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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БУРОВОМУ РАСТВОРУ 

ДЛЯ БУРЕНИЯ СЕКЦИИ 295,3 ММ ОТКРЫТОГО СТВОЛА 

НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННОЙ СКВАЖИНЫ 

 

Деряев Аннагулы Реджепович 

кандидат технических наук, 

старший научный сотрудник 

Научно-исследовательский институт 

природного газа ГК «Туркменгаз» 

г. Ашгабат, Туркменистан 

 

Аннотация: в статье рассмотрены рекомендации по приготовлению 

бурового раствора на углеводородной основе для секции 295,3 мм открытого 

ствола наклонно-направленной поисково-разведочной скважины. В статье 

детально отражены порядок и рецептура приготовления бурового раствора на 

углеводородной основе типа «Версадрил».  Данная работа может быть 

использована, для ведения буровых работ глубоких скважин на 

месторождениях со сложно горно-геологическими условиями, с целью 

успешного достижения проектной глубины. 

Ключевые слова: реологические свойства, пескоуловитель, водоотдача, 

кавернообразование, сальникообразование, водопроявление, корка, эмульсия. 

 

RECOMMENDATIONS FOR DRILLING MUD 

FOR DRILLING A SECTION OF 295.3 MM OPEN BARREL 

DIRECTIONAL WELLS 

 

Deryaev Annaguly Rejepovich 

 

Abstract: the article discusses recommendations for the preparation of 

hydrocarbon-based drilling mud for the 295.3 mm section of the open trunk of an 

inclined directional exploration well. The article describes in detail the procedure and 

recipe for the preparation of drilling mud on a hydrocarbon basis of the "Versadril" 

type.  This work can be used for drilling deep wells in fields with complex mining 

and geological conditions, in order to successfully achieve the design depth. 
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При бурении скважин в Туркменистане широкое применение нашли 

растворы системы «Версадрил». Эта система представляет собой растворы на 

основе дизельного топлива с сильно эмульгированной системой, которая 

выдерживает высокие температуры и при этом не утрачивает стабилизирующие 

свойства раствора. 

Растворы на углеводородной основе обеспечивают возможность бурения 

неустойчивых, набухающих или расширяющихся в водной среде породах, 

предотвращают сальникообразование и прихваты инструмента вследствие 

перепада давления между скважиной и пластом. Они обладают лучшими 

смазывающими свойствами, предохраняют инструмент от коррозии. Такие 

растворы имеют преимущества при разбуривании глубоких горячих скважин, 

соляных, ангидритовых зон отложений, при бурении малого диаметра, при 

наклонно-направленном бурении, при разбуривании пластов, содержащих 

сероводород и двуокись водорода [1]. 

Интервал секции открытого ствола 295,3 мм с глубины 3000 – 4450 м по 

стволу будет пробурен на системе «Версадрил» плотностью 1,35-1,45 г/ см
3
. 

В таблице 1 показаны добавки и система очистки углеводородного раствора 

«Версадрил» и возможные осложнения при бурении секции открытого ствола 

295,3 мм. Основной задачей при бурении этой секции является поддержание 

достаточной концентрации VG-69 глины для создания плотной и тонки корки 

глинистого раствора. Водоотдача будет поддерживаться на уровне                     

3-4 мл/30 мин. Для поддержания низкой плотности необходимо постоянно 

иметь в наличии достаточный объем нового бурового раствора для 

разбавления. Также при бурении этой секции необходимо постоянно 

использовать центрифуги. Каждый 50 м ствол должен очищаться вязкой 

пачкой. 
 

Таблица 1 

Секции открытого ствола 295,3 мм с глубины 3000 – 4450 м по стволу 

Система раствора «Версадрил» 

Основные добавки Известь, VG-69, Versatrol, Versamul, Versacoat HF, Ca Cl2 

Очистное оборудование Вибросита, ситогидроциклон, центрифуги. 

Возможные осложнения Неустойчивость ствола из-за неуплотненного песка и 

активных глин, водопроявления, поглощения, 

сальникообразование и кавернообразование.  
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Если необходимо, раствор должен сбрасываться только из емкости 

пескоуловителя. Из-за большого диаметра ствола, очистка затрубного 

пространства является наиболее важной задачей. Поддержание необходимой 

величины динамического напряжения сдвига и плотности по программе 

должны обеспечить хорошую очистку ствола скважины. Закачка высоковязких 

пачек с динамическим напряжением сдвига параметром около 40, объемом 8 м
3 

каждые 50 м, контроль скорости проходки соответствующей очистке ствола и 

оптимизация производительности насоса являются основными факторами для 

успешного завершения бурения данного интервала. В случае поглощения в 

процессе бурения данной секции необходимо всегда иметь готовую пачку 

раствора объемом не менее 15 м
3
, приготовленной из Vinseal и Nutplug для 

закачки в открытый ствол. 

Обработка раствора должна основываться на результатах полученных 

тестов. Перед обработкой раствора необходимо провести экспериментальный 

тест для определения правильных концентраций. 

Система «Версадрил» по сравнению с другими системами буровых 

растворов имеет следующие преимущества:   

- система на углеводородной основе, которая использует дизель как 

основу для предотвращения набухания глин. Система «Версадрил» - одна из 

самых идеальных систем для бурения активных глин, где устойчивость ствола 

является основным вопросом. Кроме того, система «Версадрил» работает при 

высоких температурах до 180-190 градусах и имеет более улучшенные 

реологические свойства раствора и ингибирование; 

- система имеет очень низкую водоотдачу. Водоотдачу можно понижать, 

если необходимо, добавлением реагента Versatrol (понизитель водоотдачи) и 

VG-69 (глина для создания корки); 

- система предотвратит гидротацию глин и при соблюдении 

соответствующих плотностных режимов, нестабильность ствола; 

- система предотвратит процесс кавернообразования и 

сальникообразования, благодаря своим высоким ингибирующим способностям; 

- система имеет хорошие смазывающие характеристики. 

Система «Версадрил» требует хорошего смешения добавок. Должны быть 

предприняты все попытки и возможности смешения химических реагентов в 

емкостях, чтобы избежать необходимости дополнительной обработки и 

циркуляции раствора перед началом бурения данной секции. Как только новый 
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раствор попадает на вибросито, подача насоса должна быть снижена, чтобы 

избежать потерь, в то время как раствор все еще смешивается [2]. 

Рецептура приготовления системы «Версадрил», количество 

необходимого материала для использования приведены в таблице 2. 

Плотность раствора в секции 295,3 мм будет составлять 1,35-1,45 г/ см
3
. 

Поддержание плотности бурового раствора в заданных параметрах можно 

добиться путем загрязненного раствора и разбавления новым объемом 

раствора, а также использованием центрифуги в режиме удаления твердой 

фазы. Необходимо держать плотность бурового раствора слегка выше давления 

пласта во-избежании водопроявлений, так как приток большого количества 

воды может нарушать эмульсию и испортить раствор. 

Поддержание хороших реологических свойств бурового раствора 

облегчит бурение данной секции.  

Показатели реологических свойств бурового раствора должны быть 

следующие: 

- статическое напряжение сдвига 15-25; 

- водоотдача более 4 за 30 мин;  

- вязкость более 35. 

 

Таблица 2 

Секции открытого ствола 295,3 мм с глубины 3000 – 4450 м по стволу 

Расчетный 

объем 
м

3
 

Рецептура Примерный расход 

Хим. 

реагенты 
Кг/м

3
 Размер единицы Кол-во 

Объем на устье: 100 Барит 493,7 1,5 мг 104 

Объем колонны: 201 Versamul 25,5 55 галл 44 

Объем 

разбавления: 
342 Versacoat HF 5,7 55 галл 10 

Объем ствола: 113 Versatrol 20,0 50 фунт 274 

Всего: 414 VG-69 22,8 22,7 кг 344 

  
Хлорид 

кальция 
73,4 1,2 мт 23 

  Известь 17,1 25,0 кг 234 

  
Дизельное 

топливо 
464,0 1,0 м

3
 176 
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Необходимо постоянно использовать все очистное оборудование, 

имеющееся на буровой для бурения данной скважины. Каждую смену 

необходимо проверять оборудование и устранять неполадки, если таковые 

имеются. Сетки на виброситах должны быть правильно подобраны во 

избежание потерь бурового раствора. Если происходит закупоривание сеток 

вибросита, мелкозернистым песком, первоначально необходимо попытаться 

использовать более мелкие сетки, а затем более крупные для решения 

создавшейся ситуации [3]. 

Центрифуги должны постоянно работать в процессе бурения этой секции 

для удаления твердой фазы и контроля плотности бурового раствора. 

Перед цементированием 244,5 мм технической колонны необходимо 

снизить статическое напряжение сдвига [4]. 

Если содержание твердой фазы по окончанию бурения этой секции будет 

выше требуемой, необходимо будет очистить буровой раствор центрифугами 

или разбавить новым объемом перед бурением 215,9 мм секции. 

В этой секции ожидается поглощение бурового раствора и поэтому, в 

случае поглощений, в систему «Версадрил» необходимо добавлять СаСО3, 

Vinseal (наполнитель) или другой, имеющийся в наличии наполнитель. 
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Moskalev Ilya  Sergeevich 

 

Abstract: The article discusses one of the methods of processing geodata with 

the implementation of a solution in the Python programming language. 

Key words: Python, Folium, github, software components. 

 

Предварительно было проведено небольшое исследование, которое 

заключалось в разработке программного обеспечения для обработки 

геоданных. В результате исследования предполагалась разработка 

программного обеспечения, являющегося аналогом карт портала “Яндекс” 
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(результат оправдал ожидания). Были рассмотрены различные технологии в 

разработке подобного программного обеспечения (ПО), состоящие из 

следующих стадий: 

 Data Mining (технология обнаружения ранее неизвестной полезной 

информации); 

 2D-технология разработ ки(проектировка программы посредством 

создания простейших геометрических объектов); 

 Технология отображения атрибутивных показателей (к таковым 

относятся: линия маршрута и маркеры, отмеченные на заданной местности). 

Пройдя через указанные пункты, разработчик добьется качественного 

результата. 

Для проведения ряда экспериментов были изучены различные 

возможности языка программирования Python. В результате было выбрано 

наиболее лучшее средство среди остальных, с точки зрения оптимизации по 

времени разработки программного решения. Этим средством оказалась 

библиотека Folium (https://python-visualization.github.io/Folium/). 

Перед тем, как говорить о выбранной авторами библиотеке, стоит 

рассказать несколько слов о самом языке. Python – один из языков 

программирования высокого уровня. Преимущество данного языка состоит в 

простоте реализации своих конструкций и наличии широкого функционала для 

разработки аналитических решений. Вот почему он любим, как аналитиками, 

так и разработчиками ПО. 

Folium
 

– одна из библиотек языка Python, занимающаяся работой с 

геоданными. Преимущество данной библиотеки является прозрачность 

действий на каждом шаге создания атрибутов картографической визуализации, 

что дает высокий уровень оптимизации реализации программного обеспечения 

во всех ее смыслах. 

Рассмотрим решения, которые авторы могли бы использовать в своем 

исследовании. 

Gmaps — это плагин для Jupyter для встраивания карт Google в ваши 

записные книжки. Он разработан как инструмент визуализации данных. Gmaps 

построен на идее добавления слоев к базовой карте. После того, как вы прошли 

аутентификацию с помощью карт Google, вы начинаете с создания фигуры, 

https://jupyter-gmaps.readthedocs.io/en/latest/authentication.html
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которая содержит базовую карту. Затем вы добавляете слои поверх базовой 

карты, например, чтобы добавить слой тепловой карты. Массив 

местоположений может быть либо списком кортежей, либо фреймом данных с 

двумя столбцами. Большинство атрибутов базовой карты и слоев можно задать 

с помощью именованных аргументов в конструкторе или в качестве атрибутов 

экземпляра после создания экземпляра. Карты Google предлагают три 

различных типа базовых карт. Тип базовой карты выбирается, заданием 

map_type параметра. Компоновка фигуры карты управляется передачей 

аргумента компоновки. Это словарь свойств, управляющих отображением 

виджета. И это лишь небольшая часть возможностей данной библиотеки. 

Ipyleaflet предоставляет простой в использовании интерфейс для 

построения различных видов карт с различными базовыми плитками. Ipyleaflet 

построен на основе leaflet.js и ipywidgets. Это означает, что отдельные 

компоненты карт могут быть изменены динамически, что приведет к 

обновлению карт. Помимо этого, библиотека имеет широкий набор базовых 

карт с множеством атрибутов и методов. 

Все рассмотренные средства замечательны и интересны для разработки 

проектов, где нужна визуализация геоданных. Но самым лучшим средством, в 

данном случае, остается Folium. Причина такого выбора состоит в наличии 

определенных атрибутов и функций данной библиотеки(она содержит все, что 

нужно разработчику, без лишних заморочек). Это дает возможность быстро 

изучить средство и применять его в реальных задачах. 

