,55 ≥ 

П3. 

Долгосрочные 

обязательства 

0 – +9178 

А4. 

Труднореализуемые 

активы (внеоборотные 

активы) 

13 079 112,04 ≤ 

П4. Постоянные 

пассивы 

(собственный 

капитал) 

5627 116,38 +7452 

 

Из четырех соотношений, характеризующих наличие ликвидных активов 

у организации, выполняется два. У организации не имеется достаточно 

высоколиквидных активов для погашения наиболее срочных обязательств 

(разница составляет 27 467 тыс. руб.). В соответствии с принципами 

оптимальной структуры активов по степени ликвидности, краткосрочной 

дебиторской задолженности должно быть достаточно для покрытия 

среднесрочных обязательств (краткосрочной задолженности за минусом 

текущей кредиторской задолженности). В данном случае краткосрочная 

дебиторская задолженность полностью покрывает среднесрочные 

обязательства ООО ПКФ "СПЕЦЗАЩИТА". 
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Аннотация: Введение антироссийских санкций было вызвано 

стремлением западных стран изолировать экономику России от всего мира. 

Влияние санкций на транспортную отрасль и судоходство неоднозначно. 

Тенденции к восстановлению отрасли после ослабления пандемии сменились 

снижением объемов перевозок. Перенаправление транспортных потоков будет 

способствовать развитию судоходства, но требует времени. 

Ключевые слова: Водный транспорт, судоходство, международные 

санкции, перевозки, логистические потоки, государственная поддержка. 

 

THE IMPACT OF INTERNATIONAL SANCTIONS 

ON THE SHIPPING MARKET 

 

Trukhinova Olga Leonidovna 

 

Abstract: The introduction of anti-Russian sanctions was caused by the desire 

of Western countries to isolate the Russian economy from the whole world. The 

impact of sanctions on the transport industry and shipping is ambiguous. The trends 

towards the recovery of the industry after the weakening of the pandemic were 

replaced by a decrease in traffic volumes. Redirecting traffic flows will contribute to 

the development of shipping, but it takes time. 
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Практика санкций со стороны западных стран применялась по отношению 

к России в течение последних лет и имела определенные негативные 

последствия для водного транспорта [1]. В современных условиях большое 

влияние на международный рынок перевозок в целом и, в частности, перевозок 

водным транспортом, оказало введение новых санкций со стороны 48 

недружественных России стран. Основная проблема заключается в том, что эти 

страны, хотя и составляют меньшинство среди стран мира, по объему торговли 

были ведущими партнерами нашей страны. Однако антироссийские санкции 

вызвали волну негативных изменений и на международном уровне, затронув 

прежде всего экономику стран, объявивших санкции.  

Эскалация экономических санкций по отношению к России в 2022 году 

способствовала резкому увеличению стоимости нефти на международном рынке. 

Котировки нефти марки BRENT с конца февраля 2022 года превысили стоимость 

$100 за баррель и в настоящее время достигли $112 за баррель [2] (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Динамика мировых цен на нефть марки 

BRENT в 2021-2022 гг., $/баррель. [2] 

 

Это повлияло на резкий рост цены бункерного топлива, широко 

используемого в судоходстве  например, топливо с низким содержанием серы 

в апреле 2022 года стоило более $900 за тонну и его стоимость продолжает 

расти (рис. 2). В среднем цена топлива увеличилась в 2 раза. Также 

наблюдается рост фрахтовых ставок по наливному флоту со стороны 

зарубежных стран, что усугубляет ситуацию и способствует дальнейшему 

увеличению цен на нефтепродукты и судовое топливо, что негативно влияет 

как на мировое, так и на российское судоходство [3].  
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Рис. 2. Динамика мировых цен на топливо VLSFO 

(ультра-низкосернистое) в 2021-2022 гг., $/метр. т. [2] 

 

Кроме того, в портах европейских стран, США и других была предпринята 

попытка блокады российских судов с целью закрыть морские порты всего мира 

для торгового флота России. Однако на практике эта угроза оказалась 

невыполнимой. С одной стороны, остальные страны не поддержали инициативу 

Великобритании и США, а с другой стороны, недружественные страны были 

вынуждены смягчить требования из-за невозможности заменить российские 

экспортные грузы и вытеснить российских судовладельцев из логистических 

потоков. 

По данным международного аналитического агентства VesselsValue [4], 

доля российского судоходства в мировом экспорте энергоносителей составляет 

(за 2021 год) 5,2% в сегменте танкерного флота, 6% в перевозках СПГ, 3,7% 

перевозок балкерами (рис. 3). При этом 95% российского экспорта нефти и газа 

осуществляют суда под флагом России [5]. Исключение российского флота из 

перевозок грузов, жизненно важных для национальных экономик санкционных 

стран, привело бы к разрушительному удару для мирового рынка судоходства. 

 

 

Рис. 3. Доля российского судоходства по видам судов 

в мировом объеме экспорта энергоносителей за 2021 г. [4] 
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Состояние отечественного судоходства до введения широкомасштабных 

санкций отражается в результатах анализа объемов перевалки грузов в 

российских портах за 1 квартал 2022 г. (рис. 4). Общий объем перевалки грузов 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 1,2% и 

составил 200,2 млн т [6]. Рост объясняется восстановлением транспортных 

связей после отмены ковидных ограничений и общим оживлением экономики. 

 

 

Рис. 4. Динамика перевалки грузов в российских морских портах 

за 2021 и 1 кв. 2022 гг. (в сравнении с 1 кв. 2021 г.), млн. т. [6] 

 

Анализ по видам грузов (табл. 1) показывает, что больше всего возросли 

объемы перевалки нефти, руды, СПГ, химических грузов и минеральных 

удобрений, а снижение наблюдается по зерну, черным металлам, углю, коксу и 

некоторым другим позициям. Снижение объясняется перенаправлением 

транспортных потоков на другие виды транспорта, в основном, 

железнодорожный. 

 

Таблица 1 

Объем перевалки по видам грузов 

в портах РФ за 1 кв. 2022 г. [6], млрд. руб. 

Виды грузов Объем перевалки грузов 

за 1 квартал 2022 г., 

млн т 

Относительное 

изменение к 1 кварталу 

2021 г., % 

Всего, в т. ч.: 200,2 1,2 
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Продолжение Таблицы 1 

Нефть 62,8 12,8 

Нефтепродукты 36,1 - 0, 9 

Сжиженный газ 9,8 10,3 

Уголь, кокс 43,2 - 5,6 

Руда 2,9 14,6 

Черные металлы 7,0 - 6,0 

Химич. грузы и минеральные 

удобрения 
4,7 8,5 

Зерно 7,6 - 29,8 

Грузы в контейнерах 14,4 - 1,5 

Прочие 11,6 3,0 

 

 

В настоящее время количество судов, прибывающих в морские порты 

России, снизилось на 40%, около трехсот тысяч контейнеров были 

заблокированы в зарубежных портах, что вызвало задержку доставки около 

половины импортируемых товаров и 60% товаров, экспортируемых из 

России [7]. Это сказывается на стоимости перевозок и сроках доставки товаров.  

Выходом из сложившейся ситуации является перенаправление 

грузопотоков на альтернативные направления через страны, не участвующие 

в санкциях  ОАЭ, Южную Корею, КНР и др. По прогнозам экспертов [7], 

с 2023 года объемы перевозок восстановятся при условии государственной 

поддержки отрасли [8] за счет переориентации и развития новых логистических 

направлений, что позволит преодолеть негативные последствия санкций на 

рынке судоходства.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы оценки прогноза 

неблагоприятного финансового состояния организации для исключения 

вероятности ее банкротства. С использованием отчетных данных предприятия и 

ряда методик дана оценка прогнозирования несостоятельности экономического 

субъекта. На основе проведенного анализа и оценки сделаны выводы о 

вероятности банкротства по различным методикам. 

Ключевые слова: Несостоятельность (банкротство); кредиторы; 

финансовое состояние; финансовый анализ; прогнозируемые показатели; 

вероятность. 

 

EVALUATION OF FORECAST OF THE PROBABILITY OF BANKRUPTCY 

OF AN ENTERPRISE USING VARIOUS MODELS 

(ON THE EXAMPLE OF OOO PKF «SPETZZASCHITA») 

 

Novikova Tatyana Evgenievna 

 

Abstract: The article deals with the issues of assessing the forecast of an 

unfavorable financial condition of an organization in order to exclude the possibility 

of its bankruptcy. Using the reporting data of the enterprise and a number of methods, 

an assessment is made of predicting the insolvency of an economic entity. Based on 

the analysis and evaluation, conclusions were drawn about the probability of 

bankruptcy using various methods. 

Key words: Insolvency (bankruptcy); creditors; financial condition; the 

financial analysis; projected indicators; probability. 
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В соответствии с Федеральным Законом № 127-ФЗ от 26.10.2002г. 

«О несостоятельности (банкротстве)», несостоятельность (банкротство) – это 

признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме 

удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.  

Своевременное получение качественной информации о финансовом 

состоянии организации позволяет находить пути решения финансовых 

проблем, предвидеть кризисные явления в национальной экономике, тем самым 

способствуя укреплению финансовой устойчивости экономического субъекта. 

В связи с этим важную роль в данной ситуации играет оценка прогноза 

неблагоприятного финансового состояния организации для исключения 

вероятности ее банкротства [1].  

Финансовый анализ предусматривает ряд методик прогнозирования 

несостоятельности экономического субъекта, при этом не многие из них могут 

решить поставленные задачи по анализу финансового состояния. К сожалению, 

зарубежные модели не всегда могут быть применимы в отечественной 

практике, поскольку не учитывают в полной мере российскую специфику 

функционирования хозяйствующих субъектов относительно количественных 

значений параметров [2,3].  

Это в свою очередь приводит к неопределенности прогнозируемых 

показателей, а, следовательно, к субъективным выводам [4,5]. 

В приведенной ниже таблице рассчитаны показатели, содержащиеся в 

методике Федерального управления по делам о несостоятельности 

(банкротстве). 

 

Таблица 1 

Определение неудовлетворительной структуры баланс 

ООО ПКФ «СПЕЦЗАЩИТА» 

Показатель Значение показателя  Изменение  

(гр.3-гр.2)  

Нормативное 

значение  

Соответствие 

фактического 

значения 

нормативному 

на конец 

периода  

на начало 

периода 

(31.12.20) 

на конец 

периода  

(31.12.21) 

1 2 3 4 5 6 

1. Коэффициент 

текущей ликвидности  

0,8 0,79 -0,01 не менее 2  не 

соответствует 
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Продолжение Таблицы 1 

2. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами  

-0,25 -0,25 0 не менее 0,1  не соответствует 

3. Коэффициент 

восстановления 

платежеспособности 

0,42 0,39 -0,03 не менее 1  не соответствует 

 

Анализ структуры баланса выполнен за период с начала 2021 года по 

31.12.2021 г. 

Поскольку оба коэффициента на последний день анализируемого периода 

оказались меньше нормативно установленного значения, в качестве третьего 

показателя рассчитан коэффициент восстановления платежеспособности. 

Данный коэффициент служит для оценки перспективы восстановления 

организацией нормальной структуры баланса (платежеспособности) в течение 

полугода при сохранении имевшей место в анализируемом периоде динамики 

первых двух коэффициентов. Значение коэффициента восстановления 

платежеспособности (0,39) указывает на отсутствие в ближайшее время 

реальной возможности восстановить нормальную платежеспособность. При 

этом необходимо отметить, что данные показатели неудовлетворительной 

структуры баланса являются достаточно строгими, поэтому выводы на их 

основе следует делать лишь в совокупности с другими показателями 

финансового положения организации. Кроме того, в расчете не учитывается 

отраслевая специфика. 

Одним из показателей вероятности скорого банкротства организации 

является показатель Z-счета, который рассчитывается по следующей формуле 

(применительно к ООО ПКФ "СПЕЦЗАЩИТА" взята 5-факторная модель для 

частных производственных предприятий): 

Z-счет = 0,717T1 + 0,847T2 + 3,107T3 + 0,42T4 + 0,998T5. 

 

 

 

 



ПЕРЕДОВОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ 

 

39 

МЦНП «Новая наука» 

Таблица 2 

Оценка вероятности банкротства 

по модели Z-счет Альтмана 

Коэф-т Расчет 
Значение на 

31.12.2021 
Множитель 

Произведение  

(гр. 3 х гр. 4) 

1 2 3 4 5 

T1 

Отношение оборотного 

капитала к величине всех 

активов 

-0,17 0,717 -0,12 

T2 

Отношение 

нераспределенной прибыли к 

величине всех активов 

0,13 0,847 0,11 

T3 
Отношение EBIT к величине 

всех активов 
0,29 3,107 0,9 

T4 
Отношение собственного 

капитала к заемному 
0,15 0,42 0,06 

T5 

Отношение выручки от 

продаж к величине всех 

активов 

7,38 0,998 7,37 

Z-счет Альтмана: 8,32 

 

Предполагаемая вероятность банкротства в зависимости от значения Z-

счета Альтмана составляет: 

 1.23 и менее – высокая вероятность банкротства;  

 от 1.23 до 2.9 – средняя вероятность банкротства;  

 от 2.9 и выше – низкая вероятность банкротства.  

Для ООО ПКФ "СПЕЦЗАЩИТА" значение Z-счета на 31 декабря 2021 г. 

составило 8,32. Такое значение показателя свидетельствует о незначительной 

вероятности банкротства исследуемого предприятия. 

Другая модель прогноза банкротства предложена британскими учеными 

Р. Таффлером и Г. Тишоу. Модель Таффлера была разработана по результатам 

тестирования модели Альтмана в более поздний период и включает четыре 

фактора: 

Z = 0,53X1 + 0,13X2 + 0,18X3 + 0,16X4. 
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Таблица 3 

Оценка вероятности банкротства по модели Р. Таффлером и Г. Тишоу 

Коэф-т Расчет 
Значение на 

31.12.2021 
Множитель 

Произведение  

(гр. 3 х гр. 4) 

1 2 3 4 5 

X1 
Прибыль до налогообложения / 

Краткосрочные обязательства 
0,32 0,53 0,17 

X2 
Оборотные активы / 

Обязательства 
0,8 0,13 0,1 

X3 
Краткосрочные обязательства / 

Активы 
0,87 0,18 0,16 

X4 Выручка / Активы 5,54 0,16 0,89 

Итого Z-счет Таффлера: 1,32 

 

Вероятность банкротства по модели Таффлера: 

 Z больше 0,3 – вероятность банкротства низкая;  

 Z меньше 0,2 – вероятность банкротства высокая.  

В данном случае значение итогового коэффициента составило 1,32, 

поэтому вероятность банкротства можно считать низкой. 

Другой методикой диагностики возможного банкротства предприятий, 

адаптированной для условий российской экономики, является модель Р.С. 

Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова. Данная пятифакторная модель выглядит 

следующим образом: 

R = 2К1 + 0,1К2 + 0,08К3 + 0,45К4 + К5. 

 

Таблица 4 

Оценка вероятности банкротства 

по пятифакторной модели Р.С. Сайфуллина и Г.Г. Кадыкова 

Коэф-т Расчет 

Значение 

на 

31.12.2021 

Множитель 
Произведение  

(гр. 3 х гр. 4) 

1 2 3 4 5 

К1 
Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами 
-0,25 2 -0,5 

К2 Коэффициент текущей ликвидности 0,79 0,1 0,08 

К3 Коэффициент оборачиваемости активов 7,04 0,08 0,56 

К4 
Коммерческая маржа (рентабельность 

реализации продукции) 
0,27 0,45 0,12 

К5 Рентабельность собственного капитала 1,69 1 1,69 

Итого (R): 2,4 



ПЕРЕДОВОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ 

 

41 

МЦНП «Новая наука» 

В рамках модели Сайфуллина-Кадыкова итоговый показатель (R) 

интерпретируется следующим образом. Если R меньше 1, то вероятность 

банкротства организации высокая; если R больше 1 – низкая. В данном случае 

значение итогового показателя составило 2,4. При таком значении вероятность 

банкротства низкая. 
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Аннотация: В статье изучен кадровый аудит под влиянием 

цифровизации. Рассмотрены этапы, которые способствовали развитию оценки 

и контролю трудовой деятельности. Выделены основные HR-тренды. 

Отражены одни из самых популярных систем по управлению человеческими 

ресурсами. 

Ключевые слова: Цифровизация организации труда, кадровая проверка, 

HR-менеджмент, digital-формат оценки, ATS-системы, рекрутинг персонала. 

 

DIGITAL ANALYSIS OF THE ORGANISATION OF STAFF WORK 

 

Korovenkova Elizaveta Vladimirovna 

Marchenko Tatiana Ivanovna 

 

Abstract: This article examines workforce auditing under the influence of 

digitalisation. The stages that have contributed to the development of workforce 

assessment and control are examined. The main HR-trends are highlighted. Some of 

the most popular human resource management systems are reflected. 

Key words: Digitalisation of work organisation, HR screening, HR 

management, digital appraisal format, ATS systems, staff recruitment. 

 

В современном мире цифровизация затронула практически все сферы 

жизни, начиная простыми походами в больницу и заканчивая отлаженными 

экономическими процессами предприятия, обладающего возможностью 



ПЕРЕДОВОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ 

 

43 

МЦНП «Новая наука» 

оперативного вмешательства в производство благодаря  развитой 

интеллектуально-технической базе. 

Актуальность работы заключается в том, что без автоматизации,  

использования технологий удаленного доступа и интерактивности не 

выстраивается ни один рабочий процесс на сегодняшний день. Из-за чего 

крайне важно знать и уметь пользоваться плодами четвёртой промышленной 

революции для достижения роста и развития компании. В связи с этим 

цифровой анализ организации труда персонала является одним из основных 

помощников в грамотном видении бизнеса. 

Зарождение интереса, направленного на научный подход в оценке и 

контроле трудовой деятельности работников, возникло в начале 20-ых годов 

прошлого века, ещё в СССР [1]. В то время среди актуальных проблем 

социальной составляющей труда отмечались: мотивированность работников, 

нахождение оптимальности в продолжительности рабочего дня, уровень 

профессиональной подготовки кандидатов,  бытовые условия на имеющихся 

рабочих местах. 

В 70-е годы за счёт участия советских учёных в международных 

конференциях поднялся научный уровень исследований. Уже начали 

рассматриваться такие показатели, как миграция кадров и их отношение к 

профессиональной деятельности. Одним из самых значимых достижений 

советской науки в сфере труда являлась книга "Человек и его работа" под 

авторством Ядова Владимира Александровича.  

В начале 90-ых большее распространение в изучении трудового вопроса 

получили темы трудовых конфликтов и забастовки рабочих, общие положения 

о заняности и безработице, предпринимательстве и  приватизации. 

В сегодняшнее время происходит систематизация накопленных знаний 

социологии труда и развитие методик, направленных на оценку эффективности 

деятельности персонала. 

В современных реалиях оцениваем трудовых компетенций на 

предприятиях занимается HR-отдел. Аббревиатура HR расшифровывается как 

«human resources», что в переводе с английского означает «человеческие 

ресурсы». Соответственно, HR-специалист — это сотрудник, который 

занимается кадровым аудитом [3]. Также эйчар решает проблемы с поиском 

высококвалифицированного персонала, способного повлиять на развитие 
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компании [2]. Ещё в его компетенцию входит выстраивание процесса обучения 

сотрудника, оказание обратной связи по вопросам карьерной лестницы. 

За счёт кадровой проверки, проводимой HR-отделом, решается ряд 

важных вопросов. К ним можно отнести: постановка самой проблемы 

эффективности трудового потенциала и нахождение путей решения, помощь 

системе управления персонала в достижении её соответствия актуальному 

законодательству, уменьшение расходов, связанных с кадровой политикой. 

Под воздействием глобальных тенденций меняется и сама сфера 

управления человеческими ресурсами. Выделим наиболее значимые тренды: 

 HR становится бизнес-партнером; 

 повсеместная персонализация; 

 рост цифровизации и автоматизации HR-процессов. 

Взаимосвязь названных трендов и производных от них тенденций 

представлена на схеме (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Классификация тенденций в практике управления 

человеческими ресурсами 

 

Всё чаще тенденции HR-политики сводятся к цифровизации, то есть 

процесс оценки переходит в digital-формат. Благодаря новейшим технологиям 

возможно достичь последовательности и прозрачности в процессе измерения 

управленческой политики по отношению к  человеческому капиталу. А как 

давно уже всем известно, в 21 веке люди стали второй нефтью. Из-за чего роль 
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эйчаров в поддержании надлежащей трудоспособности не может быть 

принижена, так как высокий уровень мотивации и доверия между 

сотрудниками способствует высокому качеству обслуживания клиентов 

организации, что в итоге благоприятно воздействует на уровень прибыли и 

общей производительности труда. 

Чем более автоматизирован процесс оценки сотрудников, тем меньше он 

требует концентрации внимания от руководства и от самого оцениваемого 

персонала. К HR-процессам, которые подверглись переходу в новый формат, 

относят: 

 автоматизация обучающих материалов для стажёров и новых 

сотрудников; 

 интеграция с разными образовательными проектами, способными 

повысить квалификацию; 

 сбор обратной связи по всем интересующим вопросам; 

 управление кадровым резервом; 

 мотивационные программы и работа с вовлечённостью. 

К инструментам digital-решений относят мобильные приложения, веб-

платформы и чат-боты [4]. Выбор зависит лишь от удобства, касающегося 

определения канала для входа в систему. 

В качестве базы данных могут выступать такие программы как «Excel» и 

«Word», однако они предоставляют возможность работы лишь с ограниченным 

количеством информации. Для повышения эффективности поиска персонала с 

помощью работы и анализа больших данных («Big Data») компаниям 

необходимо использовать современные решения, например систему 

автоматизации рекрутинга персонала. Под рекрутингом понимают 

профессиональную деятельность, направленную не только на сам поиск 

кандидата, но и на соответствие его личных и профессиональных качеств 

вакантной должности. 

Applicant Tracking System (система управления кандидатами), или ATS-

системы занимаются роботизированным поиском кандидатов: интегрируются с 

job-сайтами и социальными сетями, автоматически публикуют объявления о 

вакансии во всех доступных онлайн-источниках, пополняют базу данных 

новыми резюме с помощью функции автопоиска и фильтруют  большой поток 

поступающих резюме, тем самым повышая производительность труда HR-

специалистов. 
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Диджитализация бизнеса повлияла на становление новейшего кластера 

фирм, занимающегося разработкой и оказывающего услуги по управлению 

кадровыми ресурсами с использованием технологий. По сведениями 

профессионалов из сферы социологии и маркетинга, фирм, готовых 

предложить готовые решения в сфере HR насчитывается уже порядка 500. 

Приведём краткую характеристику одних из самых развитых систем по 

управлению человеческими ресурсами. 

SAP  - немецкий разработчик программного обеспечения, лидер рынка 

корпоративных приложений. Решения, предлагаемые компанией, позволяют 

осуществлять полный спектр HR-процессов, помогают нанимать нужных 

людей, обеспечивать соответствие нормативным требованиям и строить 

компанию, соответствующую идеальной модели организации для сотрудников. 

Пользователи платформ SAP: Unilever, Tele2, ОАО «Газпром нефть», ЕвроТрак, 

Интер-коммерц и другие. 

Mirapolis  - российская компания по разработке автоматизированных 

систем управления человеческими ресурсами не только разрабатывает 

программные продукты, но и осуществляет последующую технологическую 

поддержку. Mirapolis специализируется на всём спектре HR-процессов: 

рекрутинг и адаптация; управление электронным обучением и оценкой 

персонала; управление развитием персонала и построение систем управления 

знаниями; расчёт бюджетов и учёт результатов; управление эффективностью; 

создание HR-портала и услуги виртуальной комнаты. Пользователями услуг 

являются: ECCO, Moscow Business School (MBS), СКБ Контур, РЖД, Mail 

Group, Газпром, Сбербанк и другие. 

WebSoft  - ведущий разработчик IT-решений для управления 

эффективностью персонала предлагает WebTutor - систему комплексной 

автоматизации бизнес-процессов, связанных с подбором, оценкой, 

тестированием и обучением персонала, систематизацией и хранением знаний, а 

также с управлением взаимодействием между сотрудниками и HR-

подразделением Пользователи продуктов: Nissan, Xerox, Unilever Benelux, 

Coca-Cola, Sony и т.д.  

ISpring  - признанный во всем мире российский разработчик 

программного обеспечения для бизнес-коммуникаций и дистанционного 

образования: инструменты для e-Learning: iSpring Suite - создание 

интерактивных электронных курсов, тестов, диалоговых тренажеров, 
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видеолекций прямо в PowerPoint; iSpring Online - полнофункциональное 

решение для быстрой и простой организации корпоративного электронного 

обучения; технология HyperPoint позволяет конвертировать PowerPoint для 

просмотра на всех мобильных устройствах.  

Подводя итог, можем прийти к выводу, что традиционные формы 

управления персоналом вытесняются цифровыми трендами за счёт их 

многофункциональности и оперативности. Современные компании для 

упрочнения своих конкурентных позиций всё чаще прибегают к отслеживанию 

показателей, связанных с управлениями человеческими ресурсами [5]. 

Проведенное исследование демонстрирует огромные возможности для развития 

бизнеса и HR-менеджмента на основе Digital - технологий: активно 

развивающийся рынок способствует обеспечению потребностей компаний 

любой сферы деятельности в решении задач перехода на автоматизированные и 

цифровые технологии управления человеческими ресурсами. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СУДОВОГО ДИЗЕЛЯ 

 

Стенин Валерий Александрович 

д.т.н., профессор 

Северный Арктический 

Федеральный университет 

 

Аннотация: Курс правительства Российской Федерации на развитие 

морского и речного флота определен рядом федеральных целевых программ. 

Решение поставленных задач невозможно без развития судового 

двигателестроения в России. Анализ отечественных и зарубежных судовых 

дизельных двигателей  свидетельствует, что по основным техническим  

показателям, определяющим конкурентоспособность дизеля, зарубежные 

двигатели превосходят аналогичную продукцию отечественного производства. 

В работе предлагается использовать моноблочные технологии как один из 

возможных направлений повышения эффективности судового дизеля.  

Ключевые слова: Судовой дизель, эффективность, расход топлива. 

 

PROMOTION THE EFFICIENCY OF MARINE DIESEL 

 

Stenin Valery Aleksandrovich 

 

Abstract: The course of the Government of the Russian Federation on the 

development of the sea and river fleet is determined by a number of federal targeted 

programs. The solution of these tasks is impossible without the development of 

marine engine building in Russia. Analysis of domestic and foreign marine diesel 

engines shows that according to the main technical indicators that determine the 

competitiveness of diesel, foreign engines are superior to similar products of 

domestic production. The paper proposes to use monoblock technologies as one of 

the possible ways to improve the efficiency of marine diesel.  

Key words: Мarine diesel, efficiency, fuel consumption. 

 

В Транспортной стратегии России на период до 2030 г. вопросы развития 

дизелестроения не затрагиваются, что является сдерживающим фактором для 
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всей отрасли. При этом чрезвычайно актуальными остаются вопросы 

модернизации производства и разработки новых моделей перспективных 

дизелей. В обозримой перспективе развития энергетики судовые дизели по-

прежнему будут стратегически значимым продуктом, обеспечивающим 

важнейшие отрасли государственного назначения (промышленного и 

транспортного) [1, с.77]. 

Следует отметить, что если ранее зарубежные фирмы концентрировали 

свои усилия в первую очередь на повышении мощности дизелей (цилиндровой, 

агрегатной), то в последнее время начали доминировать другие критерии: 

экономичность, надежность, экологичность и др. 

Среднее эффективное давление    , характеризующее степень 

совершенства рабочего процесса, а также степень наддува дизеля, продолжает 

постепенно повышаться и в настоящее время на отдельных моделях 

зарубежных дизелей достигло 3,0 МПа. Величины    в пределах 2,3–2,6 МПа 

освоены на значительной части серийно выпускаемых зарубежных дизелей. 

Такому росту форсировок при одноступенчатой системе наддува способствовал 

значительный прогресс в развитии турбокомпрессоров, в совершенствовании 

процесса топливоподачи, смесеобразования и организации рабочего процесса, в 

увеличении максимального давления сгорания до 22,0 МПа и в использовании 

целого комплекса  конструктивных усовершенствований. 

Большинство отечественных двигателей уступают зарубежным аналогам. 

Только три модели судовых дизелей по параметру форсировки    

соответствуют зарубежным аналогам. Это двигатели 6,8 ЧН 22/28 и 32/40 ОАО 

«Румо» и двигатель ЧН 26/26 ОАО «Коломенский тепловозостроительный 

завод». Следует отметить, что современные зарубежные судовые дизели с     

меньше 1,5 МПа практически не выпускаются. 

Зарубежные судовые дизели имеют удельный расход топлива  в пределах 

180–200 г/кВт· ч. Из отечественных судовых дизелей (СОД и ВОД) только три 

модели характеризуются удельным расходом топлива в указанных выше 

пределах. Это двигатели ОАО «Румо» ЧН 32/40 и ЧН 22/28, а также двигатель 

ЧН 26/26 ОАО «Коломенский тепловозостроительный завод». Остальные 

отечественные судовые дизели имеют удельный расход топлива в пределах 

200–250 г/кВт · ч, что на 20–30 % выше, чем у зарубежных аналогов [1, с.75]. 

Таким образом, эффективность работы дизеля практически определяется  двумя 

параметрами. Это эффективный КПД и   удельный  расход топлива. 
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Эффективный КПД дизеля определяется формулой [2, с.14]: 

,
н

e
е

QВ

N


                                                      1)  

где е  - эффективный КПД двигателя; еN - эффективная мощность дизеля;  

В - секундный расход топлива;  нQ - низшая теплота сгорания топлива. 

Мощность судового дизеля равна [2, с.15]: 

iznSFрN еe  ,                                        (2) 

где ер - среднее эффективное давление; F - площадь поршня; S - ход 

поршня;  n - угловая частота;  z -число цилиндров;  i - тактность. 

Самым целесообразным способом улучшения работы судового дизеля в 

соответствии с формулами (1) и (2) является повышение рабочих параметров 

цикла при сохранении тех же параметров отвода теплоты. 

Это означает повышение следующих параметров: pc  давление в конце 

сжатия,  pz  максимальное давление цикла, Tz  максимальная температура 

сгорания,  Ts и ps  параметры наддувочного воздуха. 

Главной проблемой, возникающей при реализации данного способа, 

является возрастающая тепловая и механическая нагрузка на детали двигателя. 

Возрастающее давление сгорания приводит к росту нагрузки на такие детали и 

узлы двигателя, как поршневую группу и, особенно, соединение блок-крышка 

цилиндров. Именно данное соединение ограничивает рост давления. Сегодня 

наилучшие образцы судовых дизелей (в частности, «Wartsila») имеют 

максимальное давление сгорания порядка 20 МПа (200 кгс/см
2
). Соединение 

блок-крышка цилиндров у дизеля Д49 (16ЧН 26/26) рассчитано на 

максимальное давление порядка 180 кгс/см
2
. Поэтому соединение блок-крышка 

цилиндров является наиболее значимым фактором, сдерживающим рост 

давления в цилиндре. 

Моноблочный двигатель является поршневым двигателем внутреннего 

сгорания, где головка блока цилиндров и сам блок цилиндров отливаются как 

единое целое. Конструктивные преимущества моноблока – повышение  

механической жесткости, а также  отсутствие уплотнения между головкой 

блока цилиндров (ГБЦ) и блоком.  

Схемы моноблоков ДВС известны давно, однако их реализация 

сдерживалась отсутствием соответствующих материалов и отработанных 

технологий. Моноблок - цельнолитая конструкция с внутренними полостями 
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для смазочной и охлаждающей среды. Исторически сложность обработки и 

обслуживания моноблочной головки блока цилиндров была и остается 

серьезным недостатком.  

Преимущества моноблочной технологи со временем стали проявляться. 

К примеру, эксплуатация дизелей М753 и М753А показала, что при длительной 

работе на гильзе и рубашке разъемного блока появляются два основных 

дефекта - кавитанционные разрушения и ослабление газового стыка, 

ограничивающие возможность использования разъемного блока. 

Кавитационные разрушения и ослабление газового стыка не могли быть 

устранены без принципиального изменения конструкции блока. 

Объединение рубашки и головки в единую литую конструкцию 

(моноблок) и применение гильзы оригинальной конструкции обеспечили 

устранение указанных выше дефектов. Это же решение использовано в судовом 

дизеле 42ЧН16/17 [3, с.34]. 

Результаты проведенных тепловых расчетов (см. таблицу 1) 

моноблочного дизеля оказались лучше, чем у прототипа. За прототип был взят 

дизель фирмы «Wartsila»  СОД 22/26 [4, с.46]. При этом предполагалось, что в 

моноблоке использованы современные способы топливоподготовки, 

смесеобразования и организации рабочего процесса. 

 

Таблица 1 

Результаты теплового расчета моноблока 

Величина Прототип 
Расчет 

моноблока 

Степень сжатия 15,5 20 

Давление наддува, МПа 0,275 0,3 

Максимальное давление сгорания, МПа 17,5 26,0 

Максимальная температура сгорания, С 2000 2174 

Среднее эффективное давление цикла, МПа 2,28 2,94 

Эффективный удельный расход топлива, г/кВтч 191 162 

Эффективный КПД цикла 0,429 0,518 
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Таким образом, применение моноблочных технологий при их 

совершенствовании позволят решать как конструктивные, так и экономические 

проблемы в судовом двигателестроении.  
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Аннотация: Для оптимизации схемы пролетного строения автодорожной 

эстакады рассмотрим взаимосвязь подпорных стен с пролетным строением. 

Также в статье рассмотрим варианты устройства подпорных стен на 

существующих мостовых сооружениях. Конструкции береговых опор имеют 

различные технические решения и технологии строительства. 

Ключевые слова: Эстакада, пролетное строение, подпорные стены. 

 

OPTIMIZATION OF THE SUPERSTRUCTURE SCHEME OF A ROAD 

OVERPASS THROUGH RAILWAY TRACKS AT YUDINO STATION 

IN KAZAN, REPUBLIC OF TATARSTAN 

 

Zinnurov T.A. 

Baklanov D.A. 

 

Abstract: To optimize the scheme of the span structure of the road overpass, 

we consider the relationship of retaining walls with the span structure. Also in the 

article we will consider options for constructing retaining walls on existing bridge 

structures. Coastal support structures have various technical solutions and 

construction technologies.  

Key words: Оverpass, superstructure, retaining walls. 
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Взаимосвязь устройства подпорной стены со схемой пролетного 

строения. Устройство массивной опоры напрямую зависит от схемы 

пролетного строения, и соответственно от длины пролетного строения. Это 

очень важно при подборе схемы малых мостов и путепроводов. Предлагается 

два варианта конструирования береговых опор. 

1 вариант (рис. 1). При устройстве обсыпных опор необходимо 

устройство пролетного строения длиной 24 метра, чтобы обеспечить 

пропускную способность речного потока. Данный вариант подразумевает 

увеличение длины пролетного строения из-за условий минимального отверстия 

моста для водопропускной способности. Увеличение длины пролета влечет за 

собой удорожание пролетного строения, увеличение высоты балки пролетного 

строение и следовательно, увеличение высоты продольного профиля. 

 

 

Рис. 1. Мост с обсыпными опорами 

 

2 вариант (рис. 2). При устройстве массивных опор достаточно 

устройство пролетного строения длиной 18 метров, что важно в условиях 

стесненной городской застройки. Данный вариант подразумевает уменьшение 

длины пролетного строения, но при этом появляется необходимость устройства 

массивных опор из условий минимального отверстия моста для 

водопропускной способности. Уменьшение длины пролетного строения 

уменьшает стоимость мостового перехода. Но устройство массивных опор 

значительно увеличивает стоимость мостового перехода. 
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Рис. 2. Мост с массивными опорами 

 

 

Укрупненная стоимость моста с устройством обсыпных опор и 

пролетным строение длиной 24 м составляет – 121086,45 тыс. руб. Укрупненная 

стоимость моста с устройством массивных опор и пролетным строение длиной 

18 м составляет – 137774,93 тыс. руб. 

Выбор оптимальной схемы моста кроме стоимости так же зависит от 

удобства монтажа, условий городской застройки. Поэтому необходимо 

анализировать факторы, влияющие на выбор схемы моста, составлять технико-

экономическое основание и выбирать наиболее предпочтительный вариант. 

Устройство подпорной стены при новом строительстве играет большую 

роль в условиях городской застройки, так как зачастую под путепроводами и 

эстакадами устраивают разворотные петли и вблизи мостовых сооружений 

проходят автомобильные дороги. Поэтому устройство подпорных стен при 

новом строительстве позволяет заменить земляные откосы, что является 

большим преимуществом в условиях тесной городской застройки. 

Предусмотрены подпорные стенки со стороны насыпи. Конструкция стенок 

уголкового профиля из монолитного железобетона. 

 



ПЕРЕДОВОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ 

 

57 

МЦНП «Новая наука» 

 

Рис. 3. Классический вариант подпорных стен 

при новом строительстве 

 

Виды устройства подпорных стен на существующих искусственных 

сооружениях 

Существует способ устройства подпорной стены под существующими 

мостовыми сооружениями, с необходимостью усиления грунтов. Для этого 

разработаны современные технологии усиления грунтов засыпки береговых 

опор. Рассмотрим их варианты: 

 

 

Рис. 4. Устройство подпорных стен при помощи укрепления грунтов 

*конструктивная схема является общей для видов укрепления грунта 
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Цементация грунтов – технология закрепления грунтов, которая основана 

на процессе одновременного разрушения и перемешивания грунта при помощи 

высоконапорной струи цементного раствора. 

Силикатизация грунтов – химический способ искусственного 

закрепления грунтов в строительных и иных целях посредством силикатных 

растворов, нагнетаемых (инъектируемых) в грунт.  

Электросиликатизация - заключается в том, что через погруженные в 

грунт перфорированные аноды заливают последовательно растворы силиката 

натрия и хлористого кальция, которые под действием постоянного электротока 

активно перемещаются в направлении катодов. 

Электрохимическое закрепление основано на явлении электроосмоса, 

которое еще в 1808 г. было открыто профессором Московского университета 

Ф.Ф. Рейсом. Суть данного явления заключается в том, что при пропускании 

постоянного тока через глинистый грунт, последний теряет связную воду, 

которая получает перемещение (миграцию) в сторону отрицательного 

электрода (катода). 

Смолизация - заключается в инъекции в поры или трещины грунта 

основания или бетона сооружения жидких полимеров, которые, застывая, 

придают водонепроницаемость и прочность грунту или бетону. 

Битумизация грунтов – способ закрепления грунтов, основанный на 

использовании битумов. Один из методов технической мелиорации грунтов. 

Применяется для тампонажного закрепления трещиноватых скальных (горячая 

битумизация) и песчаных (холодная битумизация) грунтов. 

В таблицы 1 представлены области применения каждого метода. 

 

Таблица 1 

Способы укрепления грунтов основания фундаментов 

Способы укрепления Виды грунтов 
Коэффициент 

фильтрации, м/сут 

Цементация 

Трещиноватые скальные и 

закарстованные грунты 

Крупнообломочные 

Песчаные 

- 

 

80…500 

80…500 

Силикатизация: 

Двухрастворная 

Однорастворная 

 

Газовая 

 

 

Песчаные 

>> 

Просадочные 

Песчаные 

Просадочные 

 

2…80 

0,5…5,0 

Не менее 0,2 

5…50 

Не менее 0,1 
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Продолжение Таблицы 1 

Электросиликатизация Песчаные и глинистые 0,005…0,5 

Электрохимическое 

закрепление 

Водонасыщенные глинистые и пылеватые 

грунты 
10

-2
…10

-6
 

Смолизация Песчаные 0,5…50 

Термический Просадочные, глинистые При любом значении 

 

Предлагаемая конструкция подпорной стенки устраивается под защитой 

грунтовых анкеров «Атлант». Анкера страиваются перпендикулярно 

ограждению. Общее количество ярусов анкеров составляет 5 шт. Угол наклона 

анкеров к горизонту составляет 5°. Шаг анкеров составляет 1,43 м. Устройство 

ж/б пояса выполняется ярусами. Устраиваемые анкера должны соответствовать 

ТУ 5264-001-63317637-2012. 

Сущность технологии устройства анкеров «Атлант» заключается в 

совмещении операций бурения и цементации. Бурение выполняется полыми 

буровыми штангами, которые по окончании бурения остаются в корне анкера в 

качестве армирующего элемента. После окончания бурения производится 

дополнительная опрессовка густым цементным раствором через отверстия в 

буровой коронке.  

После устройства плит железобетонного пояса на них монтируется 

навесная фасадная система с облицовкой из алюмокомпозитных кассет «Союз-

3000». 

Метод силикатизации реализуется тремя способами: двухрастворным, 

однорастворным и газовым. Применение того или иного способа закрепления 

определяется коэффициентом фильтрации и необходимой прочностью 

закрепляемого грунта. Около одного инъектора закрепляется столб грунта 

радиусом 0,3–1 м. Грунт в пределах необходимого объема закрепляют, 

размещая инъекторы в шахматном порядке (двухрастворный метод). 

В практике применяются однорастворный и двухрастворный способы 

силикатизации. Двухрастворный способ используется для закрепления грунтов 

с коэффициентом фильтрации kf = 2…80 м/сут, а однорастворный для грунтов с 

коэффициентом фильтрации kf < 2 м/сут. При двухрастворном способе в грунт 

последовательно нагнетают растворы силиката натрия и хлористого кальция. 

Радиус закрепления обычно варьируется от 0,3 до 1,0 м, прочность 

закрепленного грунта может достигать 0,5…3,5 МПа. При однорастворной 

силикатизации используется раствор, состоящий из силиката натрия и одной из 

http://proektdon.ru/stati/silikatizatsiya-gruntov
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кислот (фосфорной, серной, кремнефтористой). Основные положения и 

требования по технологии закрепления, применяемого оборудования и 

проектирования закрепленных силикатизацией и синтетическими смолами 

массивов грунтов достаточно широко освещены в научно-технической и 

нормативной литературе. 

Сущность двухрастворной силикатизации заключается в образовании 

связывающего частицы грунта вещества геля кремниевой кислоты в результате 

реакции между растворами силиката натрия (жидкого стекла) и хлористого 

кальция. 

Однорастворную силикатизацию используют для закрепления мелких 

песков и плывунов с коэффициентом фильтрации 0,3-5 м/сут. Радиус 

закрепления таких грунтов 0,3-1 м, а предел прочности на сжатие закрепленных 

грунтов 0,4-0,5 МПа. Для упрочнения грунтов используют один раствор, 

состоящий из жидкого стекла и фосфорной кислоты. 

В зависимости от геологических условий, свойств грунтов (см. табл.1), 

места строительства подбирается оптимальный тип усиления грунтов насыпи 

береговой опоры. Ниже представлена технология устройства подпорной стены 

с железобетонным поясом при помощи укрепления грунтов насыпи береговой 

опоры цементацией. 

Технология устройства  

Раскопка существующего конуса поэтажно сверху вниз. Производится 

сбор компоновки низа бурильной колонны (КНБК) и подбор рецептуры 

бурового раствора. 

Перед установкой анкера все ТВШ осматриваются на предмет отсутствия 

повреждений резьбы, чистоты внутреннего отверстия и других повреждений. 

На один конец каждой ТВШ накручивается муфта. Муфта накручивается от 

руки, до упора торца штанги в уплотнительное кольцо. На первую штангу 

устанавливается не извлекаемая буровая коронка соответствующего диаметра. 

По длине анкера устанавливаются центраторы. Требуемое количество штанг 

выкладывается в рабочей зоне около буровой установки на подкладки. 

 

http://www.stroitelstvo-new.ru/shtukaturka/rastvor_8.shtml
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Рис. 5. Технология производства работ по устройству 

грунтовых анкеров и железобетонного пояса 

 

И далее поэтажно выполняя данный метод, в окончании получается 

подпорная стена с увеличением подмостового габарита без изменения длины 

пролета и без изменения существующей схемы моста. 

 

 

Рис. 6. Подпорная стена под существующим мостовым сооружением. 

Готовый вид 
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Рис. 7. Пример сооружения 

 

Выводы:  

Анализируя полученные данные для устройства подпорных стен под 

существующими мостовыми сооружениями, предпочтительным является 

способ цементации грунтов с устройством железобетонного пояса как наиболее 

экономичный вариант в сравнении со способами силикатизации, 

электросиликатизации и т.д. Также вариант устройства массивных береговых 

опор при новом строительстве является более предпочтительным из условий 

тесной городской застройки. 
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CONCEPTUAL APPROACH TO THE ASSESSMENT OF COMPLEX 
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Abstract: А conceptual approach to assessing the optimality of complex 

technical systems being created is formulated based on finding the optimum quality 

of their work.  

Key words: Сomplex technical system, quality indicator, management, 

optimization, information system security. 

 

При создании сложных технических систем (СТС) необходимо 

установить их точные границы и формы взаимосвязи с большей, так 

называемой мега системой, в состав которой проектируемая система входит как 

отдельный элемент [1, 2]. Границы СТС определяются группой объектов и 

процессов, являющихся ее непосредственными компонентами. Функциониро-

вание и внутренние взаимосвязи этих компонентов определяют круг задач, 

решаемых СТС, а на основе их структурного упорядочения выявляются ее 

входы, выходы и формы взаимодействия с внешней средой. 
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Показатель качества работы СТС можно представить как функцию ряда 

переменных величин, воздействующих на управляемый процесс [2]. В общем 

случае основные параметры, определяющие течение процесса, состоят из k -го 

количества входных переменных )(tz , m - го числа выходных переменных )(ty , 

n-го числа управляющих воздействий )(tx  и s-го числа внешних возмущений 

)()()( tututu  , из которых )(tu - измеряемые, а )(tu  - не измеряемые и не 

учитываемые возмущения. 

Для организации управления процессом необходимо знать 

математические соотношения, отражающие его физическую сущность. Эти 

зависимости чаще всего выражаются алгебраическими или 

дифференциальными управлениями [2] 

0))(),(),(),(( tutxtytzF ,                                          (1) 

где )(tz - входные переменные; )(ty - входные переменные; )(tx - 

управление воздействия; )(tu  - внешние возмущения. 

Одновременно должны быть сформулированы соотношения, 

определяющие ограничения и дополнительные условия, налагаемые на 

управляемый процесс.  