Для изучения вышеуказанной и многих других библиотек необходим 

хороший уровень знания Python. В основном, это необходимо для изучения 

нужной библиотеки из Python. В единичных случаях, хорошее знание Python
 

может улучшить ранее созданную библиотеку(этим делом особо никто не 

занимается) для улучшения качества работы компонентов ПО. 

Математика данной статьи очень ярко прослеживается в результате 

отработки программного продукта. Чтоб в ней разобраться достаточно 

вспомнить школьный курс математики и географии. Карта, которую мы видим 

при выводе маршрута, это двумерная картографическая модель представления 

Земли (рис. 1). Ее можно интерпретировать в график с координатной 

плоскостью. Чтобы подтвердить вышесказанные слова рассмотрим пример: 
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Рис. 1. Карта Земли 

 

Перед нами политическая карта мира. Каждый из нас в школьные годы 

так или иначе работал с ней. Вспомним правила нахождения координат городов 

мира. Найдем координаты столицы нашей Родины. Москва – некоторая точка 

на координатной плоскости, представленной в виде карты. Она имеет 

следующие координаты: 55°45′21″ с. ш. 37°37′04″ в. д. Найдем точку по 

заданным координатам. После нахождения нужного нам пункта назначения, 

можно сделать вывод, что широта – ось x, а долгота – ось y.  

Зная правила выполнения вышеописанного этапа, можно легко отследить 

логику работы программного обеспечения. 

В заключение, хочется отметить, что созданный программный продукт 

полностью выполняет свой функционал. Он применяет современные 

технологии и средства языка программирования Python
 

с использованием 

библиотеки Folium. Разработанное программное средство является полезным 

для понимания процесса обработки геоданных и работы карт в веб-ресурсах. 

Для возможности тестирования ПО авторы предусмотрели создание 

репозитория на github
 
 (https://github.com/ilya20012021/Geodata) для того, чтобы 
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любой желающий мог посмотреть работу продукта и при желании использовать 

его в качестве компонента своего программного решения. 
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Аннотация: в статье рассмотрены рекомендации по приготовлению 

бурового раствора на углеводородной основе для секции 215,9 мм открытого 

ствола наклонно-направленной поисково-разведочной скважины. Отражены 

порядок и рецептура приготовления бурового раствора на углеводородной 

основе типа «Версадрил» и очистка ствола. Данная работа может быть полезна, 

для ведения буровых работ в глубоких скважинах на месторождениях со 

сложно горно-геологическими условиями, с целью успешного достижения 

проектной глубины.  

Ключевые слова: поглощение, регрессия давление, коллектор, 

утяжелитель, прилипание, потеря циркуляции, реология, очистка. 
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Abstract: the article discusses recommendations for the preparation of 

hydrocarbon-based drilling mud for the 215.9 mm section of the open trunk of an 

inclined directional exploration well. The procedure and formulation of preparation 

of drilling mud on a hydrocarbon basis of the "Versadril" type and cleaning of the 

trunk are reflected. This work can be useful for conducting drilling operations in deep 
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wells in fields with complex mining and geological conditions, in order to 

successfully achieve the design depth.  

Keywords: absorption, regression pressure, collector, weighting, adhesion, 

loss of circulation, rheology, purification. 

 

При бурении эксплуатационной секции скважины от глубины 4450 м до 

глубины 4662 м по стволу используется раствор на углеводородной основе 

(РУО) в зоне повышенных температур +104°С, с целью подавления глин 

нижней красноцветной толщи и вскрытия продуктивных пластов скважины, 

стабилизации ствола скважины и чрезмерного насыщения выбуренной породы. 

Обеспечивает стабильность параметров раствора в зоне повышенных 

температур. 

В этой секции ожидается агрессия породы с возможным прихватом 

бурильного инструмента. Для успешного бурения данного интервала будет 

использована также система «Версадрил». Эта система имеет высокую 

эмульсионную стабильность. Раствор должен иметь соотношение дизель/воды 

на уровне 800 – 1500 Вольт для создания эмульсии и поддержания параметров 

раствора указанных в спецификации для данного интервала [1]. 

Часть раствора для бурения этого интервала будет использована из 

предыдущего интервала. В зависимости от содержания твердой фазы в растворе 

из предыдущего интервала, возможно, будет необходимо обработать раствор 

перед бурением 215,9 мм секции скважины, так как предполагается возможное 

увеличение общего содержание твердой фазы за пределы допустимого после 

бурения 295,3 мм секции. Такой раствор необходимо разбавить 50% нового 

раствора от объема циркуляционной системы либо очистить его центрифугами. 

Во время промывки и перед спуском 244,5 мм колонны, раствор будет 

обработан и доведен до параметров по спецификации. Часть раствора будет 

сброшена в амбар. 

Эта секция является объектом (продуктивным коллектором) и поэтому 

необходимо держать водоотдачу в пределах 3мл/30 мин. Такая водоотдача 

сведет к минимуму вероятность повреждения коллектора и прилипания 

бурильного инструмента. Также необходимо свести к минимуму содержание 

твердой фазы в растворе. Высокое содержание твердой фазы может также 
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повредить коллектор. Постоянное использование центрифуг и мелких сеток на 

вибросите обязательно. Необходимо иметь достаточное количество барита на 

буровой или в емкостях для сыпучих материалов, что более предпочтительно, 

на случай необходимости быстрого утяжеления. Также необходимо иметь 

достаточное количество реагентов и наполнителей по предотвращению 

поглощений при бурении данной секции и в целом скважины [2]. 

При небольших поглощениях, если повышается регрессия давления в 

секции, рекомендуются добавки карбоната кальция и Vinseal в концентрациях 

20 – 28 кг/м
3
и 5,7 – 11,4кг/м

3 
соответственно. Это понизит вероятность потери 

циркуляции и получения дифференциального прихвата. В данной секции ни 

при каких обстоятельствах не оставлять бурильный инструмент без движения. 

Во избежание простоя буровой необходимо обеспечить бесперебойное 

снабжение дизелем и водой. В таблице 1 показаны добавки и система очистки 

углеводородного раствора «Версадрил», а также возможные осложнения при 

бурении секции открытого ствола 215,9 мм.  

 

Таблица 1 

Секции открытого ствола 215,9 мм 

с глубины 4450 – 4662 м по стволу 

Система раствора «Версадрил» 

Основные добавки Известь, VG-69, Versatrol,Versamul, Versacoat HF, Ca Cl2 

Очистное 

оборудование 

Вибросита, ситогидроциклон, центрифуги. 

Возможные 

осложнения 

Неустойчивость ствола из-за неуплотненного песка и 

активных глин, водопроявления, поглощения, 

сальникообразование и кавернообразование.  

 

Необходимостью является последовательность ввода реагентов и 

механическое перемешивание системы. В связи с этим на буровых должны 

использоваться миксеры постоянной скорости (n = 2000 об/мин. и более), а на 

буровой должны использоваться гидромониторные и механические 

перемешиватели. Рецептура приготовления системы «Версадрил», количество 

необходимого материала для использования  приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Секции открытого ствола 215,9 мм с глубины 4450 – 4662 м по стволу 

Расчетный объем м
3
 

Рецептура Примерный расход 

Хим. 

реагенты 
Кг/м

3
 Размер единицы Кол-во 

Объем на устье: 100 Барит 492,8 1,5 мг 10 

Объем колонны: 172,9 Versamul 25,5 55 галл 4 

Объем 

разбавления: 
31,0 Versacoat HF 5,7 55 галл 1 

Объем ствола: 7,76 Versatrol 20,0 50 фунт 25 

Всего: 280,6 VG-69 22,8 22,7 кг 31 

  
Хлорид 

кальция 
74,0 1,2 мт 3 

  Известь 17,1 25,0 кг 22 

  
Дизельное 

топливо 
462,6 1,0 м

3
 16 

Обработка раствора и оборудование по очистке ствола. 
 

Оборудование – использовать очистное оборудование на все 100% для 

полной эффективности очистки раствора. Установить сетки не менее 250 меш 

на ситогидроциклоне для удаления песка из системы. В этом случае 

ситогидроциклон должен выполнять функцию вибросита для увеличения 

поверхности очистки. Постоянно контролировать состояние сеток вибросита 

для увеличения поверхности очистки. Постоянно контролировать состояние 

сеток вибросита на наличие повреждений (трещин или отверстий). Сменить 

сетку, если обнаружено такое повреждение. Необходимо обеспечить 

достаточное количество сеток для ситогидроциклона. Постоянно использовать 

центрофуги при бурении данной секции. Очистное оборудование должно также 

использоваться при спускоподъемных операциях для обеспечения 

максимальной очистки раствора [3]. 

Необходимо разбавлять систему новым объемом с известными 

концентрациями. Концентрации должны быть слегка выше первоначальных для 

того, чтобы компенсировать истощение концентраций реагентов в системе. 

Контролировать реологию раствора в пределах параметров, 

определенных для данной секции. Этого можно достигнуть путем разбавления 

новым объемом раствора и оптимальным использованием очистного 

оборудования. Допустимое содержание твердой фазы не должно превышать 6% 
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по объему, иначе может наблюдаться отклонение реологии от нормы с 

последующим изменениями динамической напряжение сдвига и пластической 

вязкости.  

Необходимо соблюдать режим бурения для получения соответствующей 

очистки ствола. Выбуренный шлам должен быть проциркулирован выше 

компоновки низа бурильной колонны перед наращиванием. Таким образом, 

уменьшить вероятность осадки шлама во время наращивания, результатом 

которых может стать прихват бурильного инструмента. Необходимо 

шаблонировать ствол каждые 100  м. Перед подъемом инструмента скважина 

должна быть промыта (1,5 цикла) или до тех пор, пока шлам больше не 

появится на вибросите [4]. 

Данная секция будет пробурено плотностью бурового раствора 

1,35-1,45 г/см
3
. Необходимо следить за появлением признаков обвала стенок 

скважины, что может означать необходимость утяжеления раствора. Сужение 

ствола, затяжки/посадки во время наращивания могут быть ранними 

признаками для утяжеления раствора и поддержания устойчивости ствола. 

Необходимо поддерживать плотность раствора выше пластового давления во 

избежание газо-водо проявлений и удержания пластовой агрессии в стволе 

скважины. 

Статическое напряжение сдвига удерживать на нормативных показателях 

и чем меньше значение сдвига после 10 минут покоя, тем лучше состояние 

бурового раствора. По мере накопления измельченной твердой фазы, 

статическое напряжение сдвига бурового раствора будет увеличиваться. 

Водоотдача должна замеряться при 150 градусе. Значение водоотдачи 

будет контролироваться в пределах больше 4 мл/30 мин. Основной задачей 

является достижение тонкой, плотной корки для уменьшения вероятности 

возникновения проблем, связанных с устойчивостью ствола скважины. 

Для контроля водоотдачи будет добавляться Versatrol, а качество и толщина 

корки будут отражаться в ежедневной сводке по растворам. В этом интервале 

будет поддерживаться соотношение дизель/вода на уровне 70/30. 

Электрическую стабильность достаточно держать в пределах 800 – 1500 Вольт 

для беспроблемного прохождения данного интервала. Добавка Versamul и 

постоянное использование центрифуг облегчает поддержание необходимой 

электрической стабильности раствора. 

Размеры сеток вибросита должны быть оптимизированы для обеспечения 

максимального удаления твердой фазы, принимая во внимание вязкость и 
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скорость подачи насоса. Иногда необходимо промывать вибросита водой, 

используя пистолет высокого давления. Рекомендуется начать бурения данного 

интервала, используя сетки размером 140 – 180 меш. После того, как 

температура раствора поднимется, возможно, установить более мелкие сетки. 

Центрифуги должны постоянно использоваться во избежание накопления 

твердой фазы в буровом растворе. Если выбуренному шламу позволить пройти 

1-2 цикла скважины, твердая фаза становится очень мелкой и ее уже 

невозможно удалить даже центрифугой. В этом случае замерять удельный вес 

удаляемого шлама и по необходимости оптимизировать эффективность работы 

центрифуг.  
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Аннотация: Повышение стойкости режущего инструмента является 

существенной проблемой машиностроения, что вызвано широким 

использованием новых конструкционных материалов с особыми физико-

механическими свойствами и связано с разработкой новых технологий 

упрочнения. Высокопроизводительная обработка, а также высокие требования, 

предъявляемые к качеству поверхности обрабатываемой детали, являются 

причиной развития современных режущих инструментов. Необходимые 

свойства режущего инструмента достигаются за счет применения различных 

материалов для режущего инструмента, технологий нанесения покрытий, 

изменения макрогеометрии и режущей кромки инструмента, финишной 

обработки режущей кромки и др. 

К таким технологиям, в первую очередь, относятся как физико-

химические методы модификации структуры инструментальных материалов, 

включая процесс упрочняющей лазерная обработка, так и ионное плазменные 

технологии нанесения износостойких покрытий. К числу наиболее 

эффективных физико-химических методов модификации поверхностных 

свойств материалов относится процесс упрочняющей лазерной обработки. 

Повышение стойкости металлорежущего инструмента, изготовленного из 

быстрорежущих сталей возможно с применением лазерной обработки. 