Ограничения, которым должны быть подчинены управляющие и 

выходные переменные, и добавочные условия, вытекающие из несовершенства 

технологии, материалов, техники безопасности, можно выражать рядом 

неравенств [1] 

iii

jjj

Nyn

Mxm




    









mi

nj

,...,2,1

,...,2,1
,                                  (2) 

где jх  - управляющая воздействия; 

iy  - выходные переменные; 

jm - количество управляющих воздействий; 

in  - число выходных переменных. 

Математически показатель качества W работы СТС можно представить в 

виде следующей зависимости [3]: 

))(),(),(),(( tutxtytzWW  ,                                      (3) 

где )(tz  - входные переменные; 

)(ty - выходные переменные; 

)(tx - управляющие воздействия; 
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)(tu - внешние воздействия. 

Экстремум функции (3) определяет собой оптимум управляемого 

процесса. 

Для нахождения экстремума функции W необходимо прировнять нулю 

все ее частные производные по управляющим воздействиям 

 



0

x

W
.                                                         (4) 

Нахождение оптимума качества работы СТС ведется с учетом уравнений 

(1) и ограничений, налагаемых на СТС. 

Из решений системы уравнений (1) можно найти комплекс управляющих 

сигналов )(tx , как функцию текущих координат переменных )(),( tutz , 

воздействующих на СТС. 

))(),(()( tutztx  ,                                               (5) 

где )(tx  - комплекс управляющих сигналов; 

)(tz  - входные переменные; 

)(tu  - внешние возмущения. 

Оптимум работы СТС W не всегда совпадает с экстремумом функции (1). 

При наличии такого положения пользуются критерием качества ОПТW  работы 

СТС и минимизируют величину )( WWОПТ  , заставляя протекать 

контролируемый процесс в некоторой зоне оптимума. 

Определение зоны оптимума работы СТС осуществляется циклически 

методом ускоренного масштаба времени. Каждый новый цикл вычислений при 

проведении поиска оптимума связан с вводом новых начальных условий. 

Коренное улучшение СТС связано с разработкой и внедрением 

адаптирующих (самонастраивающихся) СТС. Такого рода СТС учитывают как 

отклонения от заранее установленного состояния так и изменения внешних 

возмущений на объект, сохраняя при этом экстремальное значение главного 

показателя W. 

Теория оптимального управления позволяет установить структуры СТС, 

обладающих предельно высокими показателями качества, при учете реальных 

ограничений, накладываемых на соответствующие параметры процесса [1, 2]. 

В этом случае показатели качества выражаются в виде функционалов от 

соответствующих переменных, в число которых входят и управляющие 

воздействия на объект. Структура управляющих устройств оптимальных СТС 
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определяется в результате отыскания экстремумов этих функционалов 

методами вариационного исчисления [3]. 

Решение задач по нахождению теоретическим путем оптимума для СТС 

может быть осуществлено различными способами (принцип максимума 

Понтрягина, различные способы стратегии поиска экстремума, метод градиента 

и др.) [2]. При наличии большого количества вариантов измеряется ряд 

показателей качества работы объекта и выбор оптимальных решений 

производится путем сопоставления качественных и количественных 

характеристик каждого из вариантов. 

Критерий оптимальности должен измерять эффективность принимаемых 

решений в количественных единицах. При его построении необходимо 

учитывать наибольшее количество факторов, влияющих на конечные 

результаты управляемого объекта. При пользовании им должны быть точно 

определены границы его применимости. Таким образом, критерий 

оптимальности обеспечивается комплексом ожидаемых результатов от 

оптимального решения возникающих в процессе задач и правильного выбора 

конечного результата из альтернативы возможных ситуаций. 

В свою очередь, следует отметить, что реализация рассмотренного выше 

концептуального подхода возможна при осуществлении трех процессов – 

целевого, сенсорного и сертификационного. При этом целевой процесс должен 

отвечать за функциональные задачи комплексной системы, сенсорный процесс 

должен отвечать за решение ситуационных задач комплексной системы, т.е. за 

коррекцию, полноту, адекватность. А сертификационный процесс должен 

отвечать за решение гомеостатических задач, связывающих саму комплексную 

систему с широкой проблемной областью испытаний СТС, т.е. за целостность 

комплексной системы через тестирование, снятие конфликтов, восстановление, 

обновление и т.п. 
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Аннотация: В статье представлена разработка веб-сайта «Ленские 

столбы. Обосновывается актуальность исследования, указываются цели, задачи, 

новизна и практическая значимость. Произведен литературный обзор, в ходе 

которого были рассмотрены требования к созданию веб-сайта. Также выполнен 

сравнительный анализ программ. В практической части представлены 

скриншоты разработки сайта, с описанием каждого этапа. 

Ключевые слова: JavaScript, React, HTML, CSS, веб-сайт, веб-

приложение, туристический комплекс. 

 

DEVELOPMENT OF A WEBSITE FOR THE LENA 

PILLARS NATIONAL PARK 

 

Batyushkina T.Y. 

 

Abstract: The article presents the development of the website "Lena pillars. 

The relevance of the research is substantiated, goals, objectives, novelty and practical 

significance are indicated. A literary review was made, during which the 

requirements for the creation of a website were considered. A comparative analysis of 

the programs was also performed. In the practical part, screenshots of the 

development of the site are presented, with a description of each stage. 

Key words: JavaScript, React, HTML, CSS, website, web application, tourist 

complex. 
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Актуальность: С появлением пандемии наше желание исследовать не 

ослабло, а только усилилось. Если границы закрыты, как альтернативу нам 

предлагают путешествовать внутри страны.  

Национальный парк «Ленские столбы» является народным достоянием 

народов республики Саха (Якутия). Одним из первых достопримечательностей, 

который ассоциируется с Якутией в целом. Входит во всемирное наследие 

«Юнеско» в России.  

Такое место как Национальный парк «Ленские столбы» должно иметь 

большую узнаваемость в России и в мире целом. 

Учитывая вышесказанное, тема нашей работы крайне актуальна.  

Цель исследования: разработка веб–сайта для национального парка 

«Ленские столбы» на языке HTML и CSS с целью предъявления 

дополнительного ознакомления.  

Объект исследования: процесс разработки современного веб-сайта 

«Ленские столбы» для привлечения новыx заинтересованных туристов и 

повышение узнаваемости данного места активного отдыха. 

Гипотеза основана на предположении о том, что созданный веб-сайт 

может быть эффективным если: интуитивно понятный интерфейс; простой и 

содержательный контент; доступная и краткая информация; минималистичный 

дизайн. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что созданный 

веб-сайт будет эффективным средством освещения деятельности и сможет 

предоставлять достоверную интересующую информацию о конкретном месте и 

повысить интерес туристов к данному месту. 

 

Таблица 1  

Сравнительный анализ программ 

Программа Цена Плагины 
Производи-

тельность 

Кроссплатформ

енность 

Русский 

Язык 

Поддержка 

разработчиком 

Sublime Text 
Частично 

бесплатна 
Да Быстрый Да Да Да 

Atom 
Бесплат- 

ная 
Да Средний Да 

Нет, 

установка 

плагина 

Да 

Visual Studio 

Code 
Бесплатная Да Медленный Да Да Да 
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Итоги к составленной таблице мы выяснили, что sublime text 3 имеет 

доступные плагины, хорошую производительность, что позволит быстро и 

удобно редактировать код, поддерживается кроссплатформенность и также 

доступность языка.  

Используя проанализированные тренды веб-дизайна, мы приступили к 

созданию макета нашего сайта. 

Первым этапом работы над сайтом является разработка структуры и карта 

сайта. Это необходимо, чтобы придумать навигацию со всеми переходами со 

страницам, а также определиться с основными разделами сайта, чтобы понять 

какие типовые страницы при разработке сайта мы будем делать. 

Сайт имеет древовидную структуру, простую и понятную навигацию. 

 

 

Рис. 1. Схематичная структура 

 

Сайт будет состоять из следующих страниц: 

 «Главная» страница с ознакомительной информацией в виде 1.

расположения на карте, и видеопроигрыватели и ссылки на социальные сети. 

 Страница «О нас» где находится основная информация для изучения 2.

данного места. 

 Страница «Интересное» содержит некоторую информацию о месте от 3.

разных источников достижений и.т.д. 

 «Галерея» где представлены фото Ленских Столбов. 4.

 «Контакты» дает полную информацию с кем можно связаться и задать 5.

интересующие вопросы. 

Зона отдыха «Ленские столбы» не имеет собственного логотипа. Мы 

создали логотип в виде букв LP-Lena Pillars, что в переводе значит «Ленские 

столбы». 
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Рис. 2. Логотип «Ленские столбы» 

 

И аббревиатура в виде букв LP-Lena Pillars, что в переводе значит 

«Ленские столбы». 

Макет сайта выполнен на Figma. 

 

 

Рис. 3. Макет главной страницы 

 

Макет был сделан в темных тонах, чтобы текст сильно контрастировал с 

фоном и выделялся на его фоне. Весь текст на сайте был выполнен на шрифте 

Exo (Light, Bold, Medium, Thin) размер от 12 до 64. 

Вся стилистика сайта это минимализм, чтобы посетителям сайта было 

приятно изучать информацию и не отвлекаться на другие объекты. 

Основные цвета используемые в макете: черный/белый. 

 

 

 

Рис. 4. Используемые цвета 

 

Темные тона синего цвета 

Главная страница – Меню навигации 
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Рис. 5. Меню навигации 

 

После сверстали меню, и так как у нас многостраничный сайт мы сделали 

отдельно php файл под названием header.php, для того чтобы при последующих 

изменениях не менять все страницы по отдельности. 

Главная страница – Подвал сайта 

 

 

Рис. 6. Подвал сайта 

 

Также на отдельном файле прописываем footer 

Были добавлены два видеоматериала знакомящих нас с красотами края 

Ленских столбов, видеоматериалы взяты репортажа «Наша страна все!» из 

телеканала Россия, и из канала на youtube Alex Drone. При добавлении 

материала были использованы фреймы. 

 

 

Рис. 7. Добавление видеоматериалов 

 

Добавили ссылки на социальные сети под соответсвующими иконками, 

при нажатии на ссылку. 

 

 

Рис. 8. Добавление ссылок в подвале сайта 
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Рис. 9. Карта сайта 

 

Добавление Гугл карты при помощи тега iframe. 

Интерактивная карта с летним и зимним маршрутом, а также картой 

национального парка. 

 

 

Рис. 10. Интерактивная карта с маршрутом 

 

 

Рис. 11. Страница интересное 

 

На странице «интересное» представлены самые актуальные и 

достоверные сведения о парке, а также интересные факты. 

На основании проведенной работы можно заключить, что разработанный 

сайт полностью соответствует нашим ожиданиям и требованиям с точки зрения 
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дизайна и структуры. Подводя итоги, можно смело сказать, что цель, которая 

нами была представлена, полностью достигнута. 
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Аннотация: Целью данной работы является определение скорости 

заражения неинфициированных пациентов, находящихся в больнице. 

Рассмотрена модель распространения эпидемии COVID-19 среди 

госпитализированных в неинфекционные больницы пациентов с помощью 

комбинаторного метода решения задачи. Получена аналитическая формула для 

скорости заражения. Произведены  оценки для вируса   на примере больниц 

города Иркутска.  

Ключевые слова: Математическое моделирование эпидемий; теорети-

ческие модели эпидемий; модель распространения коронавируса; заражение в 

больницах; новая коронавирусная инфекция. 

 

MATHEMATICAL MODEL OF COVID-19 INFECTION 

IN NON-INFECTIOUS HOSPITALS 

 

Borovsky Andrey Viktorovich 

Kozlova Svetlana Sergeevna 

 

Abstract: The purpose of this work is to determine the rate of infection of 

uninfected patients in the hospital. A model of the spread of the COVID-19 epidemic 

among patients hospitalized in infectious diseases hospitals using a combinatorial 

method of solving the problem is considered. An analytical formula for the infection 

rate has been obtained. Estimates were made for the δ and Ω viruses on the example 

of hospitals in the city of Irkutsk. 
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Введение 

Создание модели эпидемии вируса лихорадки Эбола, вспышек 

коронавирусных инфекций, определение факторов, способствующих 

распространению инфекций, позволило выделить наиболее значимые меры по 

предотвращению распространения опасных инфекций [1-9]. Проведение 

противоэпидемических, в том числе изоляционно-ограничительных и 

дезинфекционных мероприятий, информирование населения о способах 

защиты от инфекции и др., ‒ эти меры широко применяются в мире в борьбе с 

эпидемиями. 

Эпидемия COVID-19 («coronavirus disease 2019») уже вошла в историю 

как чрезвычайная ситуация международного значения. Нам еще предстоит 

изучить особенности этой эпидемии, извлечь уроки, проанализировать 

недостатки обеспечения биологической безопасности населения. Ясно одно: 

новые вирусы будут появляться, это неотъемлемая часть нашего мира. 

Человечество должно научиться противостоять этим угрозам. 

Комбинаторная задача о размещении в больнице новых больных, 

среди которых имеются скрыто инфицированные лица. 

Пусть в больнице имеется N коек. Все койки заполнены пациентами. Эти 

койки распределены по палатам: имеется    одноместных палат,     

двухместных,...     i-местных,...     палат с максимальной вместимостью I. 

В конкретный день из больницы выписали k пациентов. На другой день 

на освободившиеся места приняли новых пациентов. Освободившиеся койки 

распределены по больничным местам случайным образом. Среди вновь 

принятых пациентов имеется L инфицированных.  Для целых чисел выполнены 

неравенства  

N>>k>>L 

Считается, что каждый инфицированный заражает всех других 

неинфицированных пациентов, находящихся в палате с вероятностью 100%. 

Определить скорость заражения неинфицированных пациентов, находящихся в 

больнице. 
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Мы имеем дело с комбинаторной задачей о размещении k новых 

неразличимых пациентов на N различных местах (койках больницы) с учётом 

разбиения этих мест по палатам. Так как для нас не играют роли персональные 

данные и диагнозы пациентов, то это именно классическая задача о 

размещениях неразличимых пациентов по различным койко-местам в больнице. 

Рассмотрим палату с вместимостью i. В неё может попасть 0,1,2...i новых 

пациентов. Подсчитаем общее количество размещений k пациентов по Nкойкам 

больницы. Если в палате оказалось m новых пациентов, то число размещений с 

учётом этого обстоятельства будет равно произведению числа размещений m 

пациентов внутри палаты и числу размещений k-m пациентов оказавшихся вне 

палаты. 

Согласно [10] число размещений k неразличимых предметов по N 

различным местам равно 

  
  

  

        
                                                          

Отметим, что (1) совпадает с формулой для биномиальных 

коэффициентов, т.е.   
    

 . 

Рассмотрим далее конкретный вариант размещения k новых пациентов по 

N койкам, при котором в палату вместимостью i попадает m новых пациентов. 

Вероятность такого события описывается величиной          .  

Допустим далее, что среди k новых пациентов оказалось L 

инфицированных. Подсчитаем далее количество случаев размещения L 

инфицированных пациентов по k новым местам. В палате с m новыми 

пациентами может не оказаться инфицированных лиц, может оказаться одно 

инфицированное лицо, может оказаться два инфицированных лица, наконец, 

может оказаться m или L инфицированных пациента в зависимости от 

соотношения между этими числами.  

В результате математической выкладки приходим к понятиям 

вероятностей 

          
  

     
   

  
                                                         

Вероятность (2) описывает появление в палате с m новыми пациентами l 

инфицированных из L появившихся в больнице для случая, когда в больницу 

положили k новых пациентов. 
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Учтём, что события по размещению новых пациентов по освободившимся 

койкам больницы и появление инфицированных пациентов среди них являются 

событиями независимыми. 

Для того чтобы получить количество инфицированных лиц в больнице в 

результате суточного приёма новых пациентов нужно умножить вероятность 

(2) на число неинфицированных пациентов в палате      . Далее нужно 

получившееся выражение просуммировать по всем возможным комбинаторным 

вариантам заражения (по числам l и m) и по всем палатам. В результате 

получим 

   ∑ ∑ ∑                           

       
       

   

                     

 

   

 

   

 

Формула для скорости заражения без различий в работе отделений 

больницы. 

Количество скрыто инфицированных лиц, которые будут 

госпитализированы в больницы города ежесуточно, определим согласно 

модели усовершенствованной эпидемической кинетики [11]. С учетом 

некоторых упрощений формулы (3) получаем  

      

  
 

  

  

      

  
    

  

   
(∑        

 

   

)  
      

  
              

В формуле (4):  

    численность города;    коечный фонд больницы;   число 

госпитализаций в сутки;    период скрытой инкубации вирусного 

заболевания;     количество палат с вместимостью i – коек;  
      

  
   скорость 

заражений в городе (число заражений в сутки). 

Формула (4) элементарно обобщается на все больницы города. В этом 

случае под    следует понимать число палат не отдельной больницы, а всех 

неинфекционных больниц города. N – коечный фонд города. 

Формула, учитывающая особенности работы отделений больницы 

      

  
 

 

  

      

  
∑

 

  
 

 

   

∑        
  

  

   

                              

    численность города 



ПЕРЕДОВОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ 

 

81 

МЦНП «Новая наука» 

      

  
   скорость заражений в городе (число заражений в сутки). 

   период скрытой инкубации вирусного заболевания 

  
   среднее время выздоровления пациента в k-ом отделении 

  
   количество палат с вместимостью i – коек в k-ом отделении 

   максимальная вместимость палаты в k-ом отделении 

   количество отделений. 

Для проведения оценок необходимо иметь величины   
  

Оценки для вируса   на примере областной больницы города 

Иркутска. 

По данным Иркутскстата  численность населения Иркутской области на 

01.01.2021  2 375 021 человек, а численность населения города Иркутска  

617 515 человек.
1
 

На 28 декабря 2021  по Иркутской области подтверждённых случаев 

инфицирования 155620 (+499), в том числе: госпитализировано 2872 (-162), 

выздоровело 130262 (+2218), умерло 7041 (+17),умерло от иных, не связанных с 

COVID-19, заболеваний 583 (+1). Следовательно, по городу Иркутску скорость 

инфицирования COVID-19 составила 499/2375021*617515  130 человек в 

сутки. 

Рассмотрим числовые оценки на примере Иркутской областной больницы 

(ГБУЗ ИОКБ), которая по структуре делится на: Стационар (845 коек), 

Амбулаторию (1000 посещений в день), Дневной стационар (60) и Областной 

перинатальный центр (210). Соответственно, общий койко-фонд больницы 

составляет 1115. Неинфекционный коечный фонд на данный момент, с 

исключением детских палат,  составляет 472 койки. 

Вычисления на основе формулы (4) показали, что для вируса   в 

областной больнице города Иркутска происходило 1 заражение в 7 дней. 

Заражение в неинфекционных больницах Иркутска. 

Медицинскую помощь жителям города Иркутска оказывает 60 

учреждений здравоохранения различного ведомственного подчинения, в том 

числе 30 – муниципальных. Общий коечный фонд в больницах города – 11,6 

тыс. коек, из них 10,4 тыс. – стационарных, проектная мощность амбулаторно-

поликлинических учреждений – 20,3 тыс. посещений в смену. 
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Известно, что всего развернуто 4 288 инфекционных коек в 

50 медицинских организациях Иркутской области, в том числе и для оказания 

медпомощи детям и подросткам. 

По Иркутской области неинфекционный коечный фонд составляет 

99712 коек, соответственно  в процентном соотношении относительно 

численности населения по городу Иркутску получаем 25 925 коек. Далее по 

формуле (4)  получаем 10 заражений в сутки. 

Заключение. 

Заражение в неинфекционных больницах относится к стационарно 

действующему источнику заражения. Другой источник стационарного 

заражения происходит в поликлиниках города [11-12]. Анализ, проведённый 

выше, показывает, что скорость заражения в больницах Иркутска составляет 

примерно 10-15% от скорости заражения граждан в поликлиниках города. 

Таким образом, изучение комбинаторных задач о заражении вирусной 

инфекцией в различных учреждениях города представляет несомненный 

интерес. 

Примечание 

 https://irkutskstat.gks.ru/ofstatistics 1.
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К ПРОБЛЕМЕ ОПТИМАЛЬНОГО ВЫБОРА ВИДА 

ВСКАРМЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 
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Аннотация: В течение года под наблюдением находилось 250 детей 

первого года жизни, получавших различные виды вскармливания (грудное 

молоко и молочные смеси, отличающиеся по составу) с оценкой темпов 

физического развития. Из них 130 детей находились на естественном грудном 

вскармливании - основная группа, 60 детей получали искусственное 

вскармливание с включением в смесь пребиотика - первая подгруппа. Вторая 

подгруппа состояла из 60 младенцев, которых кормили из бутылочки с 

использованием стандартной смеси. Грудное молоко и непосредственный 

контакт с матерью способствовали более высокому уровню физического и 

двигательного развития по сравнению со сравниваемыми подгруппами.  

Полученные результаты - снижение риска избыточного веса и обеспечение 

гармоничного физического развития, свидетельствовали о необходимости, по 

возможности, сохранения грудного вскармливания и отказа от искусственных 

смесей. Использование пребиотика в молочных смесях для искусственного 

вскармливания является одним из способов обеспечения нормального 

функционирования пищеварительной системы у младенцев. 

Ключевые слова: Младенцы, естественное вскармливание, 

искусственное вскармливание, физическое развитие, антропометрия. 

 

ON THE PROBLEM OF THE OPTIMAL CHOICE OF THE TYPE 

OF FEEDING FOR CHILDREN OF THE FIRST YEAR OF LIFE 

 

Rustamova Saida Nuraddin kizi 
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Abstract: During the year, 250 children of the first year of life were 

monitored, receiving various types of feeding (breast milk and milk mixtures 

differing in composition) with an assessment of the pace of physical development. Of 

these, 130 children were naturally breastfed - the main group, 60 children received 

artificial feeding with the inclusion of a prebiotic in the mixture - the first subgroup. 

The second subgroup consisted of 60 infants who were bottle-fed using a standard 

formula. Breast milk and direct contact with the mother contributed to a higher level 

of physical and motor development compared to the compared subgroups. The results 

obtained - reducing the risk of overweight and ensuring harmonious physical 

development, indicated the need, if possible, to maintain breastfeeding and abandon 

artificial mixtures. The use of a prebiotic in formula milk for artificial feeding is one 

of the ways to ensure the normal functioning of the digestive system in infants. 

Key words: Infants, breastfeeding, artificial feeding, physical development, 

anthropometry. 

 

Relevance. The correct selection of means for feeding is one of the most 

important conditions that ensure the timely and normal course of the metabolic 

process at all levels, the development and growth of various organs and tissues, the 

parameters of physical and motor development corresponding to the infant's age, the 

infant's resistance to the development of obesity, the action of infections and others. 

unfavorable exogenous factors [2,3,5,8]. Pathological changes arising from irrational 

feeding of a child are the main factors in the first year of life, to a large extent 

determining the state of health in the subsequent years of his life. It is known about 

the optimal and balanced level of protective factors, nutrients and their great 

biological value, high assimilation by the child's body with a minimum load on the 

digestive organs of the composition of mother's milk [6]. The data obtained from the 

analysis of the influence of different types of feeding on the health of children during 

the first year of life indicate a high percentage of average normal indicators of body 

weight gain in breastfed children, while their opponents who are bottle-fed more 

often have indicators below average [1]. To determine the level of physical 

development of a growing child's body, anthropometric parameters are needed - a 

study of measuring the human body in terms of body weight, height and body 

composition, which, in turn, are important indicators of personality growth [4,7]. At 

the same time, they can serve as a characteristic of assessing the quality of nutrition 

to determine malnutrition, overweight, obesity, loss of muscle mass, and at the same 
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time can be used to assess the prognosis of acute diseases. Anthropometric indicators 

are useful at both the individual and population levels, and can be used to assess 

health and nutritional status, for example, to screen children at different ages. 

Purpose of the study: substantiation of the choice of the type of feeding by 

studying the state of physical and motor development in infants. 

Material and methods. During the year, 250 children of the first year of life 

were under observation, receiving various types of feeding (breast milk and milk 

formula, differing in composition). The work was carried out in three stages: Stage I - 

analysis of the types of feeding used for children of the first year of life; Stage II - 

characteristics of children and the state of their physical development and health, 

depending on the type of feeding; Stage III - clinical observation of newborns for 1 

year. A dynamic clinical examination with an assessment of the rate of physical 

development of 250 breastfed and artificially fed children was carried out. Of these, 

130 children were naturally breastfed - the main group, 60 children received artificial 

feeding with the inclusion of a prebiotic in the mixture - the first subgroup. The 

second compared subgroup consisted of 60 infants who were bottle-fed using a 

standard formula. Physical development was assessed according to the generally 

accepted measurement technique in terms of absolute values, monthly increases in 

anthropometric indicators and mass-growth indices. Outpatient records of children, 

protocols of examination of a 1-year-old child were studied (accounting and reporting 

documentation was analyzed). In the course of research and questioning, the child 

was assessed the degree of formation and the age of appearance and the qualitative 

change in his intellectual and motor skills, based on the totality of innate qualities and 

adequate interaction of the child with the environment, that is, the presence of the 

following skills: visual and auditory reactions, emotions, general movements, hand 

movements, speech comprehension and active speech. The criteria for inclusion in 

the main group of infants were: breastfeeding for at least 9 months; the age of 

children from up to 1 year of age. The exclusion criteria for all study groups were the 

presence of severe somatic pathologies and the absence of informed parental consent. 

Statistical data processing was carried out using the Statistica 7.0 software package. 

using the standard package of statistical analysis Excell 2013. 

Results and their discussion. It has been shown that the level of physical and 

motor development of a child during the first year of life depends on the type of 

feeding. When assessing the level of physical development, it was revealed that the 

child's parameters reliably correlate with the nature of the diet. The greatest 
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correlation was observed with the weight and length of the girls' bodies and the 

weight of the boys and girls. According to the conclusion of international experts, 

based on the assessment of physical development in the first years of life, it is 

possible to predict the incidence in subsequent years. It was found that in the groups, 

some anthropometric data of children in the first group at birth corresponded to the 

norm and significantly differed from the indicators in the second and third groups in 

terms of height both among boys and girls (p <0.05). According to the data obtained, 

breast milk and direct contact with the mother contributed to a higher level of 

physical and motor development in comparison with the compared subgroups. In 

boys of the third group who received the standard formula and in boys who were 

breastfed (group 1), the increase in body length during the first year of life was 

significantly higher than in the second group of children of the same sex and age, for 

whom the mixture was enriched with the inclusion of a prebiotic. In girls of the 

second group, who were bottle-fed with the addition of a prebiotic - 7100.0 ± 

95.9 grams, the weight gain in the first year of life was significantly higher than the 

weight gain of girls who received breast milk and standard formula - 6671.0 ± 72.6 g 

and 6733.3 ± 91.8 g, respectively. 

Conclusion. The obtained results - reducing the risk of overweight and 

ensuring harmonious physical development, testified to the need, if possible, to 

preserve breastfeeding and abandon artificial formula. It is also necessary to note the 

identification and implementation of the most optimal combined methods and means 

of feeding young children with the inclusion of prebiotic means. The use of a 

prebiotic in formula milk for artificial feeding is one of the ways to ensure the normal 

functioning of the digestive system in infants. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ МИКОЛОГИИ 

И МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 

Гулиева Ругия Агасафар кызы 

дерматолог 

Военный Госпиталь Внутренних Войск 

 

Аннотация: В исследование было включено 100 пациентов, страдающих 

микозами стоп в возрасте от 19 до 45 лет: мужчин – 92 человек, женщин - 8 

человек. Были сформированы группы: I группа (n=65) – пациенты, страдающие 

микозами стоп с одновременным поражением ногтевых пластинок; II группа 

(n=35) – пациенты, страдающие только микозом стоп. Более тяжелыми 

клиническими проявлениями характеризовалась интертригинозная форма, при 

которой отмечалась гиперемия кожи и мацерация рогового слоя, постепенное 

распространение процесса на подошвенную поверхность пальцев и 

прилегающую часть подошвы. В более тяжелых случаях клинически в 

результате отторжения мацерированного эпидермиса обнажалась эрозия.  

Характерной особенностью клинических проявлений микоза стоп у 

военнослужащих является преобладание сквамозно-гиперкератотической 

формы в I группе и интертригинозной формы у пациентов II группы. 

Ключевые слова: Микоз стоп, формы, военнослужащие, распро-

страненность, клинические проявления. 

 

MODERN ASPECTS OF PRACTICAL MYCOLOGY AND MEDICAL 

REHABILITATION OF MILITARY PERSONNEL 

 

Gulieva Rugia Agasafar kizi 

 

Abstract: The study included 100 patients suffering from foot mycoses aged 

19 to 45 years: 92 men, 8 women. Groups were formed: group I (n=65) – patients 

suffering from mycosis of the feet with simultaneous damage to the nail plates; group 

II (n=35) – patients suffering only from mycosis of the feet.More severe clinical 

manifestations were characterized by an intertriginous form, in which there was 

hyperemia of the skin and maceration of the stratum corneum, a gradual spread of the 
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process to the plantar surface of the fingers and the adjacent part of the sole. In more 

severe cases, erosion was clinically exposed as a result of rejection of the macerated 

epidermis. 

A characteristic feature of the clinical manifestations of foot mycosis in 

military personnel is the predominance of the squamous-hyperkeratotic form in group 

I and the intertriginous form in group II patients. 

Key words: Мycosis of the feet, forms, military personnel, prevalence, clinical 

manifestations. 

 

Актуальность. Повышенный уровень частоты встречаемости 

микотической инфекции обычно связан с длительным приемом 

сильнодействующих лекарственных препаратов, в том числе, 

кортикостероидов, химиотерапией, с тяжелыми вирусными заболеваниями, 

ухудшением экологической ситуации, тяжелыми социально-экономическими 

условиями жизни большинства населения [1,4,5]. По данным ВОЗ, микозами 

стоп страдает почти каждый пятый житель планеты. При этом, чаще всего 

микозы стоп встречаются у военнослужащих, рабочих некоторых 

специализированных предприятий, спортсменов, а этиологическими факторами 

риска развития грибковой инфекции в этих конкретных случаях служат частое 

пребывание в местах общего пользования, например, в общих бытовых 

помещениях, а также ношение специальной одежды и обуви [3,6]. Основным 

направлением лечебно-профилактических мероприятий является ликвидация 

причинного фактора с удалением патогена из пораженных тканей, а также 

устранение причинных предрасполагающих факторов [2,7].  При выборе 

комбинированной противогрибковой терапии учитывался возрастно-половые 

особенности больных, общее состояние здоровья, состояние ногтевых 

пластинок, наличие тяжелых сопутствующих заболеваний, данные 

инструментальных и лабораторных исследований. 

Цель исследования: выявить частоту встречаемости и особенности 

клинического течения различных форм микозов стоп у военнослужащих 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе кожно-

венерологического отделения Центрального госпиталя внутренних войск МВД 

Республики, кафедры эпидемиологии Азербайджанского медицинского 

университета. На начальном этапе в исследование было включено 

100 пациентов, страдающих микозами стоп в возрасте от 19 до 45 лет. 
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В исследовании преобладали лица мужского пола – 92 человек, женщины 

составили 8 человек.  

Критерии включения: больные микозом стоп военнослужащие, 

независимо от пола и возраста. 

Критерии исключения: тяжелые сопутствующие заболевания. 

Лица, участвующие в данном исследовании выявлены при комплексном 

клиническом обследовании военнослужащих на наличие микоза стоп в период 

с 2019 по 2021 гг. Все больные были направлены в кожно-венерологическое 

отделение для дальнейшего обследования, противогрибковой терапии и 

профилактических мер. Часть военнослужащих с микозами стоп обратилась для 

прохождения обследования и лечения самостоятельно. 

В результате клинических исследований были сформированы группы, 

рандомизированные по полу и возрасту: 

 группа (n=65) – пациенты, страдающие микозами стоп с 

одновременным поражением ногтевых пластинок; 

II группа (n=35) – пациенты, страдающие только микозом стоп. Данные 

представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1  

Возрастно-половые характеристики обследуемых больных 

пол 1 II всего 

Мужчины 59 33 92 

Женщины 7 1 8 

Всего 65 35 100 

 

Результаты исследования и их обсуждение. Представлены данные о 

частоте встречаемости различных клинических форм микозов стоп по группам. 

Так, в I группе субъективно выявлялся незначительный зуд и преобладало 

мелко пластинчатое шелушение на подошве и между пальцами в области 

складок, что соответствует сквамозно-гиперкератотической форме микоза стоп 

(табл.2). Более тяжелыми клиническими проявлениями характеризовалась 

интертригинозная форма, при которой отмечалась гиперемия кожи и мацерация 

рогового слоя, постепенное распространение процесса на подошвенную 

поверхность пальцев и прилегающую часть подошвы. В более тяжелых случаях 
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клинически в результате отторжения мацерированного эпидермиса обнажалась 

эрозия. 

 

Таблица 2  

Частота встречаемости клинических форм микозов стоп  

Формы/группы I II 

Сквамозно-геперкератотическая 60 6 

интертригинозная 4 17 

дисгидротическая 1 12 

 

Больные жаловались на проблемы при ходьбе, которая затруднялась 

зудом и болезненностью. Описанная клиника отмечалась в 8,6% случаев. 

Дисгидротическая форма встречалась сравнительно реже, особенно в первой 

группе, а клинически она на фоне зуда, жжения и болезненности проявлялась 

высыпанием чаще на своде стоп пузырьков и пузырей с толстой покрышкой. 

При их слиянии на фоне гиперемии после вскрывания пузырьков формировался 

сплошной эрозивный очаг с четкими очертаниями, окаймленный воротничком 

рогового слоя. Сравнительно реже других форм микоза стоп во второй группе 

встречалась сквамозно-гиперкератотическая форма. 

Выводы: 

 По данным медосмотра военнослужащих частота встречаемости 1.

микозов стоп у них составляет в среднем 20-30%. При этом, чаще кожные 

покровы в области нижних конечностей поражаются у обследуемых мужского 

пола.  

 Характерной особенностью клинических проявлений микоза стоп у 2.

военнослужащих является преобладание сквамозно-гиперкератотической 

формы в I группе и интертригинозной формы у пациентов II группы. 

 Выбор оптимальных методов и своевременное проведение 3.

комбинированной противогрибковой терапии позволит значительно повысить 

уровень физической подготовки и психоэмоционального состояния 

военнослужащих. 
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РЕШЕНИЕ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ ЗАДАЧ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ PYTHON 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются возможности языка 

программирования Python для решения оптимизационных задач линейного 

программирования. Рассматриваются уже существующие средства решения 

оптимиза-ционных задач, проблематика их реализации, функции и 

возможности.  

Ключевые слова: Линейное программирование, язык программирования 

Python, решение оптимизационных задач, разработка алгоритмов. 

 

Линейное программирование – это набор математических методов, 

который используется для решения задач математической оптимизации, то есть 

решения системы уравнений и/или неравенств с условием минимизации или 

максимизации заданной целевой функции. 

Решение задач линейного программирования достаточно ресурсозатратно 

и предполагает использование автоматизированных вычислительных 

устройств. 

Одним из вариантов реализации системы, которая позволит решать 

данные задачи является язык программирования высокого уровня Python, 

экосистема которого имеет развитый инструментарий линейного 

программирования. 

Основные методы, которые применяются в области линейного 

программирования: 

 Метод внутренней точки; 

 Симплекс-метод. 
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Существует еще множество методов, которые решают более узкие и 

сложные модели, такие как метод ветвей и границ, однако два вышеозвученных 

метода покрывают большую часть возникающих задач. 

Наиболее популярные библиотеки, которые реализуют данные методы 

линейного программирования на языке Python, носят названия SciPy и PuLP. 

Сами библиотеки написаны с использованием языков программирования 

C и Fortran, так как решение оптимизационных задач порой требует 

вычислений с матрицами большой размерности, доступ к физическим ячейкам 

памяти. Для языка Python библиотеки только предоставляют удобный 

интерфейс взаимодействия. 

Библиотека SciPy – это крупный программный пакет методов для языка 

Python, который включает в себя подраздел optimize. Данный раздел можно 

использовать для решение оптимизационных задач как линейного, так и 

нелинейного программирования. 

Библиотека PuLP – инструмент Python API, который позволяет 

обращаться к различным реализациям моделей линейного программирования, 

например CBC или GLPK. 

Установка библиотек производится через стандартный пакетный 

менеджер Python pip. Для этого необходимо использовать команды, показанные 

на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Команды установки библиотек Python 

 

Рассмотрим варианты решения задач с использованием данных 

библиотек. Пусть задача будет заключаться в максимизации функции (1) при 

соблюдении ограничений (2). 

                                                     (1) 

{
 
 

 
 

       
         
        
        

   
   

                                   (2) 
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Таким образом, условия задачи можно визуализировать. Область решения 

задачи представлена на рисунке 2. 

 

 

Рис. 2. Визуализация решения задачи 

 

Используем библиотеку SciPy, для решения данной задачи. Создадим 

структуры данных, которые будут хранить входные данные: 

 Массив коэффициентов целевой функции; 

 Массив коэффициентов левой части ограничений неравенств; 

 Массив коэффициентов левой части ограничений равенств; 

 Массив коэффициентов правой части ограничений неравенств; 

 Массив коэффициентов правой части ограничений равенств; 

 Строка, указывающая на используемый метод 

После этого поместим все аргументы в метод linprog() и запустим. 

Листинг кода представлен на рисунке 3. 
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Рис. 3. Листинг кода программы 

 

Ответ программы представлен на рисунке 4. 

 

 

Рис. 4. Результат работы программы 

 

Из рисунка 4 имеем, что оптимум целевой функции в -16.818 достигается 

при значении переменных 7.727 и 4.545. 

По аналогии можно использовать иные методы линейного 

программирования, представленные в библиотеке, а также визуализировать 

результаты. 
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Аннотация: Электронная система документооборота является 

важнейшим связующим звеном между управленческой, финансовой и другими 

системами, обеспечивающим неразрывность информации, ее уникальность, 

доступность, а также безопасность. Одной из важнейших задач теории и 

практики информационной безопасности является анализ функционирования 

безопасных автоматизированных систем. В данной статье рассмотрено, что 

представляет собой электронный документооборот, а также алгоритмы защиты, 

используемые при межведомственном документообороте, в частности, 

особенности защиты каналов связи в системе МВД России.  

Ключевые слова: Информационная безопасность, электронный 

документооборот, органы внутренних дел, защита информации, 

межведомственное взаимодействие, информационные технологии. 

 

Система электронного документооборота (СЭД) является важной частью 

современного информационного взаимодействия. СЭД предназначена для 

решения важнейших задач, связанных хранением и объединением документов, 

содержащихся в различных системах информации, а также управление ими. 

Защита электронного документооборота является ключевой задачей 

обеспечения общей безопасности, которой необходимо уделять повышенное 

внимание. Типичными угрозами для системы электронного документооборота 

(ЭДО) являются: уничтожение (искажение) информации; погрешности 

пользователей, сетевые атаки; кража информации, подделка маршрутов 

обработки. 



ПЕРЕДОВОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ 

 

101 

МЦНП «Новая наука» 

В соответствии с Федеральным законом «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» для защиты 

электронной информации используются правовые, организационные, также 

технические меры [1]. Способы защиты информационных систем можно 

поделить на два вида: организационно-правовые (регулирование юридической 

отчетности, эксплуатации и хранение электронной подписи, создание и 

управление профилями, комплексы разграничения прав доступа в 

информационных системах) и технические (оборудование с защищенными 

шлюзами), физическое разделение сетевого оборудования на отдельные 

изолированные сегменты, современное антивирусное ПО, логическая 

сегментация сети, средства криптозащиты). 

Правовые меры по защите информационных систем принимаются 

государством, которое юридически регулирует отношения по защите 

информации, устанавливая правовые требования и ответственность за их 

нарушение. Соответственно, наличие актуальной нормативно-правовой базы с 

учетом всех возможных новых угроз в области компьютеризации является 

одним из важнейших условий безопасности информационных систем.  

Министерство внутренних дел (МВД) – является федеральным органом 

исполнительной власти, разрабатывающим и реализующим государственную 

политику в области внутренних дел, а также в области миграции. Основными 

направлениями информационной безопасности МВД являются: 

совершенствование базовой правовой базы; разработка унифицированных 

направлений; внедрение методов и инструментов обнаружения; оценка; 

прогнозирование; нейтрализация и ликвидация угрозы; обеспечение 

безопасности при межведомственном обмене информацией; проверка 

состояния безопасности информационных систем; совершенствование 

подготовки кадров в области информационной безопасности. 

До введения в 2014 году информационно-аналитической системы 

деятельности (ИСОД) МВД не располагало единой информационной средой 

для всех территориальных единиц. В каждом регионе работали десятки разных 

программ, которые не были интегрированы друг с другом. В связи с этим 

возникли трудности в виде несовместимости форматов данных, проблемы с 

обменом информацией и с информационной безопасностью. Тем не менее, 

ИСОД значительно облегчила работу сотрудников полиции – были 

автоматизированы внутренний рабочий процесс, деятельность персонала, 

https://www.cnews.ru/book/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_-_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_-_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_-_%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_-_%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_-_%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
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средства связи, управление подразделениями службы, функции 

государственной полиции. Если сравнивать ИСОД МВД с информационными 

системами других департаментов, то главной особенностью является масштаб – 

это чрезмерно загруженная ведомственная информационная система, которой 

ежедневно пользуются сотни тысяч государственных служащих по всей стране, 

включая самые отдаленные населенные пункты. 

Безопасность информации и независимость от западных разработок – две 

основные области, на которых сосредоточено руководство министерства. 

В связи с этим МВД реализовало проект по оснащению сотен объектов по всей 

стране системой «электронных талонов» – на базе российского оборудования с 

процессором «Байкал-Т1» (аналогичный процессор «Эльбрус») [2]. Однако 

руководство МВД выразило недовольно работой серверов на российских 

процессорах, считая, что проблемы при их эксплуатации тормозят 

цифровизацию ведомства. Заказчика не устраивает слабая производительность, 

высокое энергопотребление и неконкурентная цена оборудования. 

Для сокращения времени передачи документов между организациями и 

отделами, уменьшением затрат на обработку и отправку документов, а также 

для контроля за исполнением, Федеральной службой безопасности России 

(ФСО) создана система межведомственного электронного взаимодействия 

(СМЭВ). Межведомственный электронный документооборот (МЭДО) – это 

система автоматического обмена электронными документами между 

Администрацией Президента, исполнительными органами (включая надзорные) 

в безопасном режиме. Ключевая задача проекта МЭДО – улучшение 

взаимодействия между ведомствами. Под взаимодействием здесь понимается 

обмен электронными сообщениями, которые включают в себя детали 

документов, а также информацию о ходе проверки и исполнения документов 

получателями. Все участники МЭДО используют общий формат обмена 

сообщениями, утвержденный ФСО и Минкомсвязи [3]. 

В 2021 году был осуществлен переход на новый интерфейс портала 

Госуслуг – МВД одно из первых приняло участие в нововведениях, в 

частности, изменен алгоритм получения справок о наличии (отсутствии) 

судимости – основное отличие заключается в формате заполнения заявки на 

ЕПГУ. Также тестируются интерактивные формы, предназначенные для 

предоставления государственных услуг по проставлению апостилей в 

официальных документах. Следует подчеркнуть, что из-за своих особенностей 
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межведомственного сотрудничества государственные органы МВД являются 

одними из самых сложных с точки зрения автоматизации [4]. 

Цифровая трансформация МВД предполагает введение новых принципов 

предоставления государственных услуг. Наиболее важными из них являются: 

возможность подачи заявок в электронном виде без личного участия 

гражданина, получение результатов услуг в электронном виде, 

экстерриториальный принцип, проактивный режим. Предоставление услуг в 

электронном виде позволит вдвое сократить количество посещений 

информационных центров МВД (далее возможен полный перевод услуг в 

электронный формат). 

Государственные электронные данные должны отвечать жестким 

требованиям полноты, актуальности, непротиворечивости внутренним и 

внешним источникам. Например, данные по контрольно-надзорной 

деятельности должны быть представлены со сведениями о датах проверок и 

должностных лицах, которые их проводили. На всех уровнях эта информация 

будет отражена в едином установленном порядке. Таким образом, ведомства, в 

частности, МВД будут доказывать государству и обществу работоспособность 

своей IT-инфраструктуры. Следовательно, ожидается смена парадигмы 

государственного документооборота, которую можно назвать движением «от 

документа к данным». Реализацию этой идеи планируется закрепить в виде 

формата ГосЭДО [5].  

Планы развития ГосЭДО предусматривают перевод бумажных 

документов в юридически значимые электронные, интеграцию систем и 

процессов документооборота государственного и коммерческого секторов, 

интеграцию с существующими цифровыми платформами и услугами, в том 

числе с платформой государственного архивирования. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена тенденция компьютеризации в 
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Актуальность данного исследования заключается в том, что 

компьютерные технологии активно внедряются в образовательный процесс и 

возникает необходимость выявления факторов, которые будут способствовать 

эффективному обучению в условиях компьютеризации.  

Современное образование характеризуется такими тенденциями в 

развитии как гуманизация, гуманитаризация, интернационализация, 



ПЕРЕДОВОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ 

 

107 

МЦНП «Новая наука» 

демократизация и другие. Особое внимание уделяется тенденции 

компьютеризации. Суть данной тенденции заключается в том, чтобы внедрить 

компьютерные технологии в процесс обучения. Информатизация и 

компьютеризация изучается уже достаточно продолжительное время в 

различных странах, а также проведено большое количество исследований в 

этой области, которые подтвердили эффективность внедрения компьютерных 

технологий в образовании.  

Под компьютерными технологиями целесообразно понимать 

совокупность методов, способов и приемов, которые используются педагогом 

посредством компьютерной техники. 

С помощью компьютерных технологий можно реализовать важнейшие 

дидактические принципы, которые были сформулированы еще XVII веке 

Я. Коменским. К этим принципам он отнес следующее: 

 принцип сознательности и активности; 1.

 принцип наглядности; 2.

 принцип постепенности и систематичности знаний; 3.

 принцип упражнений и прочного овладения знания и навыками; 4.

 принцип доступности; 5.

 принцип прочности [4]. 6.

Компьютеризация способствует реализации этих принципов. Особенно 

удачным будет решение принципов наглядности, активности и индивидуа-

лизации. Безусловно, можно реализовать и другие принципы при правильном 

использовании компьютерных технологий.  

Некоторые ученые выделяют и другие возможности компьютеризации: 

 Повышения качества образования; 

 Доступность образования; 

 За счет образованного населения повышается экономический 

потенциал государства; 

 Интеграция национальной системы образования [5, 134].  