Ключевые слова: микроструктура, покрытия, электронный луч, 

скорость, охлаждения, ион, электрон, движение упругой волны. 

 

 

 



НАУКА, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

24 
МЦНП «Новая наука» 

 

METHODOLOGY OF COMPLEX PROCESSING 

OF CARBIDE PLATES FROM ALLOYS H13A 

 

 

Isaev Doniyor Toshbotirovich 

Urazmanova Zarina Ramilevna 

 

Abstract: Increasing the resistance of cutting tools is a significant problem of 

mechanical engineering, which is caused by the wide use of new structural materials 

with special physical and mechanical properties and is associated with the 

development of new hardening technologies. High -performance processing, as well 

as high requirements for the quality of the surface of the processed part, cause the 

development of modern cutting tools. The necessary properties of the cutting tool are 

achieved through the use of various materials for the cutting tool, coatings, changes 

in macrogeometry and cutting edge of the tool, finish processing of the cutting edge, 

etc. 

Such technologies, first of all, include both physico-chemical methods for 

modifying the structure of instrumental materials, including the processing process of 

laser processing, and ion plasma technologies for applying wear-resistant coatings. 

Among the most effective physicochemical methods for modifying the surface 

properties of materials include the process of hardening laser processing. An increase 

in the resistance of a metal -cutting tool made of high -speed steels is possible using 

laser processing. 

Key words: microstructure, coatings, electronic ray, speed, cooling, ion, 

electron, elastic wave. 

 

При импульсной обработке электронами поверхностный слой твердого 

сплава с нанесенным на него легирующим покрытием во время прохождения 

пучка подвергается циклическому нагреву. При быстром нагреве электронным 

лучом со скоростью до 10
6
К/с и последующем скоростном охлаждении объекта 

(10
4
...10

9
К/с) его внешние слои охлаждаются быстрее сердцевины, поэтому в 

них появляются растягивающие напряжения. Сердцевина под действием более 

холодных слоев будет сжата. [1] При дальнейшем охлаждении наружные слои 

будут деформироваться мало, а сердцевина будет сокращаться, находясь под 

действием растягивающих напряжений и сжимая наружные слои. Весь процесс 
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можно рассматривать как движение упругой волны от края образца к центру, а 

затем от центра к краю. При этом уровень внутренних растягивающих и 

сжимающих напряжений может достигать уровня 3.5 ГПа, что может 

значительно превысить реальные значения прочности сплава 

(1.08 – 2.18 ГПа) [2]. 

Отметим, что при скоростях прогрева близких к 10
6
 К/с можно ожидать, 

что классические распределения (например Maxwell – Boltzmann) перестают 

работать, что приводит к полной смене картины явления. К числу таких 

наименее понятных процессов, которые наблюдаются при взаимодействии 

поверхностью металлических материалов ионных или электронных пучков, 

можно отнести аномально глубокую модификацию механических и физико-

химических свойств облучаемых изделий, сопровождающуюся существенными 

изменениями структуры, которые усилены процессами переноса вещества, 

получившую название эффект дальнодействия. Характерно, что когда 

наблюдался указанный эффект, через исследуемый объект проходили волны 

напряжений, возбуждаемые при тех или иных энергетических воздействиях, в 

результате взаимодействия которых с дислокациями, дефектами упаковки, 

границами зерен и сюзерен изменялись их плотность и пространственное 

распределение. Наблюдаемый при этом аномальный перенос вещества 

вероятно связан с изменением дефектной структуры материала. [3] 

Если во время процесса спекания твердых сплавов структурные 

превращения стимулируются термодинамический, благодаря уменьшению 

поверхностной энергии, то в нашем случае дополнительно изменяется 

химический потенциал системы. Появление расплава в объеме более 

тугоплавких частиц приводит к резкому увеличению межфазной поверхности и 

возрастанию скорости реакции карбид образования. Причем такие соединения, 

как TiC, NbCиHfC имеют возможность образовывать нестехиометрические 

структуры, диапазон не стехиометрии которых варьируется от 0.5 до 0.97. 

С увеличением числа углеродных вакансий ковалентная химическая связь в 

карбидах меняется на металлическую, что приводит к улучшению 

пластичности и теплопроводности керамического материала. [4] 

Таким образом, перенос атомов в твердом сплаве при воздействии 

низкоэнергетическим сильноточным электронным пучком вызван в основном 

перепадом температуры, а немонотонный характер профилей распределения 

концентрации атомов в облученном объекте вызывается градиентом давлений. 

Источником возбуждения волн напряжений может являться эффект терм 
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упругости, вызванный резким расширением разогретого до высоких температур 

тонкого поверхностного слоя, а также импульс отдачи, обусловленный 

испарением материала в зоне облучения и последующим разлетом паров. [5] 

Не менее важным фактором, определяющим микроструктуру и свойства 

облучаемого материала, являются квазистатические терм упругие напряжения, 

появляющиеся в поверхностных слоях при импульсном нагреве. Эти 

напряжения обусловлены неоднородным нагревом, а область их действия 

простирается на сотни микрон. На поверхности они могут достигать величины 

в несколько ГПа, то есть превысить предел текучести материала. В нашем 

случае, когда облучению подвергается слоистый материал (твердый сплав с 

нанесенным на его поверхность сплавом NbHfTi), быстрые процессы плавления 

и затвердевания также дают возможность образовывать необычные структуры. 

[6] И, хотя, согласно современным представлениям, наибольшее влияние на 

прочность твердого сплава оказывает состояние связки, изменение структуры 

которой зачастую приводит к разупрочнению, здесь не меньшее влияние 

оказывает и изменяющаяся структура карбидной фазы. 

Перенос атомов в твердом сплаве при воздействии низкоэнергетическим 

сильноточным электронным пучком вызван в основном перепадом 

температуры, а немонотонный характер профилей распределения концентрации 

атомов в облученном объекте вызывается градиентом давлений 
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Аннотация: Запрет на высокосернистое судовое топливо, с января 

2020 г. требует от судовладельцев отказа от части прибыли в пользу 

удовлетворения ограничениям по энергоэффективности морского судна. 

Уменьшение уровня загрязнения воздуха  находится в прямой зависимости от 

эксплуатационных показателей энергоэффективности судна. В работе проведен 

анализ транспортной работы морского судна на переходе, с точки зрения 

влияния изменения скорости на операционный коэффициент энергетической 

эффективности. 

Ключевые слова: судно, энергоэффективность, скорость,  выбросы СО2. 

 

ANALYSIS OPERATIONAL ENERGY 

EFFICIENCY OF THE VESSEL 

 

Moskalenko Vladislav Mikhailovich 

 

Abstract: The ban on high-sulfur marine fuel, from January 2020, requires 

shipowners to abandon part of the profit in favor of satisfying the restrictions on the 

energy efficiency of the sea vessel. The reduction of air pollution is directly 

dependent on the operational indicators of the ship's energy efficiency. The paper 

analyzes the transport operation of a sea vessel at the transition, from the point of 

view of the impact of speed changes on the operational coefficient of energy 

efficiency. 

Key words: ship, energy efficiency, speed, CO2 emissions. 
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С принятием Парижского соглашения по климату 12 декабря 2015 года 

все стороны согласовали общий набор целей для решения проблем связанных с 

глобальным потеплением. Эти цели включают в себя долгосрочную цель по 

удержанию повышения глобальной средней температуры на уровне ниже 

2х 
0 
С, по сравнению с доиндустриальными уровнями и продолжение усилий по 

ограничению повышения температуры до 1,5
0
С по сравнению с 

доиндустриальными уровнями [1]. Еще одна важная цель, это способность 

стран адаптироваться к  негативным воздействиям изменения климата. 

Разумеется, как само изменение климата, так и предложенная энергетическая 

политика в ближайшее время будут накладывать значительные ограничения на 

глобальный экономический рост и внешнюю торговлю. Беспрецедентный рост 

мировой экономики за последнее столетие привел к увеличению использования 

сырьевых товаров и связанных с ними выбросов парниковых газов. Более 

высокие выбросы парниковых газов, в свою очередь, ускорили изменение 

климата, что отрицательно сказалось на самом производстве товаров. 

Сегодня в научном сообществе существует устоявшееся мнение, что 

глобальное потепление, а также экстремальные и неблагоприятные изменения 

климата вызваны увеличением концентрации парниковых газов в атмосфере 

Земли. В частности, концентрация СО2 в атмосфере увеличилась на 31 процент 

с начала индустриализации (т.е. со второй половины двадцатого века), и 

выбросы СО2 составляют наибольшую долю в выбросах парниковых газов. 

При этом самые большие выбросы происходят от сжигания нефти, природного 

газа и их производных. Глобальные выбросы от деятельности человека по 

секторам экономики представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 

Выбросы парниковых газов по секторам экономики [1] 

№ Источник выбросов проценты 

1 Электричество и производство тепла 25 

2 Землепользование 24 

3 Промышленность 21 

4 Транспорт 14 

5 Прочая энергия 10 

6 Здания и сооружения 6 
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Обсуждение изменения климата связано с поисками способов уменьшить 

выбросы СО2 связанные с деятельностью человека. В этих условиях 

подсчитано, что пандемия коронавируса может спасти множество человеческих 

жизней за счет улучшения качества воздуха в городах [2]. 

Большое количество предприятий из-за пандемии вынужденно меняет 

логистику поставок, что в краткосрочной перспективе связано с уменьшением 

объемов внешней торговли на глобальных рынках. Тем не менее, начиная с 

1990 года суммарное радиационное воздействие, вызывающее глобальное 

потепление, возросло на 43%, где на СО2 приходится около 80 процентов 

прироста [3].  

Морской транспорт лежит в основе глобальных цепочек поставок и 

экономической взаимозависимости с судоходством и портами, на которые, по 

оценкам, приходится более 80 процентов мировой торговли товарами по 

объему и более 70 процентов по совокупной стоимости товара. По оценкам 

ИМО выбросы парниковых газов с судов составляли в 2012 г. около 

2,2 процента антропогенных выбросов углекислого газа в мире [4]. 

На сегодня, выбросы от международного судоходства составляют уже 

около 4х процентов, а к 2050г. их объем может составить (по прогнозам) более 

50 процентов [4]. 

По оценкам экспертов осуществление ряда технических и 

эксплуатационных мер может повысить энергоэффективность судов и 

сократить выбросы парниковых газов на 75 процентов.  

После вступления в силу соответствующих поправок к приложению 

VI Международной конвенции МАРПОЛ 78 по предотвращению загрязнения с 

судов, меры по повышению энергоэффективности стали юридически 

обязательными в морской отрасли, для судов валовой вместимостью 400 и 

более регистровых тонн,  с 1 января 2013г. На судне должен находиться план 

управления энергоэффективностью (SEEMP), который может быть частью 

судовой системы управления безопасностью или системы экологического 
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менеджмента по ISO 14001. Этот план должен быть направлен на уменьшение 

выбросов с судов СО2  за счет более рационального использования топлива и 

планирования рейса. Для этого производят расчеты эксплуатационного индекса 

энергетической эффективности EEOI и сравнивают его с конструктивным 

индексом энергоэффективности EEDI для новых судов. Индексы имеют 

одинаковый физический смысл – отношение произведенного за рейс (рейсы) 

СО2 к величине транспортной работы судна за определенный период: 

 

EEOI = (MTЭPф  х CF) / Aф,                           (1) 

 

Где: 

MTЭPф – фактическое потребление топлива в эксплуатации всеми 

потребителями, т; 

Aф – действительная транспортная работа судна в т. миль; 

CF – безразмерный коэффициент перевода расхода топлива к выбросам 

CO2 . 

 

Разумеется, наибольший интерес для судоходства, представляет вопрос 

определения факторов влияющих на изменение эксплуатационного индекса 

энергоэффективности. 

Для определения основных эксплуатационных параметров влияющих на 

эксплуатационный индекс энергоэффективности нами были проведены 

натурные эксперименты на транс тихоокеанском переходе судна типа RO-RO - 

“GALAXY ACE” валовой вместимостью 59,583 рег.т. 

Были выявлены операционные меры способные повысить 

энергоэффективность судна уменьшив выбросы CO2 на  морском переходе без 

модификации оборудования (см. рис.1) путем управления транспортной 

работой и скоростью судна при эффективном планировании рейсов. 
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Рис. 1. Транспортная работа 

и энергоэффективность судна 
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Объем потребления топлива на переходе достаточно точно описывался 

формулой: 

 

Q = QT (V/VT)3,                                         (2) 

 

Где: 

Q-фактическое потребление топлива в т/сут.; 

V- эксплуатационная  скорость, узлы (см. рис.2); 

QT – потребление топлива соответствующее технической скорости в 

т/сут.; 

VT – техническая скорость, узл. 

 

Из формулы (2) видно, что для судовых дизельных двигателей уровень 

потребления топлива существенно зависит от скорости. Например, снижение 

эксплуатационной скорости с 16 до 11 узлов приводит к экономии потребления 

топлива в сутки на 2/3. 