Отсюда можно сделать вывод, что внедрение компьютерных технологий 

в образовательный процесс имеет положительное влияние. Однако это не 

всегда так. Компьютерные технологии могут быть бесполезными и 

неэффективными, во-первых, если педагог совершает ошибки, во-вторых, 

использование данных технологий может оказаться вредным для здоровья 

обучающихся.  
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Одной из ошибок учителя может быть нецелесообразное использование 

компьютерных технологий. Данная ситуация встречается довольно часто. 

Создание интерактивных заданий, которые несут больше «красоты» нежели 

пользы для образовательного процесса. В таком случае, педагог зачастую 

тратит больше времени на создание подобных заданий, а также сами эти 

задания несут меньше эффективности при больших временных затратах.  

Вторая ошибка это непонятная учащимся работа с компьютерными 

технологиями. Не редкость, что учащиеся не понимают задание, которое им дал 

педагог посредством использования компьютера. Кроме того, учащиеся также 

не обладают необходимыми знаниями, умениями и навыками работы с 

компьютерными технологиями. Поэтому при выборе методов и приемов 

учитель должен учитывать эти проблемы и ориентировать свою деятельность 

на обучающихся в соответствии с их возможностями. 

Существует и проблема отсутствия компетенции учителя в области 

пользования компьютерными технологиями. При этом данная проблема 

характерна не только для учителей старшего возраста, сложности возникают 

абсолютно среди всех возрастов. По этой причине качество образования 

снижается и затрачивается неоправданно большое количество учебного 

времени. 

Если же мы говорим о дистанционном обучении, то в период пандемии 

многие столкнулись с различными проблемами. Дистанционное обучение 

начало развиваться еще до появления короновирусной инфекции, однако 

именно она способствовала резкому развитию такого формата обучения.  

Как показывают аналитический обзор, проведенный Всероссийским 

центром изучения общественного мнения, организация дистанционного 

обучения в школе была проведена на достаточно низком уровне. Так, более 

половины родителей учащихся остались не удовлетворены уровнем организации 

образовательного процесса в дистанционном формате. Также большинство 

родителей высказали мнение о том, что учебная нагрузка на учащихся возросла, 

однако как показывает практика, эффективности это не принесло. При этом по 

данным ВЦИОМ нагрузка на педагогов также возросла [1].  

Одним из достоинств дистанционного формата отмечается доступность 

такого образования. Однако многие респонденты выявили и ряд недостатков. 

Так к отрицательным факторам дистанционного обучения относятся:  

 отсутствие «живого» общения с педагогами и другими учащимися; 1.
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 отсутствие дисциплины и мотивации учащихся; 2.

 плохое техническое оснащение как у учащихся, так и у препо-3.

давателей; 

 отсутствие информационной грамотности (недостаточность 4.

имеющихся знаний, умений и навыков использования компьютерных 

технологий); 

 сложность реализации при обучении в начальной школе с младшими 5.

школьниками; 

 отсутствие надлежащего контроля со стороны педагогов за 6.

деятельностью учащихся; 

 ограничение используемых методов и средств [2, 67]. 7.

Жалобы есть и со стороны здоровья учащихся: проблемы с осанкой, 

зрением, а также другие проблемы связанные с длительным сидением.  

Так как дистанционного образование все же еще находится на стадии 

развития, то постепенно с недостатками такого формата можно будет 

справляться и делать дистанционное обучение более привлекательным. 

Представляется, что дистанционное образование может в дальнейшем 

иметь следующие достоинства: 

 Реализация индивидуального подхода к учащимся; 1.

 Увеличение количества учащихся на одном занятии; 2.

 Повышение качества образования; 3.

 Создание единой универсальной образовательной системы; 4.

 Повышение заинтересованности учащихся в обучении. 5.

На сегодняшний день компьютерные технологии играют весомую роль. 

На данный момент подобные технологии повышают качество образования при 

использовании их на уроках. Зачастую, педагоги используют демонстрацию 

презентаций, что обеспечивает визуализацию учебного материала и тем самым 

улучшает понимание и запоминание получаемой информации. Реже 

используются компьютерные технологии для создания заданий и решение их 

учащимися. Хотя такой формат способствует активной деятельности учащихся, 

что очень важно в процессе обучения, потому что также значительно возрастает 

эффективность занятий. Чтобы реализовать такую работу требуется 

достаточный уровень информационной грамотности как у педагога, так и у 

учащихся. При этом учитель не должен забывать о целесообразности 

используемых методов и приемов. Кроме того, учителя могут использовать уже 
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созданные сайты и платформы для проведения занятий, заданий, викторин и 

так далее. 

Касаемо дистанционного обучения, сегодня в таком формате могут 

обучаться только те учащиеся, которые способны к самодисциплине и 

самоорганизации, либо же это индивидуальные занятия с обучающимся. 

Помимо этого, также создаются огромное количество курсов, которые 

помогают изучить тот или иной материал самостоятельно без помощи 

преподавателя. Однако такой вариант больше подходит для взрослых людей 

нежели для школьников.  

Таким образом, тенденция компьютеризации имеет место быть в 

российском образовании и способна давать реальные эффективные результаты. 

Но для этого требуется продолжать развитие и грамотно определять роль 

компьютерных технологий в том или иной случае, учитывая дидактические 

задачи, возможности педагога, возможности учащихся и техническое 

оснащение каждого.  
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Согласно государственной приоритетной программе «Развитие 

экспортного потенциала российской системы образования», к 2025 году число 

иностранных студентов, которые учатся в российских вузах на очном 

отделении, должно вырасти до 710 тысяч человек. Приоритетная программа 

была разработана в мае 2017 года, ее цель — повысить привлекательность и 

конкурентоспособность российского образования на международном рынке, а 

также сделать пребывание иностранных студентов на территории России в 

период их обучения более комфортным. 

«Экспорт образования — это не только и даже не столько возможность 

заработать для университетов, прежде всего это один из сильнейших факторов 

межличностных коммуникаций, расширений культурных контактов, 

привлечения в национальную экономику наиболее талантливых людей, 

которые в ней могут и остаться»,— подчеркнул премьер-министр Дмитрий 

Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам. Глава правительства 

заявил: «Экспорт российского образования должен стать национальной 

задачей, а в ближайшие годы конкуренция за иностранных студентов во всем 

мире будет усиливаться». 

Современная молодежь — это поколение, от которого зависит будущая 

судьба не только отдельных государств, но и глобальные преобразования в 

мире. Обучение иностранных студентов — это часть культурного обмена 

между принимающей и направляющей странами: взаимное обогащение 

культур, получение новых знаний об иных обычаях, традициях и особенностях 

быта. Для вовлечения России в процесс международного студенческого обмена, 

повышения ее привлекательности для студентов из других стран необходимо 

улучшить условия социальной адаптации иностранных студентов. Практика 

показывает, что представители разных стран и культур мало знают друг о 

друге, руководствуются стереотипными представлениями, обладают 

недостоверной, а иногда и искаженной, негативной информацией о другой 

культуре и испытывают по отношению к ней предубеждение, что не может не 

сказаться на длительности и сложности их адаптации к иной социокультурной 

среде. Все это также актуализирует проблему социальной адаптации 

иностранных студентов [1, с 21-22]. 

Успешность обучения и уровень профессиональной подготовки 

иностранных студентов напрямую зависит от степени социальной адаптации в 
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стране пребывания. По мнению И.В. Ширяевой, «адаптация студентов-

иностранцев – это формирование устойчивой системы отношений ко всем 

компонентам педагогической системы, обеспечивающее адекватное поведение, 

способствующее к достижению целей педагогической системы» А. Д. Гладуш 

утверждает, что адаптация представляет собой сложный, многоплановый 

процесс взаимодействия личности и новой социокультурной среды, в ходе 

которого иностранные студенты, имея этнические и психологические 

особенности преодолевают разного рода психологические, социальные, 

нравственные, религиозные барьеры, осваивают новые виды деятельности и 

формы поведения [2]. 

Преодоление таких барьеров осуществляется в первую очередь через 

язык, коммуникацию и бытовые условия. 

И.О. Кривцова утверждает, что молодые люди, приехавшие на учебу в 

нашу страну из других государств, оказываются в очень непростой ситуации. 

Студенческая жизнь становится для них серьезным жизненным испытанием. 

Они вынуждены не только осваивать новый вид деятельности - учебу в высшем 

учебном заведении, готовиться к будущей профессии, но и адаптироваться к 

совершенно незнакомому социокультурному пространству[3, с. 284].Решение 

этих проблем повлияет на повышении мотивации студента к обучению и 

общению с местным населением. 

Размышляя о проблемах адаптации иностранных студентов, важно 

отметить и преимущества, возникающие в процессе адаптации в 

образовательной среде. Одними из основных преимуществ обучения в 

российском вузе является хорошая языковая практика и возможность завести 

себе новых друзей. Эти качества позволяют вырабатывать у студентов 

толерантность к другим народам и их культурным ценностям, а так же 

способствуют развитию социальной мобильности. 

Отметим, что в Россию приезжают студенты из разных стран мира. 

Различия в климате, культуре, традициях приводят к проблемам адаптации. 

Если в родной стране студент решает все свои проблемы на основе жизненного 

опыта и связей, то в другой стране обыденные, в нашем понимании, явления 

вызывают у него массу сложностей. По мнению В. В. Емельянова, одной из 

серьёзных трудностей новой жизненной ситуации для первокурсников 

оказывается то, что приходится принимать самостоятельные решения по 

многим вопросам, в том числе и социально-бытовым [4, с. 78]. 
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На наш взгляд, главным условием успешной учёбы иностранных 

студентов в российских вузах является преодоление «языкового барьера». 

Понятие «языкового барьера» широко распространено в современной лексике, 

но однозначного и точного определения этот термин не имеет. Словарь 

социолингвистических терминов даёт следующее толкование: 

Языковой барьер – это психологическая установка индивидуума, 

базирующаяся на низкой самооценке своих знаний иностранного языка, 

мешающая ему участвовать в коммуникативных актах на этом языке. 

На наш взгляд, существует три основные причины появления языкового 

барьера, а именно: 

Психологическая неуверенность. 

Психологи и социологи (С.И. Самыгин, Л.Д. Столяренко) отмечают 

потребность человека «в присоединённости – входить с другими людьми в 

продолжительные тесные взаимоотношения, гарантирующие позитивные 

переживания и результаты» [5, с. 148]. Каждое новое такое вступление 

студентом в диалог сопровождается стрессом. Стресс выражается различного 

рода страхами: страх совершения ошибки; страх критики, насмешки со стороны 

собеседника или окружающих и другие. Данные явления негативно влияют на 

студента, приводя его к замкнутости и зажатости. 

Низкий уровень владения языком. 

Студент не может ясно и чётко выражать свои мысли ввиду отсутствия 

знаний грамматики и слабого словарного запаса. 

Недостаточность мотивации у студентов. 

Мотивы изучения языка зависят от потребностей и побуждений 

студентов. Если студент часто сталкивается с критикой, насмешкой, то его 

желание дальнейшего изучения языка попросту исчезает. Таким образом, 

можно сделать вывод, что мотивы изучения языка тесно связаны с 

эмоциональным фоном студента. В случае, когда ситуация позволяет студенту 

чувствовать себя комфортно, взаимодействие становится «спонтанным», 

лёгким и приятным. 

В своей работе Е. В. Воевода отмечает, что сталкиваясь с иностранным 

языком, учащийся сталкивается с иной знаковой системой, отличной от 

родного языка семантической структурой, иным артикуляционным укладом и 

мелодикой речи и иной концептосферой [6, с. 57]. Чем качественнее изучается 

язык, тем эффективнее адаптация и проще процесс коммуникации. 
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«Языковой барьер» наносит существенный удар по качеству учебной 

успеваемости студента. Процесс обучения сопровождается различного рода 

трудностями, связанными с усвоением учебного материала на языке 

принимающей стороны. Особую сложность вызывают технические 

дисциплины с их обилием различных терминов и определений. Среди 

основных причин данного явления можно выделить: низкий уровень владения 

русским языком, не высокая подготовка в средней школе, быстрый темп речи 

преподавателей на занятиях. Преподаватели играют важную роль в адаптации 

студента. Конфликты с ними приводят к дисбалансу процесса обучения, 

понижению мотивации учащегося. Большинство преподавателей субъективно 

относятся к иностранцам, практически не вникают в их проблемы. Ввиду этого, 

важно акцентировать внимание на данной проблеме. На наш взгляд, главной 

задачей преподавателей в данной ситуации является помощь студентам в 

правильном восприятии своих ошибок и неудач. Ошибки стоит воспринимать, 

как необходимый и естественный процесс освоения нового. 

Помимо отношений с преподавателями, мы отводим важную роль и 

отношениям в учебной группе. Иностранцы погружаются в стрессовое 

состояние, встречаясь с нежеланием местных студентов налаживать с ними 

общение. Данное явление широко распространено и приводит к замкнутости и 

усугублению проблем адаптации, возникающих у иностранных студентов. 

С целью выявления проблем, возникающих у иностранных студентов в 

процессе обучения, нами было проведено исследование в формате 

анкетирования. Исследование проходило на базе УлГПУ им. И. Н. Ульянова. 

В нём принимали участие 19 человек – 14 девушек и 5 парней. Им были заданы 

вопросы, касающиеся основных проблем адаптации (языкового барьера, 

географических, психологических и др.). Результаты исследования показали, 

что всего 5% респондентов владеют русским языком на необходимом для 

успешной адаптации уровне. В ходе исследования было установлено, что 

практически все (95%) респонденты осознают весомую роль знания языка в 

процессе их адаптации и стремятся к повышению своего уровня владения им 

различными способами, такими как: чтением русской литературы, 

прохождением различных онлайн курсов, занятиями с репетиторами и др. 

Помимо языковых проблем, 68% респондентов отмечают сложность в 

«принятии» новых условий жизни, по причине их отторжения, объясняющимся 

сильным желанием вернуться на родину. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что подавляющее число 

иностранных студентов, приехавших на обучение в нашу страну, сталкиваются 

с проблемами как физиологического, так и социально-бытового характера. 

Ценность проблем адаптации иностранных студентов к условиям российского 

вуза определяется задачами их дальнейшего эффективного обучения как 

будущих специалистов. Успешная и стремительная адаптация ускорит 

включение студента в учебный процесс и позволит повысить качество 

подготовки студентов в вузе. Ввиду этого, для того, чтобы повысить уровень 

конкурентоспособности отечественных вузов в сфере международного 

образования, необходима позитивная динамика в социальной адаптации 

иностранных студентов как в учебной деятельности, так и в процессе 

жизнедеятельности. 
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Аннотация: В статье описаны основы формирования коммуникативных 

навыков при разработке и презентации проекта, выделены критерии оценки 

эффективности формирования коммуникативных навыков, а также 

представлено наличие когнитивного компонента в структуре коммуникативной 

компетентности. 
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Развитие коммуникативных навыков является одним из важнейших 

вопросов педагогики и психологии. Актуальность ее возрастает в современных 

ситуациях в связи с особенностями социальной среды ребенка, где зачастую 

отсутствует «живое» общение, культура речи во взаимоотношениях людей. 

Анализ современных образовательных практик не являлся предметом 

исследования, направленного на формирование коммуникативных умений 

школьников при разработке и презентации проекта, поэтому как с 

мотивационной точки зрения, так и с точки зрения эффективности организации 

учебного процесса школьники в проектной деятельности. Необходимо 

разработать новые модели формирования коммуникативных навыков. В то же 

время остается много нерешенных вопросов, хотя многие аспекты этого 
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вопроса рассматривались учеными. В частности, разнятся взгляды авторов на 

формулировку сущности, содержания и структуры коммуникативной 

компетенции, не определен подход к процессу моделирования [3, c.78]. 

В интерпретации коммуникативные навыки понимаются как отражение 

коммуникативных навыков. 

По мнению Овчаровой Р.В. коммуникативные навыки являются одним из 

важных умений и обусловлены ведущей ролью общения в современном 

информационном обществе и личной жизни. Коммуникативные навыки 

являются основополагающими для других видов деятельности, 

сопровождаемых ими, и в то же время условием успешной социализации. По ее 

мнению коммуникативные навыки – это средство общения с помощью голоса 

[2, c.278]. 

Коммуникация «Универсальная учебная деятельность» представляет 

собой группу задач, рассматривающих социальные способности и позицию 

других, партнеров по общению и деятельности, умение слушать и вступать в 

диалог. 

Степень сформированности коммуникативных навыков влияет как на 

эффективность обучения детей, так и на процесс социализации и формирование 

личности в целом. 

Эффективность формирования коммуникативных навыков при 

разработке и презентации проекта обеспечивается выполнением следующих 

педагогических условий (рис.1) [4, c.64]:  

При разработке и презентации проекта коммуникативные навыки 

необходимы для построения эффективного коммуникативного поведения в 

различных межличностных ситуациях. 

Коллективная работа над презентацией проекта включает не только 

обмен информацией, но и межличностное осознание, включая установление 

контактов, совместную организацию и реализацию, понимание партнеров. 
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Рис. 1. Условия формирования коммуникативных навыков 

при разработке и презентации проекта 

 

Коммуникативные умения, по мнению Сафоновой В.В. и других 

исследователей, представляют собой процесс групповой проектной 

деятельности, включающий коммуникативно-речевое поведение и рефлексы [5, 

c.52]. 

Проектная деятельность способствует более глубокому усвоению, 

самостоятельности, коммуникабельности, ответственности в коллективе, 

ответственности в коллективе, разнообразию информационного пространства 

учебных материалов. 

На сегодняшний день презентации являются одним из самых удобных и 

эффективных способов донести до целевой аудитории новую информацию и 

продвигаемые объекты, а также одним из способов обмена информацией, когда 

нужна яркая и понятная презентация. С помощью презентаций легко 

реализуется задача обучения общению. 

В процессе разработки презентации проекта дети обладают 

коммуникативными навыками и умениями, умением сотрудничать и отстаивать 

свою точку зрения в рациональном ключе, дискуссиях, а в ходе работы над 

Формирование положительного отношения к 
сверстникам при разработке и презентации 
проекта 

Создание развивающей предметно-
пространственной среды 

Повышение педагогической компетентности 
родителей в формировании -коммуникативных 
навыков 
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проектом среди участников образовательного процесса, взаимопомощь и 

поддержка словами и действиями, а также взаимное обучение. 

Содержание учебного предмета, организация проектной деятельности, 

общение учащихся имеют большое влияние на развитие коммуникативных 

способностей учащихся. 

Работа над презентацией проекта выявляет наличие когнитивных 

элементов в структуре коммуникативной способности и формирует 

способность и мотивацию [3, c.79]: 

 поиск (запросы к различным базам данных, получение информации и 

т.д.); 

 исследовательская (организация связей знаний, их систематизация, 

использование уникальных образовательных методик и т.д.); 

 рефлексировать (относиться к поступающей информации критически, 

занимать позицию в обсуждениях, вырабатывать собственное мнение и т. д.); 

 участвовать в деятельности (участвовать в группах или командах, 

вносить свой вклад, брать на себя ответственность и т. д.); 

 сотрудничать (работа в группе, ведение переговоров на основе 

разумных компромиссов и т.п.); 

 адаптироваться (использовать новые приемы усвоения информации, 

например, не сдаваться перед трудностями).  

Примеры презентационных проектов, направленных на формирование 

коммуникативных компетенций, использованных  в работе с учащимися [4, 

c.58]: 

 воплощение (в роль человека, одушевленного или неодушевленного 

существа);  

 деловая игра;   

 диалог исторических или литературных персонажей; 

 иллюстративное сопоставление фактов, документов, событий, эпох, 

цивилизаций;  

 научная конференция;  

 отчет исследовательской экспедиции;   

 пресс-конференция;  

 путешествие и прочие. 
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Как считают Н.Л. Куракина и И.С. Сидорук, проектная деятельность 

создает условия для формирования коммуникативных навыков учащихся, учит 

их участвовать в реальном диалоге мышления, разума, мышления, культуры, 

усваивается такое сочетание элементов различных методов обучения, позволяет 

развивать познавательные и творческие способности учащихся, умение 

создавать целостную картину учебного материала [4, c.63]. 

Это невозможно, не говоря уже об особом типе проекта, направленного 

на развитие коммуникативных навыков, который является совместным 

проектом с родителями.  

В основе таких проектов лежат проблемы, которые должны решать и 

дети, и родители, и педагоги, и в результате знания, опыт и креативность 

каждого участника проекта все участники взаимодействуют и обсуждают 

проблему, находя пути выхода из ситуации, слушать друг друга, понимать, 

видеть и ценить профессиональные навыки родителей, учиться быть ценными. 

Своевременная и планомерная работа психологов, строго следующих 

определенной программе, способствует всестороннему формированию 

предпосылок, необходимых для коммуникативной деятельности. 

Таким образом, проектная коммуникативные навыки при разработке и 

презентации проекта формирует социальный опыт школьника в труде и 

общении, способствует интеллектуальному росту школьников, расширяет их 

кругозор как в предметной области, так и в окружающей действительности, 

еще больше повышает их потенциал, а включение проектной деятельности в 

образовательный процесс способствует повышению уровня способностей 

учащихся в области решения проблем и общения. 
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Аннотация: В статье рассматривается развитие научных исследований в 

области эмоций и процессов функционирования человеческого мозга. 

Формирование нейронных связей определяет в какой степени будет развит 

эмоциональный интеллект человека, который формируется под влиянием 

эмоционального опыта, приобретаемого в детские годы в семье и в  школе. 

Ключевые слова: Эмоции, эмоциональный интеллект, «множественный 

интеллект», эмпатия, «мозг эмоций». 

 

WHY IS IT SO IMPORTANT TO TALK ABOUT EMOTIONS TODAY? 

 

Klementeva Irina Y.  

 

Abstract: The article discusses the development of scientific research in the 

field of emotions and the processes of functioning of the human brain. The formation 

of neural connections determines to what extent a person's emotional intelligence will 

be developed, which is formed under the influence of emotional experience acquired 

in childhood in the family and at school. 

Key words: Еmotions, emotional intelligence, "multiple intelligence", 

empathy, « the brain of emotions». 

 

В последнее десятилетие наблюдается  развитие научных исследований в 

области эмоций. Происходит изучение процессов функционирования 

человеческого мозга, что стало возможным благодаря новейшим разработкам в 

области технологий визуализации мозговых структур. Полученные данные 
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нейробиологии помогают лучше понять, каким образом центры мозга 

регулирующие эмоции, заставляют нас почувствовать гнев или разразиться 

слезами; как действуют более древние структуры головного мозга, отвечающие 

за наши базовые реакции – драться или любить. 

Нейробиолог Пол Маклин в 1960 –х годах предположил, что лимбическая 

система  является эмоциональным центром мозга.  В 1990-е годы данную идею 

подкрепили  открытия Джозефа Леду. Последние исследования показывают, 

что некоторые центральные структуры лимбической системы, например, 

гиппокамп, меньше связаны с эмоциями, чем нервные сети, которые связывают 

другие участки мозга  (в особенности префронтальные доли) с миндалевидным 

телом. В научном сообществе все большее подтверждение получает теория, что 

каждая отдельная эмоция задействует определенные участки мозга. Согласно 

передовым теориям исследований, не приходится говорить о строго 

определенном «мозге эмоций». Скорее речь идет о нескольких системах 

нервных сетей, которые распределяют  «ответственность» за определенную 

эмоцию между удаленными, но согласованными участками мозга. Ученые 

предполагают, что когда  будет  получена и изучена  полная эмоциональная 

карта человеческого мозга, у каждой основной эмоции  будет своя топография 

– конкретная карта нейронных путей, определяющих ее уникальную природу. 