При снижении скорости судна, следует учитывать то обстоятельство, что 

может происходить неполное сгорание топлива и увеличение токсичности 

отработанных газов. С увеличением нагрузки на главный  двигатель и скорости 

судна, концентрация вредных веществ в отработанных газах снижается. 

Поэтому, удельное количество отработанных газов, отнесенное к 

мощности, в основном зависит от режима работы двигателя и его типа и имеет 

характер гиперболической зависимости. 

Расчеты операционного коэффициента энергетической эффективности 

судна по формуле (1) показали довольно хорошие результаты, (см. рис.1). 
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Рис. 2. Спецификационные характеристики судна 

 

Для целей анализа существенных факторов оказывающих влияние на 

операционную энергоэффективность морского судна, преобразуем формулу (1) 

используя понятие материального потока - Мп  (тонн груза в сутки), получим 

следующее выражение: 

 

EEOI = CF x [(Q x V) / (Mп x T)],                   (3) 

 

где: T- время рейса  сут. 
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Выводы 

Из формулы (3) видно, что с увеличением дальности пробега и 

уменьшением скорости энергоэффективность морского судна возрастает. 

Натурные эксперименты показали, что одним только снижением скорости 

можно до 34 процентов поднять операционную энергоэффективность морского 

судна. Подобные решения обычно принимают при перевозке больших партий 

относительно недорогих массовых грузов (для балкеров и танкеров),  или при 

росте цен на судовое бункерное топливо для контейнеровозов, с целью не 

выводить суда из эксплуатации. Дополнительными факторами, улучшающими 

операционную энергоэффективность морского судна в эксплуатации, могут 

служить оптимизация маршрута перехода и удифферентовка судна на отход. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы экономической 

безопасности предприятия в условиях конкуренции на рынке. Раскрывается  

сущность понятий ликвидности и финансовой устойчивости организации. 

На примере функционирующей организации анализируется и дается оценка ее 

показателей ликвидности и финансовой устойчивости. 
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Целью оценки и анализа ликвидности баланса  и платёжеспособности 

предприятия является определение степени готовности предприятия к 

погашению своей краткосрочной задолженности [1, с. 27]. 
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Анализ ликвидности предприятия можно проводить как с помощью 

абсолютных показателей, так и относительных финансовых коэффициентов. 

Финансовая устойчивость – это независимость предприятия, способность 

маневрировать собственными средствами, достаточная финансовая 

обеспеченность собственными финансовыми ресурсами для бесперебойного 

процесса хозяйственной деятельности. Анализ финансовой устойчивости 

предприятия также можно проводить как с помощью абсолютных, так и 

относительных показателей [3, с. 42]. 

Далее рассмотрим основные относительные показатели финансовой 

устойчивости организации. 

 

Таблица 1 

Относительные показатели финансовой устойчивости 

Показатель Формула 2021 2020 2019 2018 2017 

Кавт      
  

      
  0,71 0,64 0,62 0,70 0,69 

Кзав      
  

  
  0,29 0,36 0,38 0,30 0,31 

Кфу     
     

  
  0,72 0,64 0,64 0,72 0,71 

Кфа     
  

  
  0,42 0,57 0,61 0,43 0,45 

Кф    
  

  
  2,40 1,75 1,63 2,31 2,20 

КобСОС        
   

  
  0,65 0,56 0,53 0,66 0,64 

Кман      
   

  
  0,76 0,74 0,70 0,83 0,81 

Коб.зап         
   

      
  2,62 1,67 1,39 2,19 1,70 

К об.зиф         
        

      
  3,75 2,35 2,01 2,96 2,19 

 

Относительные показатели финансовой устойчивости указывают на 

следующее: 

1. К 2021 году доля собственного капитала компании в общей валюте 

баланса составляет порядка 71%. Это связано с высоким значением 

нераспределенный прибыли компании. 

2. Уровень заемного капитала в 2021 году соответственно составляет 

29%. 

3. Коэффициент финансовой устойчивости определен на уровне 0,72. 

Рекомендуемое значение показателя определено на уровне 0,75. Исходя из 
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тренда возрастающей динамики, можно предположить, дальнейший рост 

коэффициент в случае наращения собственного капитала и долгосрочных 

обязательств. 

4. Финансовая активность с 2019 года сокращается, что говорит о 

снижении зависимости Общества от заемного капитала. Компания финансирует 

свою деятельность в большей степень собственными средствами, что указывает 

на низкий уровень зависимости от заемных средств. 

5. Факт низкой зависимости от заемного капитала подтверждает и 

показатель финансирования. В 2021 году собственные средства ООО «НижБел» 

превышают долю общих обязательств в 2,4 раза. 

6. Коэффициент финансовой обеспеченности собственными оборотными 

средствами растет на протяжении пяти лет, указывая на наличие необходимых 

для финансовой устойчивости организации собственных средств. Компания 

независима в области проведения финансовой политики. 

7. Показатель маневрирования СОС указывает на значительное 

использование собственного капитала в целях финансирования текущей 

деятельности. Доля собственных средств компании на конец 2021 года 

составляет 0,76. 

8. Коэффициент обеспеченности запасов собственным капиталом 

достаточно высок, Основная доля запасов покрывается собственными 

оборотными средствами Общества. 

9. Показатель обеспеченности запасов источниками финансирования 

свидетельствует о полном покрытии запасов за счет дополнительных 

источников финансирования. 

Исходя из представленных расчетов, видно, на протяжении всего 

рассматриваемого периода состояние ООО «НижБел» определено на высоком 

уровне устойчивости. Предприятие в достаточной степени конкурентоспособно 

и надежно. Значение данной модели растет с 2019 года, что является 

положительным явлением.  

Одним из важнейших факторов финансовой безопасности предприятия 

является обеспечение ликвидности, а именно наличия свободных финансовых 

ресурсов. Расчет ликвидности предполагает сопоставление групп активов и 

пассивов. Активы группируют по скорости реализации. А пассивы — по 

срочности оплаты [4, с. 73]. Группировка активов и пассивов ООО «НижБел» 

по степени ликвидности представлена таблице 2. 
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Таблица 2 

Группировка активов и пассивов по степени ликвидности 

Группа активов/пассивов Структура 

А1 
Краткосрочные финансовые вложения и денежные 

средства (КФВ и ДС) 

А2 Дебиторская задолженность (ДЗ) 

А3 Запасы, НДС и прочие оборотные активы 

А4 Внеоборотные активы (ВА) 

П1 Кредиторская задолженность (КЗ) 

П2 Краткосрочные заёмные средства (КО) 

П3 
Долгосрочные обязательства (ДО) и оценочные 

обязательства 

П4 Собственный капитал (СК) 

 

Группы активов и пассивов сопоставляются между собой. 

 

Таблица 3 

Группировка активов и пассивов 

Показатель 2021 2020 2019 2018 2017 

А1 123 468 74 783 42 893 81 668 43 552 

А2 728 553 564 774 494 078 446 100 373 756 

А3 287 444 369 466 351 742 234 690 256 377 

А4 227 541 202 810 203 938 105 253 99 223 

П1 319 460 228 266 212 641 174 750 123 785 

П2 386 552 435 027 396 106 244 363 227 937 

П3 16 010 5 908 19 213 17 960 13 275 

П4 964 444 770 898 677 332 605 388 531 696 

 

Для проведения дальнейших расчетов необходимо сопоставить группы 

активов и пассивов между собой. Если все условия выполняются – это говорит 

о том, что компания платежеспособная. Само соотношение имеет следующий 

вид: 

 А1 > П1; 

 А2 > П2; 

 А3 > П3; 

 А4 < П4. 
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Таблица 4 

Сопоставление активов и пассивов по группам 

Условие 2021 2020 2019 2018 2017 

А1>П1 - - - - - 

А2>П2 + + + + + 

А3>П3 + + + + + 

А4<П4 + + + + + 

 

Анализ выполнения условий сопоставления групп активов и пассивов 

выявил: на протяжении рассматриваемого периода быстрореализуемые активы 

А1 (краткосрочные финансовые вложения и денежные средства) в своем 

объеме значительно меньше группы пассивов П1 (кредиторская 

задолженность). Это говорит о том, что в случае немедленного погашения 

своих обязательств по кредитам компания не будет способна покрыть эти 

затраты наиболее ликвидными активами. Краткосрочные кредиты и займы 

организации занимают большую долю краткосрочных обязательств компании, 

что является фактором, снижающим финансовую безопасность 

кратковременном периоде.  

Основными относительными показателями, характеризующие 

ликвидность организации являются коэффициенты текущей, быстрой и 

абсолютной ликвидности [2, с. 97]. 

 

Таблица 5 

Показатели ликвидности ООО «НижБел» за 2017-2021 г. 

Показатель Формула 2021 2020 2019 2018 2017 

Ктл     
  

  
  2,95 2,32 2,24 3,12 2,96 

Кбл     
         

  
  2,20 1,47 1,36 2,16 1,83 

Кал     
      

  
  0,32 0,17 0,11 0,33 0,19 

Кмс     
      

  
  0,73 0,78 0,86 0,93 1,11 

 

Таким образом: 

• Показатель текущей ликвидности увеличивается в динамике. 

Допустимое верхнее значение коэффициента определено на уровне 2,5. Исходя 

из расчетов, видно: большая часть рассматриваемого периода текущая 
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ликвидность превышает этот норматив, что может свидетельствовать о 

нерациональной структуре капитала компании. В расчете данного 

коэффициента используются оборотные активы, большую долю которых 

занимает дебиторская задолженность. Данный актив организации превышает 

краткосрочные обязательства в 1,88 раза. 

• Коэффициент быстрой ликвидности находится в значении выше 

норматива (0,7-0,8). В 2021 г. данный показатель сильно увеличился. В общем и 

целом, предприятие способно покрывать свои краткосрочные обязательства. 

Основываясь на высоком значении дебиторской задолженности, норматив 

показателя быстрой ликвидности для рассматриваемого объекта исследования 

должен быть значительно выше общепринятого норматива. 

• Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую долю 

краткосрочных обязательств предприятие может оплатить немедленно за счет 

денежных средств и краткосрочных финансовых вложений. К 2021 г. 

организация способна покрыть примерно треть краткосрочных обязательств 

ликвидными активами. Это также связано с высоким значением показателя 

дебиторской задолженности.  
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Аннотация: Многие современные продовольственные системы являются 

неустойчивыми, поскольку они приводят к значительному истощению 

природных ресурсов и неприемлемому воздействию на окружающую среду. 

Поэтому, можно утверждать, что пища, потребляемая нами сегодня, 

эквивалентна ископаемому ресурсу. В данной статье рассмотрены 

преимущества использования интернет-технологий (создание 

«продовольственного интернета») для обеспечения перехода 

продовольственной системы от ископаемой к устойчивой. 

Ключевые слова: устойчивость продовольственных систем, ископаемый 

ресурс, интернет продуктов питания, большие данные, умное земледелие. 
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Abstract: Many modern food systems are unstable because they lead to 
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Therefore, it can be argued that the food we consume today is equivalent to a fossil 

resource. This article discusses the advantages of using Internet technologies 

(creating a "food Internet") to ensure the transition of the food system from fossil to 

sustainable. 
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Пищу, которую мы потребляем сегодня, можно считать «ископаемой», 

поскольку ее производство зависит от ископаемого топлива, невозобновляемых 

минеральных ресурсов, истощения запасов подземных вод и чрезмерной потери 

почвы. Идея устойчивых продовольственных систем лежит в основе 

глобальных усилий по управлению и регулированию снабжения людей 

продуктами питания. Ряд Целей в области устойчивого развития сосредоточен 

на важнейших глобальных проблемах –  «Покончить с голодом, обеспечить 

продовольственную безопасность и улучшить питание и содействовать 

устойчивому сельскому хозяйству», «Обеспечить устойчивые модели 

потребления и производства», «Принять срочные меры для борьбы с 

изменением климата и его последствиями». Чтобы понять, как решать 

проблемы, связанные с этими целями, необходимо рассмотреть, что 

подразумевается под «устойчивостью» в контексте продовольственной 

системы. 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 

наций (FAO) определила устойчивое развитие как управление и сохранение 

базы природных ресурсов и ориентацию технологических и 

институциональных изменений таким образом, чтобы обеспечить достижение и 

постоянное удовлетворение человеческих потребностей для настоящего и 

будущих поколений [1]. Такое устойчивое развитие (в секторах сельского, 

лесного и рыбного хозяйства) сохраняет землю, воду, генетические ресурсы 

растений и животных, является экологически безопасным, технически 

приемлемым, экономически жизнеспособным.  

Можно выделить пять принципов, поддерживающих общее видение 

устойчивого сельского хозяйства и продовольствия. К ним относятся: 

эффективность использования ресурсов; действия по сохранению, защите и 

приумножению природных ресурсов; защита средств к существованию в 

сельской местности и социальное благополучие; повышение устойчивости 

людей, сообществ и экосистем; ответственное управление. 