Хотя большинство этих путей, скорее всего, должны будут сходиться в 

ключевых точках лимбической  системы, таких как миндалевидное тело или 

префронтальная кора. [5] 

А.Р. Лурия, русский нейропсихолог, в 1930-х годах предположил, что 

префронтальная кора играет ключевую роль в самоконтроле и помогает 

справиться со всплесками эмоций. Исследования на животных 

показывают,что,когда части префронтальных долей повреждены и уже не могут 

регулировать эмоциональные сигналы  из лимбической части, особи становятся 

непредсказуемыми: они то вспыхивают гневом, то ежатся в страхе. Томография 

мозга двадцати мужчин и женщин, виновных во внезапных, аффективных 

преступлениях, показывают также сравнительно низкую активностьв тех же 

частях префронтальной коры.[5] 

Таким образом, эмоции остаются до сих пор  настоящей «терра 

инкогнита» научной психологии. Постепенное структурирование и изучение 

эмоциональной сферы подвергает сомнению ограниченное представление об 

интеллекте как о генетической данности, которая не меняется под влиянием 
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жизненного опыта, а также убеждение, что судьба человека по большому счету 

предопределена теми умственными способностями, которыми он наделен от 

природы. Возникает очень важный вопрос: «Какие факторы срабатывают, когда 

люди с высоким IQ терпят неудачу, а обладатели относительно скромного IQ 

оказываются успешными?» [4] 

Дэниел Гоулман так отвечает на этот вопрос: каждый из нас на генном 

уровне получает определенный набор эмоциональных установок, из которых  

складывается  темперамент личности. 

При этом нейронные связи, отвечающие за такой набор, характеризуются 

высокой пластичностью. Именно они  определяют в какой степени развит наш 

эмоциональный интеллект, который формируется под влиянием эмоцио-

нального опыта, приобретаемого нами в детские годы в семье и школе. 

Еще  Дональд Винникот, британский педиатр и детский психоаналитик 

20 века, придавал большое значение эмоциональному  взаимодействию матери 

и ребенка, еще задолго до рождения самого ребенка. Уже в период 

внутриутробного развития идет закладка нейронных связей. 

А фасилитирующее окружение младенца, должно быть уже достаточно 

хорошим, чтобы развить эти нейронные связи, для того, чтобы смогла  

сформироваться основа эмоционально–здоровой личности. 

Проявление любви и заботы в довербальный период жизненно 

необходимо для развития ребенка. 

Семья играет важнейшую роль как место, где ребенок впервые 

соприкасается с силами, действующими в обществе. Основой будущих 

отношений с миром служат ранние чувства младенца и матери, в которых мать 

является проводником в сложный мир эмоций  и способствует развитию 

наследственно заложенных качеств личности ребенка[3] 

Также  Джон Боулби, британский психиатр и психоаналитик  считает, что 

умение успокоить себя – качество первостепенной важности в жизни каждого 

человека. Существует теория, согласно которой эмоционально здоровые 

младенцы научаются самоуспокоению, повторяя действия тех, кто за ними 

ухаживает. Это создаст непрерывный и надежный холдинг, обеспечиваемый 

семьей, далее школой и социальным окружением.[1] 

Говард Гарднер в своей работе «Структура разума. Теория 

множественного интеллекта» стала настоящим научным манифестом, 

доказывающим несостоятельность оценки интеллекта с помощью IQ. Автор 
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делает вывод о том, что решающее значение для достижения успеха в жизни 

имеет не какой-то единый интеллект, а скорее широкий спектр умственных 

способностей  с семью ключевыми разновидностями: 

 Вербальная одаренность; 1.

 Логико-математическая одаренность; 2.

 Пространственная одаренность мышления  (выдающиеся художники 3.

или архитекторы); 

 кинестетическая одаренность; 4.

 музыкальная одаренность; 5.

 талант межличностного общения; 6.

 «внутрипсихическая одаренность», то есть личностная  способность -  7.

соотносить  эмоции и чувства.  [3] 

Ключевым в представлении об умственных способностях остается слово 

«множественные»: гарднеровская модель выходит  далеко за пределы 

стандартной концепции IQ как единственного  и неизменного фактора. 

Он признает, что деление на семь категорий весьма условно. 

Исследователь расширил список с семи до двадцати разновидностей: 

способность к межличностному общению можно подразделить на четыре 

дополнительные способности: лидерство, способность развивать 

взаимоотношения и сохранять коммуникации, способность разрешать 

конфликты и умение проводить социальный анализ окружения. 

Гарднер отмечает, что в основе межличностного интеллекта лежит 

«способность уловить и надлежащим образом отреагировать на настроения , 

темперамент, побуждения и поступки других людей. В понятие личностного 

интеллекта, которое можно назвать ключом к самопознанию, он включил 

«доступ к собственным чувствам, а также способность проводить между ними 

различие и полагаться на них, чтобы управлять поведением».[3] 

В научных исследованиях Г. Гарднера присутствует  один аспект 

личностного интеллекта, на который многие ссылаются, но  мало исследуют, а 

именно – роль эмоций. Вполне возможно, что это объясняется  тем, что 

Г.Гарднер придерживается  модели мышления, принятой в когнитивистике. 

Таким образом, в его представлении об умственных способностях особое 

значение придается познанию  пониманию себя и других с точки зрения 

мотивов, образа логических действий. Но область эмоций выходит  за пределы 

возможностей языка и познания – как и области, в которых блестящие 
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способности тела к движению проявляются невербально и кинестетически. Так 

что еще  предстоит осознать, в каком смысле в эмоциях  присутствует 

интеллект, а в каком смысле  именно интеллект можно свести к эмоциям. [3] 

Столь многогранный взгляд на интеллект дает более полное 

представление о способностях и потенциале ребенка к достижению успеха. 

Таким образом, детство и подростковый возраст – чрезвычайно важные 

периоды, когда возникают и закрепляются основные модели эмоционального  и 

личностного поведения, которые в дальнейшем будут управлять жизнью 

человека. 

Масштабный опрос родителей и преподавателей  показал глобальную 

тенденцию, что у нынешнего поколения детей  большие проблемы с 

эмоциональной сферой по сравнению с предыдущим. Они более одинокие и 

подавленные, более раздражительные и неуправляемые, более нервные и 

тревожные, более импульсивные и агрессивные.[4] 

Если человек, достигнув зрелого возраста, так и не научился 

контролировать собственные эмоции и обладает низким уровнем 

эмоционального интеллекта, то существуют множественные риски: от риска 

развития депрессии или склонности к насилию до нарушений пищевого 

поведения и наркотической зависимости. 

Дэниел Гоулман убежден, что причина  таких проблем кроется в 

неразвитом  эмоциональном интеллекте. Развитый эмоциональный интеллект 

,по мнению Д. Гоулмана  включает в себя самоконтроль, инициативность, 

настойчивость и способность к  самомотивации. Этим навыкам  можно научить 

детей, что даст им возможность эффективнее распорядиться интеллектуальным 

потенциалом, который им достался в генетической лотерее. Поэтому так важно 

формировать новый подход к обучению и развитию целостной личности 

ученика,  путем внедрения  эмоционального образования в школы.[4] 

Эволюция отвела эмоциям важную роль в работе человеческой психики. 

Социобиологи сходятся во мнении, что в критических ситуациях человек 

действует, полагаясь на свои чувства и ощущения, а не на рациональное начало. 

Ученые считают, что эмоции руководят нами, когда человек сталкиваемся с 

трудностями или важными задачами, где один только интеллект бессилен. 

Например, опасность, болезненная утрата, стремление к цели, несмотря на 

препятствия, выстраивание близких отношений, создание семьи. Каждая 
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эмоция предполагает готовность действовать, подсказывает наиболее 

эффективный способ решения возникающих задач. 

Все эмоции, по сути, не что иное как стимулы к действию, мгновенные 

алгоритмы  по выходу из конкретной ситуации, которые заложила в нас 

эволюция. Согласно одной из этимологических версий, корень слова «эмоция» 

- латинский глагол «moveo», означающий «двигать, приводить в движение. 

Следовательно, каждая эмоция пробуждает стремление действовать, в чем 

легко убедиться, наблюдая за животными или детьми. При этом поведение 

«цивилизованных» взрослых нередко идет вразрез с естественными законами 

природы: у них эмоции – основные стимулы к действию - расходятся с самим 

действием. [4] 

По мнению Д. Гоулмана, импульс – это эмоция, которая стремиться 

проявиться в действии. Источник любого импульса – это эмоция, которая 

стремиться проявиться в действии. Люди, не умеющие сдерживать свои 

импульсивные порывы, не обладающие достаточным самоконтролем, не 

обременяют себя соблюдением моральных принципов. Способность держать 

свои порывы в узде – основа силы и характера человека. [4] 

По мере того как в ходе эволюционного процесса люди из поколения в 

поколение сталкивались с одними и теми же задачами, то наиболее 

действенные эмоциональные реакции на них закрепились на уровне нейронных 

связей в качестве внутреннего автоматического ответа, обеспечивающего 

выживание. 

Рассматривать человеческую природу, не учитывая силы эмоций, значит 

проявлять близорукость. Сегодня общество переживает стремительный распад. 

Эгоизм, насилие, скудость духа подтачивают благополучие общества . И в этом 

случае важность эмоционального интеллекта проявляется в его взаимосвязи 

между сиюминутным эмоциональным настроем, основополагающими чертами 

характера и нравственными установками человека. Аналогично в основе 

альтруизма лежит эмпатия, умение распознавать эмоции других людей. Если 

нет понимания нужд или отчаяния другого человека, то наш социум обречен. 

Фундаментальные этические принципы личности базируются на 

эмоциональном потенциале человека. Изучение эмоционального интеллекта 

накладывает на людей  две моральные установки, в которых больше всего 

нуждается наше общество сегодня – это развитие  самоконтроля и сострадания. 
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Аннотация: В статье рассказывается о подростковом суициде, 

раскрывается сущность, определяются его причины, виды. Факторы, 

детерминирующие суицид и суицидальное поведение подростков. 
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Abstract: The article tells about teenage suicide, reveals the essence, 

determines its causes, types. Factors determining suicide and suicidal behavior of 

adolescents. 

Key words: Тeenagers, suicide, causes, suicidal behavior, suicide prevention. 

 

Что такое подростковый суицид? Это когда подросток умышленно 

вызывает собственную смерть. Прежде чем попытаться покончить с собой, у 

подростка могут возникнуть мысли о желании умереть — это называется 

суицидальными мыслями. Он или она может также иметь суицидальное 

поведение — это когда подросток сосредоточен на вещах, которые приводят к 

его или ее к собственной смерти. Самоубийство является третьей по 

значимости причиной смерти молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет. 

Что толкает подростка на попытку самоубийства? Прежде всего, 

подростковый возраст — это время огромных возможностей, но оно также 

может быть периодом стресса и беспокойства. Есть давление, чтобы 
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приспособиться к обществу, успевать в учебе и действовать ответственно. Они 

наполнены крупными изменениями. К ним относятся изменения в теле, 

изменения в мыслях и изменения в чувствах. Сильные чувства стресса, 

растерянности, страха и сомнений могут повлиять на решение проблем и 

принятие решений подростков. 

Для некоторых подростков нормальные изменения в развитии могут быть 

очень тревожными в сочетании с другими событиями, такими как: 

 Недавняя или серьезная потеря. Это может включать смерть члена 

семьи, друга или домашнего животного. Разлука или развод родителей, 

расставание с парнем или девушкой также могут ощущаться как глубокая 

утрата, наряду с потерей работы родителем или домом семьи. 

 Психическое расстройство, особенно расстройство настроения, такое 

как депрессия, или расстройство, связанное с травмой и стрессом. 

 Предшествующие суицидальные попытки увеличивают риск 

повторной суицидальной попытки. 

 Алкогольные и другие расстройства, связанные с употреблением 

психоактивных веществ, а также попадание в неприятности, проблемы с 

дисциплиной, участие во многих действиях с высокой степенью риска. 

 Борьба с сексуальной ориентацией в среде, которая не уважает или не 

принимает эту ориентацию. Проблема не в том, является ли ребенок геем или 

лесбиянкой, а в том, пытается ли он или она проявить себя в не 

поддерживающей среде. 

 Семейный анамнез суицида — это то, что может быть действительно 

важным и тревожным, как и история домашнего насилия, жестокого обращения 

с детьми или пренебрежения. 

 Отсутствие социальной поддержки. Ребенок, не чувствующий 

поддержки со стороны значимых в своей жизни взрослых, а также друзей, 

может оказаться настолько изолированным, что суицид покажется 

единственным выходом из его проблем. 

 Издевательства. Мы знаем, что стать жертвой издевательств — это 

фактор риска, но есть также некоторые свидетельства того, что дети, которые 

являются хулиганами, могут подвергаться повышенному риску суицидального 

поведения. 
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 Доступ к смертоносным средствам, таким как огнестрельное оружие и 

таблетки. 

 Стигма, связанная с просьбой о помощи. Одна из вещей, которую мы 

знаем, заключается в том, что чем более безнадежными и беспомощными себя 

чувствуют люди, тем больше вероятность того, что они решат причинить себе 

вред или покончить с собой. Точно так же, если они чувствуют сильную вину 

или стыд, или если они чувствуют себя бесполезными или имеют низкую 

самооценку. 

 Препятствия для доступа к услугам: трудности с получением столь 

необходимых услуг включают отсутствие двуязычных поставщиков услуг, 

ненадежный транспорт и финансовые затраты на услуги. 

 Культурные и религиозные представления о том, что самоубийство — 

это благородный способ решить личную дилемму. 

Эти проблемы могут показаться слишком сложными или смущающими, 

чтобы их преодолеть. Для некоторых самоубийство может показаться 

единственным решением. 

В настоящее время выделяют 3 вида суицида: истинный, скрытый и 

демонстративный.  

Истинный суицид, характеризует в себя в желании умереть, он, обычно 

не спонтанный, хотя иногда и выглядит неожиданным. При таком суициде 

проявляется угнетенное настроение, развитие депрессии или мысли об уходе из 

жизни. При этом большинство окружающих не замечают такого состояния 

человека. 

Скрытый суицид — это вид суицидального поведения, не отвечающий 

его признакам в строгом смысле, но имеющий ту же направленность и 

результат. Эти действия, характеризуются высокой вероятностью смерти. Это 

поведение направлено на риск, на игру со смертью, чем на уход из жизни. 

Демонстративный суицид — это поведение, при котором человек, 

изображает попытки суицида, без реального намерения покончить с собой. Он 

является способом обратить внимание на: свои проблемы, позвать на помощь, 

вести диалог. 

Согласно официальной статистике, ежегодно заканчивают жизнь 

самоубийством около 2800 детей и подростков, возраст которых от 5 до 19 лет, 

что составляет 12,7% от всех умерших от неестественных причин. По данным 

ВОЗ, каждый год в нашей стране совершают самоубийство 200 детей и 
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1500 подростков. За последние четыре года (2010−2013 г. г.) было совершено 

5285 самоубийств несовершеннолетними. 

Есть несколько признаков, по которым можно определить, что человек 

собирается совершить самоубийство, каждый из них по отдельности может 

ничего не значить, но если несколько подозрительных моментов поведения, 

особенно если в последнее время человек подавлен и проявляет признаки 

депрессии. 

 Эмоциональная нестабильность, человек постоянно находится в 

подавленном состоянии, испытывает отчаяние, его эмоции нестабильны, он 

легко срывается, впадает в ярость, жалуется на одиночество, туман в голове, 

бессмысленность происходящего, разговоры о смерти. 

 Разговоры о смерти, наиболее распространённые фразы: уже слишком 

поздно, моя жизнь кончена, выхода нет, я от всего устал, меня никто не 

понимает, и так далее. 

 Планирует, что будет после его смерти, если человек на фоне 

подавленного поведения, вдруг написал завещание и сообщил об этом или 

начал распределять, раздавать дорогие вещи, начинает просить прощение за всё 

и прощаться — это может говорить о том, что он готов покончить жизнь. 

 Подготавливает орудия самоубийства, например, если человек 

закупил большое количество снотворного или приобрёл пистолет, рассуждает о 

способах самоубийства. 

 Апатичное поведение, человек теряет интерес к хобби и увлечениям, 

ничего не хочет, никуда не ходит, самоизолируется. 

 Безрассудное поведение, меняется привычное поведение человека, 

проявляется в несвойственном риске и безрассудстве.  

 Факторы риска, например, трагическое событие, насилие, 

болезненный разрыв с любимым, серьезное заболевание и т. д. 

В настоящее время существует несколько путей для профилактики 

подросткового суицида, важный является контакт с родными, например, при 

плохой оценке или поступке, ребёнок остаётся любимым и будет принят. 

Родители его поддержат и простят, за совершенную ошибку. Также 

заинтересованность ребенка в жизнь семьи и наоборот, семьи в жизнь ребенка, 

например принятие его друзей, совместные с родителями дела и т. д. 
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Аннотация: В настоящей статье исследован механизм реализации 

вещных прав на объекты жилищно-коммунального хозяйства субъектами 

предпринимательской деятельности, заключения концессионных соглашений. 

С учетом анализа судебной практики автор пришел к выводу о том, что 

внедрение механизма государственно-частного партнерства показало свою 

эффективность в крупных муниципальных образованиях, и привело к 

сложностям передачи прав на коммунальные объекты у органов местного 

самоуправления в сельской местности и небольших городах. В статье выявлены 

актуальные проблемы в исследуемой области и предложены пути их решения 

на законодательном уровне. 

Ключевые слова: Концессионное соглашение, хозяйственное ведение, 

жилищно-коммунальное хозяйство, водоснабжение, теплоснабжение, 

водоотведение. 
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Abstract: In this article the mechanism of realization of real rights to objects 

of housing and communal services by subjects of entrepreneurial activity, conclusion 

of concession agreements is investigated. Taking into account the analysis of judicial 

practice, the author came to the conclusion that the introduction of the mechanism of 

public-private partnership has shown its effectiveness in large municipalities, and led 

to difficulties in transferring rights to communal objects  from local governments in 

rural areas and small towns. The article identifies current problems in the field under 

study and suggests ways to solve them at the legislative level. 

Key words: Concession agreement, economic management, housing and 
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Сфера жилищно-коммунального хозяйства является одним из важнейших 

направлений в социально-экономическом развитии Российской Федерации. 

Повышение экономической эффективности, надежности и качества 

предоставляемых жилищно-коммунальных услуг – главная цель стратегии 

развития отрасли [1]. 

В настоящее время для сферы коммунального хозяйства характерен 

высокий физический и моральный износ основных средств. Системы 

водоснабжения и водоотведения населенных пунктов страны требуют 

реконструкции, модернизации и капитального ремонта, а также строительства 

новых объектов. 

Организация тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, 

относится к вопросам местного значения городского поселения, 

муниципального, городского округа [2]. 

Вместе с тем, законами предусмотрено перераспределение полномочий 

между органами местного самоуправления и органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации [3,4]. 

Таким образом, объекты тепло- и водоснабжения, водоотведения в 

большинстве случаев находятся в государственной или муниципальной 

собственности. 
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Оптимизация бюджетного финансирования жилищно-коммунального 

хозяйства повлекла за собой поиск современных методов устойчивого развития 

отрасли. 

Относительно новым механизмом, обеспечивающим развитие жилищно-

коммунального хозяйства, является применение государственно-частного 

партнерства в вопросах финансирования создания и эксплуатации жилищно-

коммунальной инфраструктуры. 

С вступлением в силу Федерального закона от 07.05.2013 № 103-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О концессионных соглашениях» 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации» были существенно 

изменены требования к передаче прав владения и (или) пользования объектами 

теплоснабжения, централизованными системами горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) водоотведения, находящимися в 

государственной или муниципальной собственности. 

В случае, если с даты ввода в эксплуатацию хотя бы одного объекта из 

числа объектов, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, прошло пять лет, либо дата ввода в эксплуатацию хотя бы 

одного объекта из числа данных объектов не может быть определена, передача 

прав владения и (или) пользования данными объектами осуществляется только 

по концессионному соглашению. 

На праве аренды возможно только предоставление прав лицу, 

обладающему правами владения и (или) пользования сетью инженерно-

технического обеспечения, на имущество, которое является частью 

соответствующей сети инженерно-технического обеспечения и данные часть 

сети и сеть являются технологически связанными в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности. 

На практике данные требования фактически исключили возможность 

выбора формы конкурса и договора в отношении объектов жилищно-

коммунального хозяйства. В большинстве случаев передача объектов возможна 

только путем заключения концессионных соглашений. 

Концессионное соглашение - это соглашение, по которому одна сторона 

(концессионер) обязуется за свой счет создать и (или) реконструировать 

определенное этим соглашением имущество, право собственности, которое 

принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту), 

осуществлять деятельность с использованием (эксплуатацией) этого 
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имущества, а другая сторона – концедент обязуется предоставить 

концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и 

пользования данным имуществом для осуществления указанной деятельности 

[5]. 

Федеральным законом о концессионных соглашениях также установлены 

особенности правового регулирования отношений, возникающих в связи с 

подготовкой, заключением, исполнением, изменением и прекращением 

концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 

и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем. Например, если 

концедентом выступает муниципальное образование, то в обязательном 

порядке третьей стороной соглашения является субъект Российской Федерации, 

в границах территории которого находится имущество. Кроме того, 

постановлением Правительства РФ утверждена примерная форма 

концессионного соглашения [6]. 

Таким образом, внедрение концессионных соглашений направлено на 

комплексное развитие и привлечение инвестиции в отрасль жилищно-

коммунального хозяйства, при обеспечении высокого качества уровня услуг 

для потребителей. 

По состоянию на 1 января 2021 г. в России действовало 2,5 тысячи 

концессионных соглашений, при общем объеме инвестиций около 504,2 млрд. 

руб., из которых более 90,6% - средства частных инвесторов [7]. 

Вместе с тем, механизм концессионных соглашений показал свою 

эффективность только в крупных муниципальных образованиях, где тарифы на 

объекты коммунальной инфраструктуры являются более привлекательными 

для инвесторов, а в сельской местности и небольших городах привлечение 

инвесторов является практически невыполнимой задачей. 

Учитывая, что органы местного самоуправления обязаны обеспечивать 

надежное и бесперебойное теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, 

то они вынуждено нарушали антимонопольное законодательство при передаче 

прав владения и пользования коммунальными объектами. Альтернативным 

выходом из сложившейся ситуации стала передача объектов в хозяйственное 

ведение унитарным предприятиям. 

Вместе с тем, Федеральная антимонопольная служба этот механизм 

посчитала неправомерным, полагая, что: 
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 закрепление объектов за унитарными предприятиями на праве 

хозяйственного ведения без проведения конкурсных процедур препятствует 

развитию конкуренции, поскольку создает преимущества для определенных 

субъектов предпринимательской деятельности; 

 передача объектов жилищно-коммунального хозяйства должна 

производиться на основе не общих, а специальных норм (законов о 

теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении) [8]. 

Судебная практика субъектов и федеральных округов содержит 

диаметрально противоположные решения по спорам антимонопольной службы 

и органов местного самоуправления. 