Для соответствия этим принципам необходимо использовать интернет-

технологии в форме «Интернета продуктов питания» (IoF), который даст 

возможность более эффективно использовать глобальные ресурсы, 

стимулировать средства к существованию в сельских районах, развивать 

системы устойчивости и способствовать ответственному управлению 

посредством вычислений, коммуникации, образования и торговли без 

ограничений знаний и доступа. 
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Понятие «Интернет продуктов питания» представляет собой описание 

идеи пищевых продуктов, имеющих «идентификацию IP», что поднимает 

вопрос о том, как это может повлиять на пищевые предпочтения [2]. 

Технологический контроль продовольственной системы имеет реальный 

потенциал помочь заинтересованным сторонам общества участвовать в 

переходе продовольственной системы от ископаемой к устойчивой.  

Повсеместная физическая маркировка и определение потока массы и 

энергии в пищевой системе, связанной с формальной семантической сетью, 

позволит ответить, например, на такие вопросы: как каковы социальные 

последствия употребления этого продукта; какие процедуры безопасности были 

использованы при создании продукта. Ответив на ряд подобных вопросов 

можно будет определить является ли конкретная продовольственная система 

устойчивой. 

Современное производство продуктов питания в значительной степени 

зависит от орошения, на которое, согласно водной программе ООН, приходится 

70% забора пресной воды во всем мире. Чрезмерный забор грунтовых вод для 

орошения приводит к быстрому истощению водоносных горизонтов в 

ключевых регионах производства продуктов питания, таких как Северо-

Западная Индия, Северо-Китайская равнина, Центральная часть США и 

Калифорния. Водоносные горизонты пополняются медленно, поэтому 

фактически являются невозобновляемым ресурсом. Истощение этих больших 

запасов пресной воды угрожает производству продуктов питания и 

безопасности на местном и глобальном уровнях через международную 

торговлю. К примеру, Индия, которая вскоре станет самой густонаселенной 

страной в мире, скоро не сможет удовлетворить свои потребности в воде. 

Учитывая прогнозы увеличения площади засушливых земель примерно 

до 50 % от общей площади суши, при этом 78 % расширения засушливых 

земель приходится на районы, обеспечивающие 50 % прироста населения в 

ближайшие десятилетия борьба с эрозией почвы и связанными с ней 

последствиями станет главным требованием для устойчивых 

продовольственных систем. Поэтому, как сказано выше, пищу следует называть 

«ископаемым ресурсом» из-за зависимости от невозобновляемых (и быстро 

истощающихся) ресурсов для снабжения большей части населения мира. 

Следовательно, требуется трансформация продовольственной системы, 

которую лучше всего осуществить, используя соответствующие технологии для 

мониторинга, контроля и регулирования различных типов продовольственных 
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систем, высвобождая потенциальные преимущества вычисления огромных 

объемов данных, которые могут быть получены в результате деятельности по 

всей цепочке создания стоимости пищевых продуктов. 

Важнейшим требованием также является разработка связанных 

онтологий. Онтология – это формальное наименование понятий (типов, 

свойств, взаимосвязей) в домене, которое используется для описания или 

вывода свойств этого домена [3]. Например, слово «пахта», первоначально 

относившееся к жидкости, оставшейся после взбивания масла, теперь также 

используется как описание ферментированного или кисломолочного напитка. 

Поэтому до тех пор, пока язык, описывающий эти два понятия, не будет 

стандартизирован, невозможно вычислить на основе различных данных наборы 

в области переработки молочной продукции, не говоря уже о других областях, 

где такие слова, как «матрица» или «текстура», имеют разное назначение в 

зависимости от контекста. Чтобы иметь возможность использовать ряд 

источников (сенсоры) и баз данных (хранилища знаний), необходимо пометить 

данные уникальными идентификаторами, которые позволят компьютерам 

анализировать или вычислять эти наборы данных. Именно в этом заключается 

реальная ценность Интернета вещей и, в частности, Интернета продуктов 

питания.  

Онтологии пищевых продуктов можно использовать с конкретной целью 

выявления пробелов и для целей, выходящих за рамки первоначальных, 

относительно простых приложений, таких как распознавание пищевых 

продуктов с контекстуальным акцентом на диету, выбор продуктов, здоровье и 

благополучие, которые являются важнейшим компонентом устойчивой 

продовольственной системы. 

Возможности, которые может создать Интернет продуктов питания, 

огромны. Одним из важных сдвигов будет переход от описательного, 

основанного на выводах подхода к анализу продовольственных систем к 

подходу больших данных, которые имеют преимущества с точки зрения объема 

(наборы данных слишком велики для обычного управления базами данных), 

скорости (получение, понимание и интерпретация данных в режиме реального 

времени) и разнообразия (огромный набор источников и типов данных, 

выходящих за рамки обычного строки и столбцы чисел, описывающих 

транзакции). 

Например, большие данные в «умном земледелии» в настоящее время 

используются для прогнозирования операций фермы, поддержки оперативных 
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решений, перепроектирования бизнес-процессов и изменения бизнес-моделей. 

В контексте экономики замкнутого цикла эта концепция обсуждается на 

протяжении десятилетий, однако пока она не стала общепринятой бизнес-

моделью. Поэтому можно предположить, что технологии, которые охватывают 

«большие данные» и «Интернет вещей» – это то, что сегодня необходимо для 

осуществления прорыва. 

Интернет продуктов питания предлагает значительные возможности для 

понимания пределов и ограничений устойчивых продовольственных систем и, 

таким образом, поддержки решений о переходе от ископаемых к устойчивым 

продуктам питания. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы эффективного 

использования ресурсного потенциала предприятия с помощью показателей 

деловой активности. Кроме этого дается оценка риска банкротства компании. 

Наряду с рассмотренными показателями в целях оценки эффективности 

экономической деятельности организации применяются коэффициенты 

рентабельности. На основе проведенного анализа обозначенных выше 

показателей делаются выводы. 

Ключевые слова: экономическая безопасность; показатели деловой 

активности; показатели рентабельности; оборачиваемость; риск банкротства. 

 

ANALYSIS AND EVALUATION OF INDICATORS OF BUSINESS 

ACTIVITY AND BANKRUPTCY OF AN ENTERPRISE 

(ON THE EXAMPLE OF OOO «NIZHBEL») 

 

Novikov Alexey Vasilyevich 

 

Abstract: The article deals with the issues of effective use of the resource 

potential of an enterprise with the help of business activity indicators. In addition, an 

assessment of the risk of bankruptcy of the company is given. Along with the 

considered indicators, in order to assess the effectiveness of the economic activity of 

the organization, profitability ratios are used. Based on the analysis of the above 

indicators, conclusions are drawn. 

Key words: economic security; business activity indicators; profitability 

indicators; turnover; the risk of bankruptcy; 

 

Одним из аспектов анализа динамичного развития организаций и 

эффективного использования ресурсного потенциала в целях достижения 
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определенного уровня конкурентоспособности производимой продукции 

является оценка с точки зрения деловой активности [1, с. 78]. 

 

Таблица 1 

Показатели деловой активности ООО «НижБел» 

Показатель Формула 2021 2020 2019 2018 2017 

Оа    
  

              
  6,31 5,20 4,97 5,38 9,81 

Одз     
  

          
  12,58 11,32 10,36 10,76 10,50 

Тдз     
   

   
  29,02 32,24 35,24 33,93 34,77 

Окз     
             

          
  26,65 24,84 22,36 26,37 28,00 

Ткз     
   

   
  13,70 14,69 16,33 13,84 13,04 

Омпз      
             

           
  23,49 16,11 15,22 16,33 15,04 

Тмпз      
   

    
  15,54 22,66 23,98 22,35 24,27 

ОЦ              44,56 54,90 59,22 56,29 59,03 

Оос 

(фондоотдача) 
    

  

          
  39,59 31,35 34,42 48,76 42,90 

 

Показатели деловой активности свидетельствует о следующем: 

 Оборачиваемость активов растет с 2019 года, что говорит об 

эффективном использовании общего объема активов для получения дохода от 

продаж. 

 Оборачиваемость дебиторской задолженности в рассматриваемом 

периоде не подвергалась кардинальным изменениям и осталась на уровне 

10-12 оборотов за год. Продолжительность одного оборота в 2021 году 

составила 29 дней, это меньше сравнительно предыдущих лет. 

 Оборачиваемость кредиторской задолженности целесообразно 

сравнивать с аналогичным показателем дебиторской задолженности. 

Из таблицы 11 видно, что кредиторская задолженность оборачивается быстрее. 

Это показывает, что условия кредитования, которые предоставляет 

ООО «НижБел» другим компаниям лояльнее в сравнении с условиями 

получения собственных займов. Соответственно длительность одного оборота 

чуть более чем в два раза меньше и составляет почти 14 дней. 
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 Показатель оборачиваемости материальных запасов организации 

увеличивается со временем, что указывает на более эффективную реализацию 

своих материально-производственных запасов компанией в 2021 году. 

Длительность оборота сократилась до 15,5 (16) дней. 

 Операционный цикл ООО «НижБел» сокращается в динамике. Таким 

образом, число дней, необходимой для производства, продажи и оплаты 

продукции в 2021 году составляет чуть меньше чем 45 дней. 

 Оборачиваемость основных средств в 2019 году значительно 

снизилась. Однако дальнейшая тенденция показателя изменилась и в 2021 году 

оборачиваемость значительно укрепилась, характеризуя использования 

основных производственных средств компании как эффективное.  

Следующим этапом оценки экономической безопасности ООО «НижБел» 

является расчет пятифакторной модели Э. Альтмана. Данная модель будет 

использована в целях выявления вероятности риска банкротства компании в 

обозримом будущем. Точность прогноза пятифакторной модели Альтмана 

составляет 95% в течение года и 83% в течение двух лет. И это один из самых 

высоких показателей для такого типа моделей [2, с. 17]. 

 

Таблица 2 

Пятифакторная модель Э. Альтмана 

Показатель Формула 2021 2020 2019 2018 2017 

Х1    
  

      
  0,83 0,83 0,81 0,88 0,87 

Х2    
                        

      
  0,71 0,64 0,62 0,70 0,69 

Х3    
                                     

      
  0,19 0,11 0,10 0,12 0,12 

Х4    
  

  
  2,49 1,77 1,71 2,48 2,33 

Х5     
  

      
 5,95 4,95 4,46 5,08 4,90 

Z 
                         

                     
8,78 7,15 6,59 7,71 7,45 

 

На основе рассчитанного значения модели делается вывод по состоянию 

компании и степени риска банкротства, если: 

Z<1,23 – высокая вероятность банкротства и финансового риска 

организации; 
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Z>2,89 – низкая вероятность банкротства, состояние финансовой 

устойчивости; 

1,23<Z> 2,89 – состояние неопределённости [3,4]. 

Сравнивая нормативные значения для данной модели с полученными 

расчетами, видно, что относительно наступления банкротства у ООО «НижБел» 

низкая вероятность возникновения неплатежеспособности. 

Наряду с рассмотренными показателями в целях оценки эффективности 

экономической деятельности организации применяют коэффициенты 

рентабельности. 

 

Таблица 3 

Показатели рентабельности ООО «НижБел» 

Показатель Формула 2021 2020 2019 2018 2017 

Rа    
  

      
  0,16 0,08 0,07 0,09 0,16 

Rск     
  

  
  0,23 0,13 0,11 0,13 0,23 

Rоа     
  

  
  0,19 0,10 0,09 0,10 0,18 

Rпрод       
  

             
  0,03 0,01 0,02 0,04 0,05 

Rпродаж         
  

  
  0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 

 

 Рентабельность активов увеличивается в динамике, что является 

положительным трендом, указывающим на эффективность использования 

активов организации. 

 Показатель рентабельности собственного капитала также растет в 

течение рассматриваемого периода. Окупаемость вложений собственника на 

конец 2021 г. увеличилась. 

 Рентабельность оборотных активов находится на высоком уровне, 

показывая эффективность вложенных оборотных активов. В 2021 году чистая 

прибыль ООО «НижБел» составила 19 рублей на каждый рубль вложенный в 

оборотные активы. 

Незначительное увеличение рентабельности реализованной продукции с 

2017 года свидетельствует об увеличении объемов продаж и изменении 
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ассортимента продукции. Однако данный показатель определен на низком 

уровне, что говорит о высокой себестоимости продаж и коммерческих 

расходах. 
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Аннотация: Настоящая статья посвящена анализу проблем, 

возникающих в процессе правового регулирования ограничений конкуренции в 

предпринимательской деятельности. В статье сделан акцент на проблеме, 

связанной с отсутствием в законе возможности приостановления проведения 

закупочных процедур по признакам сговора при проведении торгов и иных 

закупочных процедур. С учетом анализа судебной практики предлагаются пути 

решения выявленных проблем посредством правок на законодательном уровне. 

Ключевые слова: конкуренция, ограничение конкуренции, 

предпринимательская деятельность, правовое регулирование, проблемы 

регулирования. 

 

ACTUAL PROBLEMS OF LEGAL REGULATION 

OF COMPETITION RESTRICTIONS IN BUSINESS 

 

Khoich Valeria Sergeevna 

Kovalenko Tatiana Sergeevna 

 

Abstract: This article is devoted to the analysis of problems arising in the 

process of legal regulation of competition restrictions in business. The article focuses 

on the problem related to the absence in the law of the possibility of suspending 

procurement procedures on the grounds of collusion during bidding and other 
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procurement procedures. Taking into account the analysis of judicial practice, the 

ways of solving the identified problems through amendments at the legislative level 

are proposed. 

Key words: competition, restriction of competition, entrepreneurial activity, 

legal regulation, regulatory problems. 

 

Развитая конкуренция представляется универсальным благом для 

экономического развития. Возникая стихийно, она все же нуждается в защите. 

Для России правовое регулирование недобросовестной конкуренции 

является достаточно новым. Первые законодательные определения 

недобросовестной конкуренции в России содержались в Законе РСФСР от 

24.12.1990 № 443-1 «О собственности в РСФСР» (п. 9 ст. 2) [1] и в 

действовавших на территории РФ «Основах гражданского законодательства 

Союза ССР и республик» (п. 3 ст. 5).   

С принятием Конституции Российской Федерации в 1993 г. запрещение 

недобросовестной конкуренции получило закрепление на конституционном 

уровне. А в 2020 г. был принят Федеральный закон «О защите конкуренции» 

[2], в котором в отличие от ранее действовавшего закона, дополнительно 

вводятся признаки ограничения конкуренции  в следующей формулировке: 

«признаки ограничения конкуренции – сокращение числа хозяйствующих 

субъектов, не входящих в одну группу лиц, на товарном рынке, рост или 

снижение цены товара, не связанные с соответствующими изменениями иных 

общих условий обращения товара на товарном рынке, отказ хозяйствующих 

субъектов, не входящих в одну группу лиц, от самостоятельных действий на 

товарном рынке, определение общих условий обращения товара на товарном 

рынке соглашением между хозяйствующими субъектами или в соответствии с 

обязательными для исполнения ими указаниями иного лица либо в результате 

согласования хозяйствующими субъектами, не входящими в одну группу лиц, 

своих действий на товарном рынке, а также иные обстоятельства, создающие 

возможность для хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйствующих 

субъектов в одностороннем порядке воздействовать на общие условия 

обращения товара на товарном рынке».  

Однако, в процессе противодействия ограничению конкуренции 

государство и уполномоченные им органы сталкиваются с определенного рода 

проблемами, обусловленными недостатками действующего законодательства 

РФ. Так, стремительно развивающаяся цифровизация хозяйственных 
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отношений породила закономерную необходимость проведения своевременной 

адаптации антимонопольного законодательства к специфическим потребностям 

цифровой экономики. Модернизация и укрепление правовой основы 

многоукладной экономики неразрывно связаны с правовым регулированием 

добросовестной конкуренции, которая выступает одним из ключевых факторов 

экономического роста. 

Кроме того, следует отметить, что размер максимальной денежной 

санкции, предусмотренной за совершение умышленного преступления в виде 

ограничения конкуренции в соответствии со ст. 178 Уголовного кодекса РФ, 

составляет пятьсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от одного года до двух лет [3]. 

Следует обратить внимание на санкцию, предусмотренную за 

аналогичное деяние в Кодексе об административных правонарушениях. В нем 

размер административного штрафа, накладываемого на юридических лиц 

составляет от трех сотых до пятнадцати сотых размера суммы выручки 

правонарушителя, но не менее ста тысяч рублей [4, ст. 14.32]. Мы считаем, что 

это является достаточно скромным размером от того дохода, который субъекты 

предпринимательской деятельности зачастую могут извлечь, занимаясь 

неправомерной деятельностью, даже несмотря на впечатляющие, на первый 

взгляд, суммы пополнения государственной казны в результате применения 

рассмотренных санкций. Так, после раскрытия наиболее громких картельных 

дел – Перевозок угля из Кузбасса на виновных лиц был наложен штраф в 

размере 2 012 815 781 рублей [5, с. 39]. 

Также одной из проблем является отсутствие в законе возможности 

приостановления проведения закупочных процедур по признакам сговора при 

проведении торгов и иных закупочных процедур. Так, в Белгородской области 

группа медицинских компаний ООО «Цитолаб», ООО «Аурус Медиа» и др., 

заключили картельное соглашение о скоординированных действиях на торгах, 

последующем поддержании цен на торгах и разделе товарного рынка между 

участниками картеля. Действуя в течение нескольких лет с 2014-2017 г. на 

указанном рынке, хозяйствующие субъекты, участвовали в открытых 

аукционах в электронной форме с целью поддержания максимально высокой 

цены аукциона. Всего выявлено около 95 таких конкурсных процедур на 

поставку медицинских товаров. Общая сумма начальной максимальной цены 

по аукционам составила больше 260 млн. руб., и экономия бюджетных средств 

по результатам торгов получена не была. В тех случаях, когда в аукционе 
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принимали участие другие фирмы, не участвующие в картельном сговоре, 

снижение НМЦК доходило до 20-30%, а по некоторым процедурам и до 40%. 

Если бы все аукционы проходили в таком режиме, то экономия бюджетных 

средств могла составить более 50 млн. руб.  При этом сговор может быть и 

между субъектами, один из которых является государственным или 

муниципальным органом [6].  

К примеру, Администрация муниципального района Печора (далее – 

Администрация) заключила с ООО «Гелиос» соглашение от 23.04.2018 № 8 на 

выполнение работ и оказание услуг в 77 многоквартирных домах. Соглашение 

заключено без проведения открытого конкурса по отбору управляющей 

организации. Для ООО «Гелиос» созданы преимущественные условия 

деятельности на товарном рынке управления домами, что ограничивает 

конкуренцию. Данные действия имеют признаки нарушения статьи 15 Закона 

«О защите конкуренции». Администрации выдано предупреждение от 

12.02.2019 № 01-07/979 о принятии мер по расторжению соглашения. 

Предупреждение исполнено [7]. 

Следует заметить, что заказчики и добросовестные участники 

конкурентных процедур неохотно обращаются в антимонопольный орган, 

поскольку возбуждение дела по признакам нарушения по главе 9 Закона о 

защите конкуренции не приостанавливает проведение закупочных процедур. 

Как правило, закупочные процедуры уже завершились, победитель определен и 

контракт (договор) зачастую исполнен. Нельзя не согласиться с мнением о том, 

что сговор выступает наиболее тяжким нарушением антимонопольного 

законодательства в сфере закупок, ввиду того, что результатом сговора на 

торгах становится заключение контракта в условиях отсутствия конкуренции и 

снижения эффективности закупки [8, с. 120]. 

Для восполнения данного пробела полагаем возможным внести 

изменения в закон о контрактной системе, дающие право антимонопольному 

органу приостановить закупку в рассматриваемом случае. Помимо сказанного 

целесообразно будет предусмотреть на законодательном уровне возможность 

при признании антимонопольным органом нарушения на основании 

вступившего в силу решения антимонопольного органа, участников закупки — 

юридическое лицо и его учредителей — внести в Реестр недобросовестных 

поставщиков. Участие столь крупных финансовых активов в рассматриваемой 

сфере обусловливает необходимость введения дополнительных механизмов 

регулирования, и главное – стимулирования добросовестной конкуренции. Так, 
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в противовес Реестру недобросовестных поставщиков должен быть разработан 

механизм поощрения добросовестных поставщиков, применение которого, 

например, поможет снизить размер обеспечения заявки на участие в конкурсах 

и аукционах, размер обеспечения исполнения договора и т. д. Кроме этого, 

имеется проблема регулярного нарушения условий конкуренции со стороны 

самих органов власти. Данная проблема в настоящее время находится в стадии 

активного решения.  

В качестве превентивных мер, предупреждающих возможное совершение 

антиконкурентных правонарушений, Государственной Думой РФ был принят 

федеральный закон, направленный на введение системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства – 

антимонопольного комплекса [9]. Меры антимонопольного комплекса, 

заключающиеся во внутреннем контроле за соответствием деятельности 

органов власти требованиям антимонопольного законодательства на основе 

рискоориентированного подхода, должны выступить одним из действенных 

средств развития конкуренции. 

Следует согласиться с мнением авторов, которые справедливо отмечают 

необходимость уточнения понятия «недобросовестная конкуренция», 

содержащегося в федеральном законодательстве в части исключения или 

признания факультативным упоминания о действительном или потенциальном 

ущербе хозяйствующим субъектам-конкурентам, ввиду того, что уже сам факт 

совершения таких действий, направленных на получение определенных 

преимуществ в процессе осуществления предпринимательской деятельности и 

не соответствующих не только требованиям российского законодательства, но 

и обычаям делового оборота, добропорядочности, разумности и 

справедливости, представляется направленным на ограничение конкуренции 

[10, с. 95]. 

Полагаем, внесенные предложения в случае их восприятия законодателем 

будут способствовать совершенствованию правового регулирования 

ограничений конкуренции в предпринимательской деятельности, что 

закономерно повлечет исключение и снижение рисков случаев необоснованных 

ограничений конкуренции. 



НАУКА, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

59 
МЦНП «Новая наука» 

Список литературы 

1. О собственности в РСФСР Закон РСФСР от 24 декабря 1990 г.   

№ 443-1 // Ведомости СНД РСФСР и ВС РСФСР. – 1990. – 30. – Ст. 416 

(утратил силу). 

2. О защите конкуренции : Федеральный закон от 26 июля 2006 г. 

№ 135-ФЗ (ред. от 01.04.2022) // Собрание законодательства РФ. – 2006. – 

№ 31 (1 ч.). - Ст. 3434; 2022. – № 8. – Ст. 1035. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 25.03.2022) // Собрание законодательства РФ. –  1996. – № 25. – Ст. 295; 

2022. – № 11. – Ст. 1599. 

4. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 № 195-ФЗ (ред. от 26.03.2022) // Собрание 

законодательства РФ.  –  2002. – № 1 (часть I). – Ст. 1; 2022. – № 10. – Ст. 1399. 

5. Ерастова Ю.О. Сравнительный анализ российского и зарубежного 

опыта противодействия картелям // Актуальные вопросы правового 

регулирования конкуренции и осуществления антимонопольного контроля : сб. 

науч. тр. по матер. II Всерос. науч. конф. студентов и магистрантов, посвящ.  

30-летию антимонопольных органов / [под общ.ред. Л. Н. Борисовой, 

О. Н. Ермоловой] ; ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия». - Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия», 2020. – С. 37-43. 

6. Официальный сайт Управления Федеральной антимонопольной 

службы по Белгородской области. - URL: https://belgorod.fas.gov.ru/ (дата 

обращения 26.04.2022). 

7. Официальный сайт Управления Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу. – 

URL:https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_szfo/mass-

media/news/archive?item=27845805 (дата обращения 26.04.2022). 

8. Бочкова Ю.А. Сговоры на торгах при осуществлении 

государственных закупок // Проблемы современной экономики. – 2014. – 

№ 2 (50). – С. 117-120. 

9. О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 

конкуренции»: Федеральный закон от 1 марта 2020 г. № 33-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ.  – 2020. – № 9.  – Ст. 1125. 



НАУКА, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

60 
МЦНП «Новая наука» 

10. Рыбакова К.Н. Елякина А.И. Проблемы недобросовестной 

конкуренции на товарных рынках // Актуальные вопросы правового 

регулирования конкуренции и осуществления антимонопольного контроля : сб. 

науч. тр. по матер. II Всерос. науч. конф. студентов и магистрантов, посвящ.  

30-летию антимонопольных органов / [под общ. ред. Л. Н. Борисовой, 

О. Н. Ермоловой] ; ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия». – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия», 2020. – С. 91-97. 

 

© В.С. Хоич, Т.С. Коваленко, 2022 

  



НАУКА, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

61 
МЦНП «Новая наука» 

УДК 343.2/.7 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ФИКТИВНОЕ БАНКРОТСТВО 

 

Кузнецова Варвара Игоревна 

студент магистратуры 

Научный руководитель: Коваленко Татьяна Сергеевна 

канд. юрид. наук, доцент 

Дальневосточный филиал 

ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней 

торговли Министерства экономического 

развития Российской Федерации» 

 

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные проблемы 

привлечения к уголовной ответственности за фиктивное банкротство. Акцент 

сделан на проблемах, связанных с установлением объективных и субъективных 

признаков банкротства. С учетом анализа судебной практики предложены пути 

решения выявленных проблем по применению ст. 197 Уголовного кодекса РФ, 

предусматривающей уголовную ответственность за фиктивное банкротство. 

Ключевые слова: банкротство, фиктивное банкротство, субъективная 

сторона, должник, кредиторы. 

 

CURRENT PROBLEMS OF CRIMINAL RESPONSIBILITY 

FOR FICTIVE BANKRUPTCY 

 

Kuznetsova Varvara Igorevna 

 

Abstract: The article deals with the actual problems of criminal prosecution 

for fictitious bankruptcy. The emphasis is placed on the problems associated with the 

establishment of objective and subjective signs of bankruptcy. Taking into account 

the analysis of judicial practice, the ways of solving the identified problems on the 

application of Article 197 of the Criminal Code of the Russian Federation, which 

provides for criminal liability for fictitious bankruptcy, are proposed.  