Например, решением по делу № 21-05/03-16А от 30.03.2016 Управление 

Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю признало 

нарушение муниципалитетом пункта 7 части 1 статьи 15 Федерального закона 

«О защите конкуренции» от 26.07.2006 № 135-ФЗ, выразившееся в передаче и 

закреплении объектов электро- и теплоснабжения, за подведомственным 

унитарным предприятием. Первые две инстанции поддержали позицию 

антимонопольного органа о выявленном нарушении при закреплении 

коммунальных объектов, а кассация судебные акты отменила, указав, что 

закрепление спорного имущества на праве хозяйственного ведения является 

правом собственника и его действия нельзя рассматривать как муниципальную 

преференцию. Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда 

Российской Федерации завершила рассмотрение спора 31.07.2017, указав, что 

действующее законодательство в настоящее время не содержит положений, 

запрещающих передачу и закрепление имущества на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления за государственными и 

муниципальными предприятиями и учреждениями [8]. 

Министерство имущественных отношений Ставропольского края, не 

согласившись с  предупреждением Федеральной антимонопольной службы о 

прекращении действий, содержащих признаки нарушения антимонопольного 

законодательства, выразившееся в закреплении им объектов теплоснабжения за 

подведомственным унитарным предприятием оспорила решение в Верховном 

Суде Российской Федерации. Несмотря на то, что предыдущие три инстанции 

поддержали позицию антимонопольной службы, судебная коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации указала: 

«Статья 28.1 Закона о теплоснабжении, устанавливая особые требования к 
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передаче прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, не 

затрагивает правомочий собственника по распоряжению принадлежащим ему 

имуществом, и не исключает возможности по передаче собственником 

имущества на праве хозяйственного ведения и оперативного управления в 

порядке, предусмотренным Гражданским кодексом» [9]. 

4 октября 2017 Федеральная антимонопольная служба России в своем 

письме №ИА/68439/17 подтвердила: «Сами по себе действия, связанные с 

передачей прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, находящимися в государственной или 

муниципальной собственности, в хозяйственное ведение или оперативное 

управление, не могут свидетельствовать о признаках нарушения статей 15, 16 

Закона о защите конкуренции» [10]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

внедрение механизма концессионных соглашений в сферу жилищно-

коммунального хозяйства России имело ограниченное действие. 

Значительное количество органов местного самоуправления столкнулось 

с отсутствием возможности заключать концессионные соглашения по причине 

низкой экономической привлекательности объектов в сельской местности и 

небольших городах, а поиск альтернативных вариантов для обеспечения 

надежного и бесперебойного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

населения обернулся для муниципалитетов предписаниями, штрафами и 

судебными разбирательствами. 

Таким образом, на законодательном уровне целесообразно: 

 закрепить различные механизмы управления объектами жилищно-

коммунального комплекса, учитывающие особенности муниципальных 

образований: государственного и государственно-частного партнерства; 

 рассмотреть вариант введения налоговых льгот для концессионеров 

коммунальных объектов в сельской местности (например,  введение в главу 25 

Налогового кодекса Российской Федерации положения о возможности 

установления субъектами Российской Федерации для организаций-

концессионеров в городских и сельских поселениях пониженной налоговой 

ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджеты 

субъектов Российской Федерации, на период действия концессионных 

соглашений; снижение ставок или освобождение от уплаты налога на 

имущество организаций для вышеуказанных категорий налогоплательщиков). 

https://rulaws.ru/acts/Pismo-FAS-Rossii-ot-04.10.2017-N-IA_68439_17/
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Важно отметить, что без совершенствования механизма заключения 

концессионных соглашений в малонаселенных городах и сельских поселениях, 

модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства с привлечением 

частных инвестиций является невыполнимой задачей.  
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Аннотация: В статье авторы рассматривают русофобию как идеологию 

НАТО, направленную на формирование отрицательного образа Российской 

Федерации, отрицательных установок в отношении русского народа. 

В заключение авторы приходят к выводу о необходимости создания в стране 

атмосферы нетерпимости к любым проявлениям русофобии. 

Ключевые слова: Русофобия, война цивилизаций, идеология, 

пропаганда. 

 

В современном мире имеет место формирование отрицательного образа 

России и активная антироссийская пропаганда. При этом надуманные 

стереотипы, ложные представления, попытки искажения исторической роли 

нашей страны, формирование отрицательных установок в отношении русского 

народа являются основными проявлениями в неприязненном отношении к 

России. Наиболее активными источниками распространения русофобии 

являются СМИ и Интернет. Во многих странах мира русофобские установки 

нередко усваиваются и формируются в процессе семейного и общественного 

воспитания детей. Именно эти настроения в мировом сообществе определили 

значимость и актуальность проблемы русофобии. 

Корни русофобии уходят в глубокое прошлое - в XVI век, когда Россия 

начала активно взаимодействовать с европейскими странами. Ещё до раздела 

Речи Посполитой (последнее 1795 год) польские короли не раз воевали с 

русскими. Образ русских – диких восточных варваров с неприемлемыми для 



ПЕРЕДОВОЕ РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ: 

ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ, ПРОГНОЗЫ 

 

148 

МЦНП «Новая наука» 

европейского сообщества бытом и укладом жизни -  активно культивировался и 

продвигался польской знатью. Такое восприятие образа русских надолго 

сохранилось в сознании европейцев. 

Впервые термин «русофобия» как научное понятие ввел Ф.И. Тютчев 

(хотя до него об этом задумывался Пушкин). Именно он одним из первых в 

качестве альтернативы русофобии выдвинул идею православной империи 

[1, с. 269]. По мнению эксперта Московского бюро по правам человека (МБПР) 

С. Чарного существуют так называемые «низовая» и «элитная» русофобии [2]. 

Причем низовая (массовая) русофобия – негативное отношение к 

русским, существующее в широких слоях населения. 

Элитная (политическая) русофобия – антирусские действия властей 

некоторого государства или региона. Наиболее опасным представляется 

одновременное проявление массовой и элитной русофобии. Один из критериев 

опасности этнических фобий, следует считать – наличие влиятельных 

политических или общественных движений, находящих широкую поддержку 

среди населения и ставящих своей целью уничтожение или изгнание какого-

либо народа.  

Историк Никита Петров считает, что осуждение, по его мнению, 

чудовищных преступлений советской власти порой неправильно 

воспринимают как проявление русофобии. 

Российский политолог и историк Юрий Пивоваров считает, что 

русофобия Запада обусловлена рядом причин, среди которых конкурентные 

соображения и традиционная центрально-европейская ксенофобия. Дмитрий 

Рогозин отмечал, что помимо опасений России, как большого государства, 

одной из причин европейской русофобии является нелюбовь европейских 

наций друг к другу. 

Джульетто Кьеза отмечал «искусно сохраняющиеся и искусственно 

поддерживающиеся» русофобские настроения в европейских СМИ и 

связывал их с экономической и политической конкуренцией стран [3].  

«Культурно-идеологической русофобией» назвал исторические корни 

неприязни западной интеллигенции к русским Юрий Кублановский, 

проиллюстрировав их цитатой из письма от 25 августа 1876 года Павла 

Анненкова Ивану Тургеневу: «Нельзя быть либеральным человеком в Европе, 

не будучи врагом России. Либерализм и благорасположение к славянам – 

понятия несовместимые. Покуда так будет – Россия, хоть распинайся за 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE_%D0%9A%D1%8C%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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цивилизацию и всеобщий мир, – она ничего другого не получит в ответ, 

кроме merde» [4]. 

Русофобия на культурно-бытовой почве, возникшая на Западе 

вследствие представления о своём культурном и экономическом 

превосходстве. Как правило, подобное отношение в западных странах 

(Германия, США, Великобритания) и некоторых восточноевропейских 

(Польша) основывается на представлении о русских как о «варварах» со 

слабо развитой материальной культурой и приверженностью к 

автократической власти, противопоставляемой демократическому 

управлению. С падением «железного занавеса» это мнение вновь 

актуализировалось как негативное отношение к русским и русскоязычным 

мигрантам (связанное с их вовлечённостью в определённые сферы 

криминальной деятельности – проституция, русская мафия). 

Историк Пётр Черкасов отмечал, что ещё в XIX веке, после 

ноябрьского восстания, именно польские эмигранты активно способствовали 

развитию русофобии в Европе. 

Швейцарский журналист и политолог Ги Меттан проводит аналогию 

между русофобией и антисемитизмом: «Русофобия является феноменом 

коллективной психологии, психопатией, подпитывающейся за счет 

тенденциозной интерпретации фактов и ситуаций таким образом, чтобы в 

конечном счете выставить россиян или их лидера, в данном случае — 

Владимира Путина, ответственными [5, с.21-22 ].  

Венгерский медиаспециалист Акош Силадьи утверждает, что на уровне 

простых людей в Центральной Европе нет русофобии, несмотря на то, что 

негативный образ России намеренно формируется СМИ [6, с. 20]. 

Исторический анализ показывает, что русофобия всегда была частью 

любой идеологии наших агрессивных геополитических оппонентов. Будь то 

католический прозелитизм и польская великодержавность, французский 

бонапартизм и шовинизм, британский империализм и немецкий фашизм. 

Противостояние Запада и Востока Европы, в том числе и пропаган-

дистское, имеет давнюю историю. Точкой отсчёта можно считать Великий 

раскол между католической и православной церковью в 1054 году, в результате 

которого обе церкви предали друг друга анафеме. С этого момента началась 

активная католическая пропаганда против православия и Византии [7]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1830)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BD,_%D0%93%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%84%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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Методы той «информационной войны» мало отличались от нынешних и 

включали двойные стандарты, навешивание ярлыков, а впоследствии и 

переписывание истории. Тысячелетняя Византийская империя, которая в 

период «тёмного» средневековья была хранителем европейской культуры и 

продвигала христианство на север и восток, в западной историографии 

отодвинута на обочину европейской истории. Католические пропагандисты 

создали ярлыки «византийства» и «восточного варварства» и все негативные 

явления в Византии и в целом на Востоке верстали под эти наименования. В то 

же время аналогичные и ещё худшие проявления варварства на Западе не 

получали «обобщающего» названия и считались эксцессами или случайными 

заблуждениями. 

Европейская католическая пропаганда носила не только религиозный 

(прозелитизм), но и военно-политический характер. Она оправдывала и 

поощряла любую экспансию и агрессию католических держав и крестоносцев 

против не католических, в том числе и христианских народов. В 1204 году 

крестоносцы взяли Константинополь. Эта «победа» с последующей резнёй 

стала сильнейшим ударом по угасающей христианской империи. Одно из 

крупнейших своих поражений в 1242 году крестоносцы потерпели не от 

мусульман или язычников, а от православных христиан, под командованием 

Александра Невского. 

После упадка и гибели Византии ведущей православной державой стало 

Московское царство, которое унаследовало византийскую символику.  

Необходимо отметить, что уже в период Ливонской войны было сказано: 

«Русские хуже турок» [9, с. 148-149]. Не прекращающаяся с тех пор пропаганда 

превратила русофобию в укоренённую часть западной культуры. Она 

внедряется в сознание уже в школе той трактовкой истории, которая 

преподносится детям. Трактовка эта сформировалась в ходе многовекового 

противостояния России и Запада. 

Русофобия как направление идеологии возникло на Западе в XVI веке, 

что было связано с экспансионистской политикой Польши, стремившийся 

подчинить земли на Востоке (то есть, русские земли). Польша была 

ближайшей к России крупной католической страной, и значительная часть 

сведений о Московии приходила в Европу от поляков, немало 

потрудившихся для формирования на Западе негативного образа 

«варварской» «азиатской» России, с которой Польша неоднократно на 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://wikireality.ru/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ruxpert.ru/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4
https://ruxpert.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
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протяжении XVI – XVII веков воевала. Затем эти русофобские идеи были 

подхвачены другими западными странами, вступавшими в конфликт с Россией 

по мере усиления её геополитических позиций в XVIII – XX веках [11, с. 346]. 

В постсоветский период информационная война Запада против 

России продолжилась, так как Запад остался неудовлетворён степенью 

разрушения, разграбления и ослабления России. Новый виток информационной 

войны начался с приходом к власти Владимира Путина, остановившего развал 

страны и значительно укрепившего российское государство. Поскольку 

Российская Федерация фактически и официально является наследницей СССР, 

то многие старые антисоветские мифы остаются направленными против 

России, равно как и ещё более древние классические русофобские мифы. 

В последние два десятилетия западными и российскими антисоветчиками было 

раскручено немало новых или малоизвестных ранее антисоветских мифов, в 

том числе мифов о Великой Отечественной войне – в частности, Запад и 

некоторые антироссийски настроенные постсоветские страны предпринимают 

попытки приравнять нацизм к коммунизму и заставить Россию каяться за 

«преступления советского тоталитарного режима», создавая таким образом 

предлоги для выплачивания Россией компенсаций и отдачи ею спорных 

территорий. 

Развал СССР привел к временному торжеству идеологии неолиберализма 

и либерального фундаментализма на Западе и в России. Западные и российские 

радикальные либералы во многом ответственны за развал СССР и особенно за 

крайне тяжёлые для России 1990-е годы.  

События конца 1990-х, 2000-х и начала 2010-х годов привели к 

масштабному росту антизападных настроений в России и к отторжению 

российским обществом навязываемых ему русофобских идей. Нападение 

Грузии на Южную Осетию и российских миротворцев при поддержке Запада, 

многочисленные инспирированные Западом цветные революции (проходившие 

под либеральными лозунгами и приводившие в итоге к самым печальным 

результатам), неудачная попытка белоленточной революции в Москве, и, 

наконец, Украинский кризис – всё это привело к полной дискредитации 

прозападных и неолиберальных сил в России. Существенное улучшение 

состояния российской экономики и демографии, многочисленные спортивные 

победы, воссоединение Крыма с Россией – всё это способствовало росту 

гордости за свою страну и подрыву позиций русофобов внутри России, а 

https://ruxpert.ru/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ruxpert.ru/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ruxpert.ru/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ruxpert.ru/%D0%9C%D0%B8%D1%84%D1%8B_%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5
https://ruxpert.ru/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://en.wikipedia.org/wiki/Market_fundamentalism
https://ruxpert.ru/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ruxpert.ru/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ruxpert.ru/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ruxpert.ru/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ruxpert.ru/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
https://ruxpert.ru/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B_%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ruxpert.ru/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ruxpert.ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ruxpert.ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ruxpert.ru/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9
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создание российских СМИ международного уровня (прежде всего, Russia 

Today) существенно испортило жизнь русофобам за рубежом. 

С начала военной спецоперации России масштаб русофобии на в 

Евросоюзе и в США достигает небывалых размеров. Захлестнувшая Европу 

борьба со всем русским граничит с откровенным расизмом, заявил 19 марта 

2022 года директор Первого европейского департамента МИД РФ Алексей 

Парамонов. 

Следует отметить, что действия одиночных «русофобов» со времен 

трансформировались в создание организаций. 

В настоящее время в мире действует значительное количество 

организаций, которые под лозунгом прав человека продвигают интересы США 

или пытаются что-нибудь под шумок получить от России, довольно много. 

Известно, что за 20 лет с 1991 по 2011 год американцы только официально 

выделили на разного рода «программы помощи» России около 20 миллиардов 

долларов США [12, с. 12]. 

Особо важными представляются две черты деятельности американских 

аналитических центров: 

Многие из них занимаются объединением людей для обсуждения 

различных идей, касающихся внешней политики США. Для этих целей 

привлекаются представители различных дисциплин, академических, деловых и 

правительственных кругов, как из администрации президента, так и из 

Конгресса. Такие мероприятия предназначены не только для обмена 

информацией и выработки новых подходов. Они призваны обеспечить 

поддержку проводимой внешней политики и по мере возможности добиться 

консенсуса о том, какие вопросы международной повестки дня представляют 

наибольшую важность для Соединенных Штатов Америки. 

Американские аналитические центры служат важным источником 

талантливых сотрудников для работы в администрации и аппарате Конгресса. 

Они служат также прибежищем для уходящих в отставку сотрудников 

правительства, которые хотят по-прежнему заниматься вопросами внешней 

политики и обогащать исследовательские проекты своим опытом, 

приобретенным на государственной службе. Лишь немногие люди вырастают 

до высших должностей в правительстве США в сфере внешней политики, не 

пройдя предварительно через тот или иной аналитический центр в качестве 

сотрудников или участников исследовательских групп. 

https://ruxpert.ru/Russia_Today
https://ruxpert.ru/Russia_Today
https://ruxpert.ru/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ruxpert.ru/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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В условиях сложившейся в мире обстановки следует для эффективного 

противостояния «русофобным» настроениям необходимо совместными 

усилиями государства и гражданского общества активно формировать в стране 

атмосферу нетерпимости к любым проявлениям ксенофобии, особенно 

русофобии, вне зависимости от того, от кого они исходят, в какую форму 

облекаются и чем мотивируются. Борьба с русофобией должна стать 

неотъемлемой (органической) частью правозащитной деятельности 

государства. Мы убеждены в том, что «русофобию» как социально-

политическую «болезнь» нельзя вылечить, если не отслеживать ход 

«заболевания» и не разрабатывать (совершенствовать) методики «лечения». 

Именно поэтому особое внимание должно уделяться налаживанию 

эффективной системы мониторинга (аналог по форме и методам работы – 

информационно-аналитический центр «СОВА»), включая отслеживание 

публикаций (передач) в СМИ и интернетсети, публичных выступлений 

государственных, политических и общественных деятелей, заявлений и 

публичных акций партий и общественных объединений, произведений 

литературы и искусства и т. д. При этом необходимо усиливать 

государственный контроль и меры воздействия на проявления «русофобии, а 

так же добиться того, чтобы по проблеме русофобии не прекращалась широкая 

общественная дискуссия в виде научно-практических конференций (в том 

числе международных), семинаров, «круглых столов» и др. 
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Аннотация: Уровень научно-технического прогресса во многом 

определяют неорганические материалы – люминофоры, сорбенты, 

катализаторы, алюминаты, хроматы, ферриты. Особый интерес вызывают 

красные люминофоры, в состав которых входят соединения европия. Синтез 

систем совместно осажденных гидроксидов (СОГ) проводили непрерывным 

осаждением растворов солей европия и металлов щелочью. Полученные 

системы изучали рентгено-флуоресцентным методом анализа. Регистрацию, 

испускаемого люминесцентного излучения Eu
3+

 в системе, в области 741,4-

746,9 нм, проводили на стадии кристаллизации аморфных продуктов. 

Установили зависимость интенсивности свечения систем от условий синтеза: 

исходных компонентов и их концентрации, структуры твердых фаз, 

температуры, времени.  

Ключевые слова: Европий, люминофоры, спектры, старение, 

гипсохромный сдвиг. 

 

LUMINESCENT PROPERTIES OF THE SYSTEMS TOGETHER 

PRECIPITATED HYDROXIDES Eu/Me, WHERE Me- AI, Cr, Fe 
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Abstract: The level of scientific and technological progress is largely 

determined by inorganic materials - phosphors, sorbents, catalysts, aluminates, 

chromates, ferrites. Of particular interest are red phosphors, which include 

compounds of europium. Synthesis of systems of co-precipitated hydroxides (COG) 

was carried out by continuous precipitation of solutions of europium salts and metals 

with alkali. The obtained systems were studied by X-ray fluorescence analysis. The 

registration of the emitted Eu3+ luminescent radiation in the system, in the region of 

741.4-746.9 nm, was carried out at the stage of crystallization of amorphous 

products. The dependence of the luminescence intensity of the systems on the 

synthesis conditions was established: the initial components and their concentration, 

the structure of solid phases, temperature, time.  

Key words: Еuropium, phosphors, spectra, aging, hypsochromic shift. 

 

Алюминаты, хроматы, ферриты получают различными методами: 

кристаллизация из раствора в расплаве; соосаждения гидроксокарбонатов; 

переосаждением комплексов РЗЭ; гидротермального автоклавного синтеза; 

трехфазным (керамическим) синтезом [1. c. 2096], [2.c. 497]. Керамический 

способ синтеза поликристаллических соединений можно разделить на методы: 

а) спекание механической смеси оксидов РЗЭ и карбонатов щелочного металлы 

и серы; б) термическое разложение твердой смеси солей, полученных 

выпариванием из водных растворов с последующим спеканием; г) спекание 

совместно осажденных гидроксидов, карбонатов или оксалатов; д) спекание 

отдельных оксидов металлов; е)изотермический обжиг инвертированного 

опала; ж) термический обжиг кристаллического образца Eu2(MeO4)3, 

полученного методом твердофазной аморфизации с использованием 

всестороннего давления [3. с. 32]. Изучение кинетики протекания реакции в 

твердой фазе, керамического синтеза, наталкивается на некоторые трудности, 

что связано с высокими температурами процесса (900°С -1500°С), сложностью 

фазового состава продуктов реакции, также сильной зависимостью состава 
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конечных продуктов реакции от предыстории образца-методов получения 

исходных реагентов и степени их диссоциации [4. с.206], [5. c. 3].  

Применение непрерывного способа совместного осаждения гидроксидов 

позволяет получить соединения с необходимой структурой (возможно 

регулировать условия синтеза), в виде хорошо окристаллизованных и 

мелкодисперсных продуктов; обеспечить оптимальное содержание и 

равномерное распределение Eu
3+ 

(активатора), снизить температуру синтеза 

порошкового люминофора [6. с. 53], [7. c. 80]. 

Системы совместно осажденных гидроксидов получали непрерывным 

способом осаждения водных растворов нитратов Eu(III) и AI(III), Fe(III), Cr(III) 

щелочью в пятикратный объем воды. При получении СОГ концентрации 

реагирующих компонентов изменяли в соотношении Eu/Me равном 1:1 и 3:5. В 

качестве осадителя использовали гидроксид натрия. Скоростью сливания 

реагентов 2-4 мл/мин. Осаждение вели при комнатной температуре, рН (10,5-

11,40) - для растворов с соотношением компонентов 1:1 и рН (8,45- 9,8)- для 

растворов 3:5 [8.c. 55]. 

Полученные осадки фильтровали, промывали дистиллированной водой, 

отжимали под прессом, высушивали при комнатной температуре, а затем 

проводили комплексный термический анализ на дериватографе венгерской 

фирмы «МОМ», скорость нагрева 5-10
0
 С/мин, навеска 100-200 мг, температуру 

регистрируют Pt – Pt/ Rh термопарой.  

Спектры люминесцентного излучения регистрировали на 

спектрофотометре СФ-4, с записью на потенциометре ППП-0,9. В качестве 

источника возбуждения применялась ксеноновая лампа ДРШ-1000 с фильтром 

УФС-2 для выделения линии ртути с длиной волны, равной 366 нм.  

На дериватограммах наблюдается три эндотермических эффекта и три 

экзотермических эффекта при температурах: для СОГ Eu/AI – 150, 300, 500 
о
С и 

400, 630, 1005 
0
С; для СОГ Eu/Cr- 160, 295, 500 

0
С и 420, 610, 870 

0
С; для СОГ 

Eu/Fe-160, 297, 540 
0
С и 420, 600, 980 

0
С. На дериватограммах СОГ, при 

соотношении 3:5, отмечается смещение пиков на 5-7 
0
С, в сторону увеличения. 

Визуально цвет соединений, содержащих Eu
3+

, воспринимается как 

красный с разными оттенками, причем, для систем СОГ Eu/Ме при отношении 

1:1 цвет воспринимается как насыщенно розовый, а при соотношении 3:5 – 

красный. Для системы СОГ Eu/Cr цвет люминесценции наиболее яркий; 
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значительное увеличение интенсивности цвета отмечается для постаревших 

образцов. 