Key words: bankruptcy, fictitious bankruptcy, subjective side, debtor, 

creditors. 
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На сегодняшний день одним из приоритетных направлений российской 

уголовной политики является борьба с экономической преступностью, 

включающей борьбу с преднамеренным и фиктивным банкротством, масштаб 

которых из года в год только набирает обороты.  

Как справедливо отметил президент Российской Федерации В. В. Путин: 

«по мере роста экономики все большее значение приобретают правовые 

гарантии равенства конкуренции, защиты прав собственности, свободы 

предпринимательства. А между тем всё более агрессивной становится практика 

незаконного бизнеса, фиктивных банкротств, захватов предприятий» [1, с. 3]. 

Статья 197 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту – 

УК РФ) определяет фиктивное банкротство, как заведомо ложное публичное 

объявление руководителем или учредителем (участником) юридического лица 

о несостоятельности данного юридического лица, а равно гражданином, в том 

числе индивидуальным предпринимателем, о своей несостоятельности, если 

это деяние причинило крупный ущерб. Содержание статьи носит бланкетный 

характер, отсылая к законодательству, регулирующего процедуру банкротства. 

Состав по конструкции материальный, так как предусматривает последствия в 

виде крупного ущерба [2]. 

Несмотря на неоднократно выдвигаемую на вневедомственном уровне 

инициативу МВД РФ по исключению ст. 196-197 из УК РФ в связи с 

отсутствием причин и условий для совершения данного вида преступлений [3], 

думается, что практическая значимость и в целом существование 

рассматриваемых статей в УК РФ сохраняется в силу латентного характера 

данных преступлений.  

В чем же состоит отличие указанных статей? Ведущее отличие 

преднамеренного банкротства от фиктивного, состоит в том, что при 

фиктивном банкротстве в государственные органы поступает заведомо ложное 

заявление об этом, а при преднамеренном, руководство намеренным образом 

предпринимает действия, ввиду которых деятельность компаний становится 

невыгодной. Существуют установленные законом экспертизы по 

преднамеренному и фиктивному банкротствам, которые проводятся по 

инициативе участвующих в деле лиц. Преднамеренное банкротство 

предполагает постепенное снижение уровня платежеспособности различными 

незаконными действиями. Фиктивное банкротство – мгновенное объявление 

платежной несостоятельности [4, с. 312]. 
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Отличительным признаком статей 196 и 197 УК РФ является прямое 

указание на наличие крупного ущерба, причиненного совершенным 

преступлением, что позволяет четко отграничить административное 

правонарушение от преступления. Крупным ущербом в ст. 196 УК РФ и ст. 197 

УК РФ, согласно примечанию к статье 169 УК РФ, является ущерб в сумме, 

превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей. 

Таким образом, уголовная ответственность за преднамеренное и 

фиктивное банкротство наступает при наличии обязательного признака состава 

преступления – крупного ущерба. В случае если ущерб не превышает 

установленной уголовным законом суммы, совершившие вышеуказанные 

деяния лица могут быть привлечены лишь к административной 

ответственности. 

Вернемся к ст. 197 УК РФ. Объектом рассматриваемого преступления 

могут выступать: основы экономической деятельности, права и интересы 

кредиторов. Л. В. Масленникова относит в качестве дополнительного объекта и 

работников организаций-банкротов [5, с. 153]. 

Рассматривая объективную сторону ст. 197 УК РФ можно сказать, что 

она складывается из следующих элементов:  

1) действия, выражающиеся в ложном публичном объявлении 

руководителем или учредителем (участником) юридического лица о 

несостоятельности данного юридического лица, а равно гражданином, в том 

числе индивидуальным предпринимателем, сделанном публично, о своей 

несостоятельности, при отсутствии признаков несостоятельности;  

2) причинение крупного ущерба;  

3) причинная связь между действиями виновного и наступившей 

неплатежеспособностью физических и юридических лиц. Признак публичности 

характерен для преступлений, совершаемых, как правило, путем 

информационного воздействия. 

В качестве субъективной стороны выступает вина в форме прямого 

умысла. К нормам об умышленной вине указывает, например слово 

«заведомо». Помимо этого, на умышленное совершение деяния, указывают 

сами действия должника. Лицо желает наступление ущерба в результате 

увеличения им неплатежеспособности, так и в случае допущения им такого 

ущерба или безразличного к этому отношения [6, с. 1]. 

По мнению специалистов, проблематичным остается установление 

субъективной стороны. Этому может способствовать, например, заключение 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=217904&dst=103202&field=134&date=19.01.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=217904&dst=101238&field=134&date=19.01.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=217904&dst=1956&field=134&date=19.01.2022
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сделок от имени юридического лица. Формальным собственником будет 

являться юридическое лицо. И как следствие, последствия неисполнения 

обязательств ложатся на него. Завладев имуществом от имени юридического 

лица, субъект избегает прямого обращения его в свою собственность. Он 

применительно имущества использует право на обращение по своему 

усмотрению (продажа, обмен на другую вещь, выдача в качестве товарной 

ссуды и т.п.). Таким образом выстраиваются целые цепочки таких сделок. Этим 

способом, должники, являющиеся юридическими лицами, пытаются сохранить 

имеющиеся имущество для себя, пытаются вывести его со счета различными 

схемами, тем самым лишая кредиторов возможности удовлетворения 

требований путем продажи указанного имущества [7]. 

В целях верного установления субъективной стороны ст. 197 УК РФ 

необходимо доказать факт осознания виновным лицом ложного объявления о 

несостоятельности должника при наличии реальной возможности погасить 

кредиторскую задолженность. В качестве целей фиктивного банкротства могут 

выступать: 

1) желание не оплачивать накопившуюся кредиторскую задолженность; 

2) желание отсрочки погашения кредиторской задолженности; 

3) желание незаконного вывода активов; 

4) желание совершить мошеннические действия с кредиторами и иные.  

Субъектом в данном виде преступления будет выступать вменяемое лицо, 

достигшее шестнадцатилетнего возраста. Специальными субъектами будут 

являться руководители, учредители (участники) коммерческой организации, 

индивидуальные предприниматели.  

Следует отметить, что фактически ст. 197 УК РФ не применятся, 

т.е. является «мертвой». Ее диспозиция абсолютно не соответствует 

актуальному Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» от 

26.10.2022 №127-ФЗ (далее по тексту – Закон о банкротстве) [8].  

В целях повышения эффективности борьбы с фиктивным банкротством 

следует внести правки на законодательном уровне в ст. 197 УК РФ, уточнив 

объективные и субъективные признаки рассматриваемого состава 

преступления. 

В частности, следует, унифицировать положения статьи фиктивного 

банкротства, заменив «…публичное объявление руководителем или 

учредителем (участником) юридического лица о несостоятельности…» на 

«неспособность юридического либо физического лица, в полном объеме 
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удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, о выплате выходных 

пособий и (или) оплате труда лиц, работавших по трудовому договору». Кроме 

того, необходимо применять в отношении учредителей (участников), а также 

лиц, осуществляющих фактический контроль за деятельностью юридического 

лица, субсидиарную ответственность в случае выявления признаков 

фиктивного банкротства [9, с. 49]. 

Данные предложения являются вполне целесообразными, так как в 

действительности смогут повлиять на восприятие исследуемой уголовно-

правовой нормы, упростив ее понимание и применение на практике. 

Судебной практики относительно ст. 197 УК РФ сравнительно мало, 

можно даже указать на практически полное ее отсутствие. Статистика 

показывает, что в среднем на долю криминаминых банкротств приходится 1% 

от всех банкротных процессов в России. При этом в 80% случаев выявляется 

именно преднамеренное банкротство физического лица, а фиктивные процессы 

чаще относятся к доле ликвидации предприятий и компаний. Например, по 

статистике Судебного департамента при Верховном суде Российской 

Федерации, в 2020 г. по составам преступлений криминальных банкротств 

осудили 34 человека, при этом ни одного не наказали за фиктивное банкротство 

[10]. 

Рассмотрим пример, встретившийся в судебной практике. Приговор 

Успенского районного суда Краснодарского края от 05 февраля 2014 года в 

рамках дела № 1-23/2014. Гаркуша В. И. совершил преступление по ст. 197 УК 

РФ при следующих обстоятельствах. В середине 2010 года у данного 

гражданина, как единоличного исполнительного органа ООО «Армавир 

ресурс» возник умысел на заведомо ложное объявление ООО «Армавир 

ресурс» банкротом, что как следствие вело продажу имущества предприятия и 

его ликвидацию. С целью криминального банкротства он вступил в сговор на 

совместное экономическое преступление с неизвестным лицом, которому 

отводилась роль пособника, осуществляющего подготовку фиктивных 

документов. Были составлены фиктивные документы о наличии у общества 

крупной задолженности, подложные документы задолженности перед 

кредиторами были приняты к бухгалтерскому учету. В результате данных 

манипуляций сумма долга ООО «Армавир ресурс» была увеличена во много 

раз. Опираясь на эти доводы, Гаркуша В. И. обратился в арбитражный суд с 

исковым заявлением о признании общества несостоятельным (банкротом), 
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аргументируя банкротство, недостаточностью имеющегося имущества для 

погашения требований кредиторов. Далее, на основании ложных сведений, 

отчетов, представленных должником и временным управляющим ООО 

«Армавир ресурс», в отношении общества была введена процедура 

конкурсного производства. Позже, в результате проведения финансово-

экономической судебной экспертизы было установлено, что на момент подачи 

заявления у должника задолженность перед кредиторами составляла меньшую 

сумму, чем было заявлено должником. Проведенная оценка имущества 

подтвердила тот факт, что у должника имелась достаточная масса имущества, в 

целях погашения требований, без дальнейшей ликвидации. 

Таким образом, Гаркуша В. И. заведомо ложно публично объявил о 

банкротстве ООО «Армавир ресурс», что причинило крупный ущерб 

кредиторам должника [11]. 

В иных случаях, которые часто встречаются на практике, должник не 

обращается с иском в Арбитражный суд о признании несостоятельным 

(банкротом). Должники объявляют о своей несостоятельности кредиторам в 

устном порядке при беседе или переговорах, что влечет отсутствие признака 

публичности, предусмотренного ст. 197 УК РФ. В таких ситуациях будет 

невозможно подтвердить информацию о заведомо ложной несостоятельности. 

Данное обстоятельство влечет за собой и наличие других препятствий для 

вменения меры ответственности лицу, совершившему преступление по 

рассматриваемой нами статье. Сложности могут возникнуть при установлении 

крупного ущерба. Это может быть связано с отсутствием подтверждающих 

документов, свидетельствующих о взаимосвязи причиненного ущерба, к 

примеру, в виде скидки с причитающихся платежей, и заведомо ложного 

заявления должника о своей несостоятельности. Так, должник всегда может 

обосновать получение скидки иными обстоятельствами, а кредитор не сможет 

представить подтверждающие документы. Некие трудности могут также 

возникнуть и с определением времени преступления по ст. 197 УК РФ. Так, при 

подаче заявления в арбитражные суды, временем совершения преступления 

признается дата его подачи, в других случаях точно установить дату остается 

невозможным [12, с. 55]. 

Сказанное выше подтверждает необходимость уточнения на 

законодательном уровне положений статьи 197 Уголовного кодекса РФ в целях 

исключения спорным моментов, возникающих в процессе установления 

объективных и субъективных признаков фиктивного банкротства. 
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Аннотация: в статье представлена общая характеристика  преступности в 

сфере компьютерной информации. Результатом проведенного исследования 

стала обоснованная концепция автора о необходимости дополнить главу 28 УК 

РФ необходимыми положениями регулирования ответственности за 

совершение преступлений в рассматриваемой сфере. 

Ключевые слова: преступность, компьютерная информация, 

законодательство, цифровизация. 

 

CRIMINALITY IN THE FIELD OF COMPUTER INFORMATION  

IN RUSSIA: GENERAL CHARACTERISTICS 

 

Zueva Irina Andreevna 

 

Abstract: the article presents a general description of crime in the field of 

computer information. The result of the study was the author's substantiated concept 

of the need to supplement Chapter 28 of the Criminal Code of the Russian Federation 

with the necessary provisions for regulating responsibility for the commission of 

crimes in this area. 

Key words: crime, computer information, legislation, digitalization. 

 

Генезис информационно-технических инструментов воздействия на 

сферы жизнедеятельности человека столкнуло общество с тем, что в 

криминальном мире появились новые способы нарушения уголовного 

законодательства, а именно ранее неизвестные виды преступлений. Например, 

к таким можно отнести кражу информации, распространение ложной или 
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противоправной информации через СМИ посредством информационных 

технологий и другие. В связи с этими обстоятельствами мировое сообщество 

принимало всяческие меры в борьбе с данными преступлениями при помощи 

расширения уголовного законодательства. Впервые таким инструментом 

противодействия выступил специальный закон в США, который был принят в 

1984 г. и был направлен на противодействие с компьютерной преступностью. 

В российском уголовном законодательстве впервые была включена 

данная разновидность преступных посягательств в главу 28 УК РФ 1996 г. 