   

 

 

Рис. 1. Спектры люминесценции гидроксида европия 

 

 

Спектры люминесценции гидроксида европия (прокаленного при 

температуре второго эндоэффекта - 280°С), состоят из трех полос: при λ=560,3 

нм (интенсивность I= 0.0735 отн. ед. или 7,35 %); λ=596,4 нм (I = 0.0678 отн. ед. 

или 6,78%); λ=748,58 нм (I=0.0251 отн. ед. или 2,51%) (Рис. 1.). Кристаллы 

трех-, четырех- и многоугольные формы имеют размер 0.005-0.009 нм. 

На рентгенограммах гидроксида европия, отмечаются четко выраженные пики: 

5,52; 3,18; 3,03; 2,757; 1,828. Кристаллохимические характеристики гидроксида: 

модификация гексагональная; пр. гр. Р63/m; a=b= 6,39, c=3,6582. α= β=90º , 

γ=120º; Z=2; V эл.яч. =127,88 ·10
-24 

см
3
. 

Спектры люминесценции систем СОГ Eu/Me состоят из узких линий, 

расположенных в области длин волн λ=742-747,5 нм (рис. 2 –рис. 4).  

На спектрах люминесценции систем СОГ Eu/AI, прокаленных при 

температурах вторых эндоэффектов, отмечается полоса при λ= 746,9 нм (I= 

0.0114 отн. ед. или 1,14%) для СОГ 1:1 и полоса при λ= 741,4 нм (I=0.0197 отн. 

ед. или 1,97%) для СОГ 3:5. 
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Рис. 2. Спектры люминесценции систем СОГ Eu/AI 

при соотношении компонентов: 1- (1:1); 3- (3:5); 2- 

после года старения (1:1) 

 

 

Рис. 3. Спектры люминесценции систем СОГ Eu/Cr, 

при соотношении компонентов: 1– (1:1); 2- (3:5) 

 

Система Eu/AI (1:1) после года старения, имеет полосу при λ=743,8 нм (I= 

0.0250 отн. ед. или 2,50%) (рис. 2).
 
По данным микроскопического анализа 

осадки СОГ представляют собой многоугольные, а также искаженные 

вытянутые прямоугольные кристаллы, размером 0.0037 – 0.0060 Å. 

На спектрах систем СОГ Eu/Cr, прокаленных при температурах второго 

эндоэффекта (рис. 3), отмечается полоса при λ=747,5нм (I=0.020 отн. ед. или 

2%) для СОГ 1:1; спектр системы 3:5 имеет интенсивную полосу при λ=745,7 
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(I=0.0180 отн. ед. или 1,80%). На спектре образца, старевшего в течение года, 

отмечается полоса при λ= 742 нм (I= 0.0150 отн. ед. или 1,50%).  

По данным микроскопического анализа осадки СОГ европия и хрома 

представляют трёх-, четырех- и многоугольные кристаллы серо-голубого и 

белого цвета, размером 0.005 – 0.0075 Å.  

Спектры люминесценции систем СОГ Eu/Fe, прокаленных при 

температурах второго эндоэффекта, имеют полосу при λ=743,8 нм (I = 0.005 

отн. ед. или 0.5 %) для СОГ 1:1; на спектре СОГ 3:5, отмечается полоса при λ 

=746,3 нм (I = 0.0023 отн. ед. или 0,23 %).  

Спектр системы Eu/Fe (1:1) после года старения, имеет полосу при λ=740 

нм (I = 0.025 отн. ед. или 2,5%) (рис. 4). Осадки системы СОГ европия и железа 

кристаллизуются в шестиугольники, размером 0.005 – 0.006 Å светло – 

коричневого и белого цвета.  

На рентгенограммах всех образцов присутствуют дифракционные линии, 

отвечающие кристаллическим гидроксидам. 

Aнализ спектров люминесценции систем СОГ Eu/Me, полученных 

методом совместного осаждения гидроксидов металлов непрерывным 

способом, на стадии кристаллизации аморфных продуктов, показал, что:  

 относительно спектра люминесценции гидроксида европия (λ=748,58 

нм, I=0.0251 отн. ед. или 2,51%) отмечается гипсохромный сдвиг для СОГ при 

соотношении 1:1: Eu/Cr на 1,01 нм, для Eu/Al на 1,68 нм, для Eu/Fe на 4,78 нм; 

 

 

Рис. 4. Спектры люминесценции систем СОГ Eu/Fe 

при соотношении компонентов:1 – (1:1); 2 – (3:5) 
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 для систем СОГ, при соотношении Eu/Ме 3:5, наблюдается 

гипсохромный сдвиг на 2-5 нм, относительно спектров СОГ при 1:1, что 

связано с концентрационным тушением люминесценции;  

 стабильность световой отдачи систем СОГ также зависит и от 

температуры: относительная интенсивность люминесценции уменьшается на 4-

6% при увеличении температуры прокаливания на каждые 20°С. Температура 

прокаливания выше 700°С приводит к снижению интенсивности 

люминесценции систем СОГ;  

 для постаревших образцов (6 месяцев), по сравнению со 

свежеосажденными, наблюдается гипсохромный сдвиг на 3-5 нм (при 

соотношении СОГ 1:1); при этом интенсивность излучения уменьшается на 

0.0052 отн. ед. для Eu/Cr и увеличивается на 0,02 отн. ед, для системы Eu/Fe и 

на 0.0136 отн. ед. для Eu/Al. 

При изучении систем СОГ Eu/Me, установлено, что наибольшая 

относительная интенсивность спектров люминесценции, отмечается у систем 

СОГ Eu/AL с соотношением компонентов 1:1, полученных из разбавленных 

растворов. 
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Аннотация: Это исследование инициирует дискуссию по основным 

аспектам геовизуализации, поддерживающей адаптацию к изменению климата 

России, и по таким важным вопросам, как эффективная визуализация 

многомерных климатических данных с помощью интерактивных карт, 

находящихся в свободном доступе. 

Ключевые слова: Климат, Россия, интерактивные карты, современные 

технологии, геовизуализация, экологические проблемы. 

 

STUDYING THE CLIMATE OF RUSSIA ON INTERACTIVE MAPS 

 

Lukyanova Vlada Evgenievna 

 

Abstract: This study initiates a discussion on the main aspects of 

geovisualization supporting adaptation to climate change in Russia, and on such 

important issues as effective visualization of multidimensional climate data using 

interactive maps that are freely available. 

Key words: Сlimate, Russia, interactive maps, modern technologies, 

geovisualization, environmental problems. 

 

Мир претерпевает быстрые изменения в своем климате, окружающей 

среде и экосистемах из-за растущего роста населения, урбанизации и 

индустриализации. Численное моделирование становится важным средством 

улучшения понимания этих изменений и их последствий, поскольку 

региональные и глобальные имитационные модели позволяют получать 

огромные объемы данных. Понимание этих многомерных данных и содействие 
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совместным научным открытиям требуют разработки новых методов 

визуализации [1, c. 17].  

Растущая озабоченность по поводу изменения климата и его последствий 

подразумевает растущую потребность в легкодоступных веб-инструментах, 

которые могли бы облегчить адаптацию к меняющимся природным условиям 

[3, c. 56]. Такие инструменты имеют разные источники данных, а также 

целевых пользователей и, следовательно, играют разные роли в зависимости от 

их назначения. Иногда они служат поставщиками данных для специалистов, 

иногда они делают непрофессиональных пользователей более осведомленными 

об изменяющихся условиях. Поскольку данные об изменении климата 

преимущественно пространственные, в этих инструментах часто используются 

решения, типичные для географической визуализации (геовизуализации), такие 

как интерактивные карты.  

Картографическая визуализация может обеспечить поддержку принятия 

решений, и в последние годы было разработано больше интерактивных карт, 

ориентированных на все более широкую группу пользователей. Данные карты 

представляют климатические данные, поскольку доступ к достаточной 

информации является необходимым условием для адаптации к изменению 

климата. Хотя спрос на инструменты адаптации к изменению климата на 

основе интерактивных карт постепенно растет, интерес картографического 

сообщества к этой области, по-видимому, остается низким из-за отсутствия 

исследований, изучающих аспекты визуализации изменения климата [2]. 

В последние десятилетия растущий спрос на доступ к информации об 

изменении климата привел к появлению новых требований к эффективным 

каналам связи, таким как инструменты визуализации. Хотя климатические 

данные по-прежнему используются преимущественно учеными, все большее 

число людей, чья деятельность связана с изучением климата, нуждаются и 

ищут доступ к климатическим данным для обоснования своих решений, точно 

так же, как все большее число политиков полагаются на климатические данные 

для разработки стратегий в области изменения климата.  

Визуализация как особый аспект климатической коммуникации и 

поддержки принятия решений часто использовалась в качестве 

исследовательского метода при изучении местных или региональных 

климатических воздействий и принятии решений по адаптации к изменению 

климата. Дальнейшая оценка необходима для получения понимания того, как 
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наиболее эффективно сообщать о будущих рисках экстремальных явлений и 

для оценки общего восприятия различными аудиториями климатических 

данных и информации о климатических рисках [9, c. 555].  

Наряду с необходимостью передачи информации об изменении климата 

для представления научных данных были разработаны различные 

интерактивные карты. Первые карты, визуализирующие наборы климатических 

данных, были статичными и в первую очередь предназначались для опытных 

пользователей и ученых, которые могли интерпретировать результаты 

расширенного моделирования. Растущая сложность и количество 

климатических моделей, растущий объем данных, связанных с климатом, и 

меняющийся профиль пользователей этих данных потребовали новых 

инструментов для поддержки коммуникации, исследований и анализа.  

Моделирование климата в нашей страны считается критически важным 

средством решения экологических проблем. Интерактивные карты часто 

используются сообществом по моделированию климата для раскрытия 

исторической траектории изменения климата и составления прогнозов будущих 

изменений. Благодаря длительным вычислениям эти карты часто генерируют 

очень большие данные о климате [4-7]. Помимо того, что климатические 

данные попадают в категорию больших данных из-за их размера, они носят 

многомерный характер.  

Интерактивные карты считаются эффективным средством для изучения 

таких сложных, больших объемов и многомерных данных [8, c. 35]. 

Предоставляя визуальные представления и аналитику, интерактивные карты 

обладают способностью проверять гипотезы, выявлять скрытые 

закономерности и определять движущие факторы различных климатических и 

атмосферных явлений. Интерактивную карту можно рассматривать как 

абстрактную экстернализацию знаний картографа о нанесенном на карту. Они 

могут выступать в качестве расширения познания о климате в России. 

Визуальные экстернализации позволяют людям переложить мышление на 

информационную графику, используя перцептивные, когнитивные и моторные 

процессы для интеграции внешних знаний в существующую внутреннюю 

схему. Другими словами, карты буквально позволяют людям мыслить 

визуально до конца, генерируя новое, ранее неизвестное понимание. 

Интерактивные карты можно разделить на две общие группы с точки 

зрения предлагаемой функциональности. Первая группа включает средства 
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просмотра данных, которые позволяют пользователям в основном отображать и 

просматривать данные, связанные с климатом. Вторая группа включает 

средства поиска данных, которые предлагают более сложную 

функциональность, позволяя пользователям как отображать, так и 

анализировать выбранные данные, щелкать по географическим объектам и 

отображать вспомогательные графики. Пользователи интерактивных карт 

также могут получить вместо климатических параметров предлагаемое 

местоположение, на которое выбранное место может походить в будущем в 

соответствии с прогнозируемыми изменениями климата[9, c. 3559].  

Оценки дизайна и содержания интерактивных карт, необходимы для 

анализа всего потенциала и эпистемологических последствий применения этих 

инструментов в процессах коммуникации и принятия решений в области 

климата. Комплексная геовизуализация, состоящая из интерактивных карт, 

динамически связанных с параллельным координатным графиком, может быть 

подходящим подходом для визуализации многомерных данных о воздействии 

природных опасностей и уязвимости.  

В последнее время создается все больше виртуальных моделей 

ландшафта и интерактивных карт для отдельных процессов в контексте 

изменения климата, дополняемые упрощенным моделированием. 

Образовательная концепция ориентирована не только на визуализацию 

непосредственно воспринимаемых структур, таких как снежный покров, но и 

на представление ненаблюдаемых процессов (например, почвенная вода). 

Интерактивные карты являются инструментом моделирования, который 

обучает учеников экологическому воздействию изменения климата на 

биоразнообразие и экосистемы [10, c. 46]. С акцентом на локальные наборы 

данных инструмент моделирования использует массивы онлайн-

геопространственных данных о встречаемости для создания карт, которые 

используются для построения объяснений и прогнозирования распределения 

видов на основе меняющихся климатических условий.  

Существующие примеры интерактивных карт России для решения 

проблем, связанных с климатом, сильно различаются по функциональности, 

дизайну и используемым стратегиям визуализации. Они варьируются от 

простой геовизуализации с одним видом до сложных инструментов с 

несколькими связанными видами, охватывающих несколько интерактивных 

наборов данных или отображений карт. Это отсутствие общей стратегии 
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визуализации среди существующих веб-инструментов на основе 

интерактивных карт России, поддерживающих адаптацию к изменению 

климата, создает проблему для сравнительных исследований их 

эффективности. Ориентированные на пользователя исследования 

инструментов, поддерживающих адаптацию к изменению климата, 

исследования веб-инструментов на основе карт, поддерживающих адаптацию к 

изменению климата, редко встречаются в литературе по картографии и 

географической информатике [1, 9, 10].  

Существует ряд проблем в области изучения климата России по 

интерактивным картам. Во-первых, независимо от основного назначения 

инструмента, надежный и согласованный контент данных всегда является 

ключевым вопросом. Во-вторых, какими бы сложными ни были отображения 

интерактивных карт, они должны быть логичными, удобными для пользователя 

и спроектированными в соответствии с картографическими принципами. Если 

интерактивная карта сложна в освоении или перегружена контентом и/или 

интерактивными функциями, пользователи могут отказаться от нее. Наконец, 

диапазон потенциальных пользовательских предпочтений не позволяет 

оправдать все ожидания, поэтому наивно полагать, что инструмент может быть 

привлекательным для всех [1, c. 14]. 

В завершении отметим, что практические рекомендации по 

картографическому дизайну интерактивных карт России, поддерживающих 

адаптацию к изменению климата, имеют большое значение. В будущем следует 

провести дополнительные исследования, направленные на использование 

различных методов символизации для многомерных климатических данных, на 

увязку отображения интерактивных карт с отображением данных и, наконец, на 

оснащение инструментов подходящими методами взаимодействия. Одной из 

основных особенностей интерактивных карт является большой объем 

климатических данных, включая множество выбранных климатических 

сценариев. Увязка информации о климате непосредственно с 

соответствующими мерами по адаптации улучшила бы ряд интерактивных 

карт, содержащих информацию о климате в России. Тем не менее, в 

интерактивных картах имеется много хороших примеров интерактивной 

визуализации климатической информации. 
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Аннотация: В настоящей публикации представлен анализ перспектив 

освоения Арктического региона и проблем, связанных с этим. Представлен 

анализ обозначенного района, его потенциала и особенностей. Обозначены 

основные проблемы, связанные с разработкой нефтяных месторождений. 

Исследовано Приразломное в Печорском море в качестве наиболее 

перспективного месторождения. Перечислены перспективы отечественного 

освоения Арктики. По результатам исследования представлены основные 

выводы. 

Ключевые слова: Арктика, добыча нефти, освоение, ресурсы, эколо-

гические проблемы, месторождение Приразломное. 
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Abstract: This publication presents an analysis of the prospects for the 

development of the Arctic region and the problems associated with it. The analysis of 

the designated area, its potential and capabilities are presented. The main problems 

associated with the development of oil fields are outlined. Prirazlomnoye in the 

Pechora Sea has been investigated as the most promising deposit. The prospects of 

domestic development of the Arctic are listed. According to the results of the study, 

the main conclusions are presented. 

Key words: Arctic, oil production, development, resources, environmental 

problems, Prirazlomnoye field. 
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Роль Арктического региона в мировой добыче нефти и газа в ближайшие 

десятилетия становится предметом растущего интереса, так как потенциальные 

геологические ресурсы углеводородов увеличиваются, а сокращение ледяной 

шапки делает проведение геологоразведочных работ и поисковое бурение более 

экономически рентабельными. Но при этом остаются значительные риски, из-за 

потенциального воздействия любой деятельности по добыче углеводородов в 

экологически чувствительном регионе.  

Также, в условиях отсутствия развитой инфраструктуры, ожидаемого 

повышения цены проведения этапов геологоразведочных работ и разработки 

месторождений в отдаленных от населенных пунктов районах и холодном 

климате, можно сделать вывод, что рентабельность работ будет в огромной 

степени зависеть от количества доказанных запасов и рыночных цен на 

углеводороды. 

Несмотря на повышенный интерес к району в ряде арктических стран, 

который может привести к тому, что арктический шельф сможет стать одним из 

основных источников добычи углеводородов, имеется много проблем, которые 

необходимо решить для повышения окупаемости проектов разработки. 

В статье будет проведен анализ морских разработок месторождений 

нефти и газа в Арктике и обсуждение потенциала крупномасштабного развития 

региона как нефтяной провинции в течение следующих 20-30 лет, тем самым 

обеспечивая отправную точку для будущих оценок добычи [3]. Наиболее 

вероятными арктическими шельфовыми районами, которые будут освоены в 

первую очередь, являются Баренцево и Карское моря, но различные факторы - 

политические, коммерческие, технологические и экологические - потенциально 

могут препятствовать разработке нефти, особенно ввиду обостренного 

конфликта между Россией и международным сообществом. 

Поскольку эпоха дешевой и легкодоступной нефти и газа, возможно, 

подходит к концу, арктический шельф в последнее десятилетие все чаще 

рассматривается как следующая горячая точка в мире для разработки 

углеводородов - во многом благодаря недавним оценкам его огромного 

ресурсного потенциала. В Арктике находится до 20% неразведанных 

технически извлекаемых мировых запасов нефти и газа, в том числе 15% из них 

- неразведанные мировые запасы нефти [2]. Около 80% потенциальных 

ресурсов расположены в районе арктического шельфа прибрежных стран 
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Северного ледовитого океана: Россия, США, Канада, Норвегия, а также остров 

Гренландия. 

Так как климатическая обстановка способствует уменьшению толщины и 

протяженности льдов, повышается доступность разработки месторождений, 

строительства коммуникаций и транспортировки углеводородов. Как пример 

можно привести Северный морской путь. 

Однако, несмотря на изменение глобальных температур, добыча на 

шельфе Арктики будет намного дороже, чем в большинстве других 

нефтяных регионов ввиду суровых климатических условий, включая 

температуру до -50 градусов по Цельсию, обширное ледовое покрытие в 

течение значительной части года, большие расстояния до суши и почти полную 

темноту зимой [5].   

В то же время экологические риски и общественное неприятие 

нефтегазовой деятельности в Арктике являются факторами, которые могут 

подорвать разработку углеводородов, особенно с учетом того, что очевидно, что 

экологические проблемы для поисково-спасательных работ и обеспечения 

готовности к разливам нефти будут значительными. Кроме того, хотя 

существует высокая вероятность обнаружения природного газа во многих 

арктических бассейнах, любое открытие газа, по сути, будет бесполезным в 

текущих рыночных условиях, что еще больше увеличит риск разведки. 

Трудности, связанные с освоением Арктики, можно увидеть на 

единственных двух морских месторождениях в регионе, которые в настоящее 

время ведут добычу: проект в норвежском Баренцевом море и нефтяное 

месторождение Приразломное в Печорском море в России. Оба проекта 

столкнулись со значительными задержками и перерасходом средств. И хотя в 

настоящее время они запущены, эти два месторождения служат 

предостережением для партнеров в будущих разработках на арктическом 

шельфе. Тем не менее, разведочные работы продолжаются. Наибольший 

прогресс достигнут на норвежском континентальном шельфе.  

Рассуждая об отечественном прогрессе в рассматриваемой сфере, стоит 

отметить, что учитывая широкое географическое распространение, 

неудивительно, что правительство рассматривает Арктику как область 

огромного внутреннего и геополитического значения. Регулярно 

законодательными органами власти разрабатываются стратегии национального 

развития, которые включают в себя развитие транспортной и 
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коммуникационной инфраструктуры, создание научно-технического сектора, 

создание центров поиска и спасения, мониторинг окружающей среды и 

укрепление службы береговой охраны. Вышеперечисленное показывает, что 

государство будет поддерживать развитие промышленных, научных и 

энергетических проектов в целях стимулирования экономического роста и 

социального развития. 

Так как происходит постепенное снижение добычи на шельфе Западно-

Сибирской нефтегазоносной провинции, открытие новых перспективных 

областей, таких как Арктика и другие морские регионы, будут иметь решающее 

влияние на поддержание уровня добычи нефти в пределах 10 млн. баррелей в 

сутки. Таким образом, снижение спроса на углеводороды, а также уменьшение 

добычи может сильно повлиять на российскую экономику.  

Успешным примером разработки нефтяного месторождения является 

Приразломное в Печорском море. Именно на этом месторождении, открытом 

еще в 1989 году, России удалось начать первую значительную добычу нефти на 

шельфе Арктики. Ожидается, что месторождение будет служить центром для 

других открытий, которые были сделаны в регионе и в настоящее время 

оцениваются на предмет разработки [4]. 

Несмотря на свое успешное развитие, Приразломное является примером 

трудностей освоения арктических ресурсов в России, включая активную 

кампанию экологических лоббистских групп, цель которых состоит в том, 

чтобы препятствовать любому дальнейшему развитию событий в регионе. 

Неоднократно активисты Greenpeace забирались на буровую установку 

Приразломное в попытке остановить там работы. 

Несмотря на проблемы, возникающие при разработке Приразломного 

месторождения российские компании, в частности Газпром и Роснефть, 

продолжают использовать возможности в Арктическом регионе. 

Арктический регион России обладает огромным углеводородным 

потенциалом, который стремятся использовать как российское правительство, 

так и государственные нефтегазовые компании. С этой целью были предложены 

налоговые льготы, в связи с которыми началась геологоразведочная 

деятельность.  

В субарктических водах вокруг острова Сахалин добыча уже ведется, но 

более северные воды, по-видимому, создают более серьезные проблемы, 
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предполагая, что добыча как нефти, так и газа может быть отложена, несмотря 

на нынешний энтузиазм.  

Удаленность региона означает, что затраты будут высокими, в то время 

как проблемы включают в себя не только смягчение последствий разлива нефти 

и других рисков для экологической безопасности, но и сопротивление со 

стороны экологических групп, которые стремятся прекратить всю добычу 

углеводородов в Арктике.  

Кроме обозначенного ситуация обостряется ввиду политики, проводимой 

иностранными государствами в отношении России. Существует явный риск 

того, что вся деятельность может прекратиться, если ситуация не будет 

урегулирована. Однако даже если геополитические проблемы будут решены, 

разработка других отдаленных и северных месторождений предполагает, что 

нефть не будет добываться по крайней мере десять лет после того, как любое 

открытие не будет подтверждено как коммерчески жизнеспособное, а это 

означает, что первая нефть будет добыта не ранее 2030-х годов. 

Тем не менее, российская Арктика останется областью, представляющей 

значительный интерес как для отечественных, так и для международных 

нефтяных компаний из-за ее огромного потенциала, а также для российского 

правительства из-за важности с геополитической точки зрения, а также 

стремления быть лидером в одной из развивающихся углеводородных 

провинций мира. 
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