Однако, в 1994 г. и 1995 г. законодателем предпринимались попытки внесения  

изменений в действующий УК РСФСР путем принятия Закона РСФСР 

«Об ответственности за правонарушения при работе с информацией». 

На современном этапе развития общественных отношений цифровые 

технологии проникают во все социальные сферы: образование, медицину, 

экономику, научную деятельность и т.д. Этот список можно продолжать 

бесконечно, поскольку государство заинтересовано в развитии цифровизации, 

ведь эти технологии могут решить возникающие проблемы, в том числе и 

правовой системы. На этом фоне в современном мире возрастает масштаб и 

опасность киберпреступности.  

В теории уголовного права категория «преступления в сфере 

компьютерной информации» рассматривается, как: 

1) синоним понятия «преступления в сфере компьютерных технологий»; 

2) определение информационных преступлений, совершаемых в 

информационно-телекоммуникационной сфере;  

3) определение преступлений, совершаемых посредством компьютерной 

структуры или общей сети, в рамках компьютерной системы или общей сети, 

против компьютерной системы или  общей сети (киберпреступления). 

Статистический анализ подчеркивает высокий уровень криминализации 

цифровой сферы в России. В частности, в 2021 г. было зарегистрировано около 

518 тыс. киберпреступлений, что на 1,4 % больше по сравнению с 2020 г. и в 

1,8 превосходит показатель 2019 г. [1]. 

Законодательством Российской Федерации за нарушения сферы 

информационных технологий установлена как административная, так и 

уголовная ответственность. На сегодняшний день киберпреступления 

охватывают совершенно разные сферы жизни общества. В некоторых случаях 

они могут попадать под категорию преступлений, связанных с вторжением в 

личную жизнь граждан (например, кража конфиденциальной информации), 
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нарушения авторских прав, террористической и экстремистской 

направленности, распространение наркотиков и т.д. В последнее время 

получило широкое применение мошенничество через Интернет 

В других случаях деяния квалифицируются по специальным нормам 

права. Так, преступления в сфере информационных технологий 

регламентируются главой 28 «Преступления в сфере компьютерной 

информации» УК РФ, включающей в себя четыре состава:  

 неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной 

информации (статья 272 УК РФ);  

 создание, использование и распространение вредоносных 

компьютерных программ (статья 273 УК РФ);  

 нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или 

передачи компьютерной информации и информационно-

телекоммуникационных сетей (статья 274 УК РФ);  

 неправомерное воздействие на критическую информационную 

инфраструктуру Российской Федерации (статья 274.1 УК РФ). 

Особенностью конструкции составов перечисленных составов 

преступлений является то, что они относятся к материальному типу, 

предусматривая наступление реальных общественно-опасных последствий в 

виде вреда для пользователей ЭВМ, предусмотренных в диспозиции. Согласно 

УК РФ этот вред состоит в нарушении правил эксплуатации средств хранения, 

обработки и передачи компьютерной информации и информационно-

телекоммуникационных сетей. 

Преступления в сфере компьютерной информации включают в себя 

широкий диапазон незаконных деяний в форме действия, бездействие 

возможно при квалификации по ст. 274 УК РФ. Наиболее распространенные 

способы совершения преступлений в сфере компьютерной информации: 

использование вредоносных программ; DDOS атаки; комбинации социальной 

инженерии и вредоносного кода (например, вредоносные ссылки а спамовых 

электронных письмах или других сообщениях); незаконная деятельность в виде 

домогательства, распространению незаконного контента, груминг и т. д.  

Стоит заметить, что наименование главы 28 УК РФ имеет недостаток, 

поскольку указанные в ней преступления могут совершаться не только с 

использованием компьютера, но и с помощью иных устройств, прежде всего,  

телефонами сотовой связи. Следовательно, по смыслу закона в случае 

применения субъектом иных устройств, преступление теряет признак 
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«компьютерного». Данное обстоятельство позволяет утверждать о 

необходимости расширения наименования главы 28 УК РФ. Например, 

обратить внимание на опыт других стран. Так, в Уголовном кодексе 

Республики Беларусь содержится глава 31 «Преступления против 

информационной безопасности». В свете стремительного развития 

компьютерных технологий и связанным с ним ростом преступной 

деятельности, с нашей точки зрения  главу 28 УК РФ предпочтительнее 

именовать «Преступления в сфере безопасности обращения компьютерной 

информации». 

Кроме того, учитывая тенденции развития преступности в сфере 

компьютерной информации следует активнее проводить работу по 

совершенствованию правового регулирования в сфере высоких технологий. В 

частности, ввести в УК РФ новые понятия – «компьютерный саботаж», 

«высокие технологии», «киперпреступность» и другие, что, несомненно, будет 

способствовать развитию правового регулирования в данной сфере. 

Современное общество становится все более уязвимым перед использованием 

высоких технологий в преступных целях, что создает дополнительную 

предпосылку к разрешению проблемы уголовно-правовой борьбы с ними. 

На этом основании целесообразно дополнить диспозиции ч. 3 ст. 272, ч. 2 ст. 

273 УК РФ квалифицирующим признаком «те же действия, совершенные с 

целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение».  

Учитывая, что все чаще общественно опасные деяния совершаются 

субъектами с использованием цифрового пространства, облегчая достижение 

преступной цели, представляется интересной позиция Л. В. Ивановой. 

Исследователь предлагает во все статьи УК РФ в качестве квалифицирующего 

признака включить совершение деяния «с использованием электронных или 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». 

Исключение, по мнению Л. В. Ивановой, составляют те преступления, которые 

невозможно совершить посредством IT-технологий. Например, убийство 

матерью новорожденного ребенка, заражение ВИЧ-инфекцией и др. [2, с. 32]. 

В заключение проведенного исследования можно предложить следующее 

определение преступлений в сфере компьютерной информации – 

предусмотренные уголовным законом общественно опасные деяния, которые 

направлены против безопасности производства, хранения, использования либо 

распространения информации или информационных ресурсов и причиняющие 

или способные причинить вред защищаемым законодательствам благам. 



НАУКА, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

73 
МЦНП «Новая наука» 

Список литературы 

1. Число киберпреступлений в России [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.tadviser.ru/index.php/ (дата обращения: 21.06.2022). 

2. Иванова Л. В. Виды киберпреступлений по российскому уголовному 

законодательству // Юридические исследования. – 2019. – № 1. – С. 25-33. 

 

© И.А. Зуева, 2022  

  

https://www.tadviser.ru/index.php/


НАУКА, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

74 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 

 
 

СЕКЦИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 
  



НАУКА, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

75 
МЦНП «Новая наука» 

УДК 377 
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Аннотация: В данной статье описывается предварительное 

сравнительное исследование восприятия курсантами речного училища онлайн-

инструментов, доступных через систему управления обучением университета 

LMS Moodle «Парус». Первоначальные результаты с признаками 

положительного участия учащихся, изучающих курс информатики в онлайн-

викторинах, блогах, интерактивных занятиях в аудитории, а также учащихся, 

изучающих предмет в онлайн-лекциях преподавателя PowerPoint, онлайн-

задачных заданиях и на занятиях с помощью дистанционной формы обучения. 

Также представлен взгляд преподавателя на использование онлайн-

инструментов, их эффективность и проблемы, связанные с вовлечением в 

обучение курсантов. Обобщение опыта преподавания и использования новых 

возможностей электронного обучения в Нижегородском речном училище им. 

И.П. Кулибина. 

Ключевые слова: онлайн-инструменты, смешанное обучение, система 

управления обучением, вовлечение учащихся, дистанционные формы обучения, 

электронное обучение, LMS Moodle «Парус». 

 

STUDENTS' PERCEPTION OF ONLINE TOOLS 

WITH A MIXED TEACHING METHOD 

 

Trukhinov Evgeny Gennadievich 

 

Abstract: This article describes a preliminary comparative study of the use by 

river school cadets of online tools available through the University's learning 

management system LMS Moodle "Sail". Initial results with signs of positive 

participation of students studying a computer science course in online quizzes, blogs, 
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interactive classes in the classroom, as well as students studying the subject in online 

PowerPoint lectures, online task assignments and in classes using distance learning. 

The teacher's view on the use of online tools, their effectiveness and problems related 

to the involvement of cadets in training is also presented. Generalization of the 

teaching experience and the use of new e-learning opportunities in the Nizhny 

Novgorod River School named after I.P. Kulibin. 

Key words: online tools, blended learning, learning management system, 

student engagement, distance learning, e-learning, LMS Moodle "Sail". 

 

В эпоху информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), условия 

обучения в учебных заведениях меняются. Переход к более интегрированным и 

междисциплинарным учебным планам, более технологичное обучение и общий 

повышенный акцент на активных подходах к обучению - вот некоторые из 

изменений в современном образовании, которые позволят лучше подготовить 

выпускников к выходу на рынок труда. Активное обучение, подход к обучению 

ориентированный на учащихся, помогает учащимся взаимодействовать с 

материалом курса, становиться автономными и независимыми в овладении 

знаниями. Активное обучение расширяет возможности учащихся, помогая 

развивать навыки критического мышления более высокого порядка. 

Быстрое развитие ИКТ способствовало интеграции технологий в 

преподавание и в настоящее время практически все курсы используют 

инструменты ИКТ, в частности предоставляемые через такие системы 

управления обучением, как LMS Moodle «Парус». ИКТ позволили перейти от 

очного к смешанному классическому плюс онлайновому обучению, причем 

последний метод преподавания сегодня набирает все большую популярность 

практически во всех областях среднего профессионального образования. 

Преимущества онлайн-обучения включают гибкость в расписании, требование 

большей самодисциплины и ответственности от курсантов, больший выбор тем 

курса и эффективность. С другой стороны, онлайн-обучение лишено прямого 

взаимодействия с преподавателем и одногруппниками, поэтому не стоит 

чрезмерно полагаться на компьютерные тесты, которые больше ориентированы 

на приобретение знаний, чем на критическое мышление. 

При разработке учебных заданий с использованием онлайн-инструментов 

в очном или смешанном курсе преподаватель должен выступать не просто как 

эксперт необходимой информации, а сочетать содержательные знания по 

конкретному предмету со знаниями в области педагогики и технологии, 
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демонстрируя тем самым педагогические знания и технологические приёмы, 

чтобы любой проект по интеграции технологий был эффективным. 

Внедрение веб-технологий в практику преподавания создает новые 

возможности для активного обучения, поскольку курсантам предлагается по-

разному взаимодействовать со своим преподавателем, коллегами и 

содержанием курса. Смешанное и онлайн-обучение требуют переосмысления 

образовательного опыта, поэтому необходимо обсудить принципы и 

практические последствия смешанного обучения в образовании. 

При использовании смешанного и онлайн-обучения предстоит более глубоко 

задуматься над вопросами педагогики, содержания и ресурсов, т.к. в некоторых 

из них необходимо изменить ключевые элементы учебного дизайна, такие как 

учебная среда, учебные мероприятия и методы оценки. 

Онлайн-инструменты, предоставляемые с помощью системы управления 

обучением LMS Moodle «Парус», могут быть разных типов: некоторые 

основаны на предоставлении материала курса (например, конспекты лекций, 

различные электронные форматы, веб-ресурсы), а некоторые направлены на 

стимулирование взаимодействия между учащимся и преподавателем, часто 

также предоставляя возможности для критического осмысления (например, 

доска обсуждений, блоги, форум). Также некоторые действуют как 

формирующие или итоговые оценки (например, онлайн-тесты и задания) с 

обратной связью по результатам (от преподавателя или автоматически). 

Основная проблема для преподавателей заключается в том, как максимально 

вовлечь учащихся в работу с этими инструментами, особенно если занятия не 

способствуют повышению успеваемости учащихся. 

Учащиеся воспринимают различные методы преподавания в частности, 

при использовании онлайн-инструментов как способа повышения 

эффективности обучения и повышения успеваемости при активном обучении и 

использовании онлайн-инструментов меняется восприятие учащимися 

важности стратегий вовлечения в онлайн-обучение. Разбирая три типа 

взаимодействий, таких, как ученик-контент, ученик-ученик и ученик-

преподаватель выяснилось, что стратегии взаимодействия, связанные с 

взаимодействием ученика и преподавателя, воспринимаются как наиболее 

ценные. 

Взаимодействие учащихся с контентом включало конспекты лекций, 

электронные учебники, онлайн-тесты, формирующие задачи, задачи с 

решениями и другие ресурсы, доступные через LMS Moodle «Парус». 
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Для взаимодействия между учащимися использовались доски обсуждений, 

блоги и групповые доски обсуждений. Взаимодействие между учащимися и 

преподавателями включало в себя форумы, доски объявлений, блоги и онлайн-

отзывы о выполненных работах. Поскольку курс проводился как обычное очное 

обучение, применялся важный компонент с акцентом на активные методы 

обучения, они включали интерактивные лекции, лабораторные и практические 

занятия, групповую работу и занятия в аудитории.  

В настоящей исследовательской работе предлагается приложить усилия 

по улучшению обучения учащихся с помощью активных методов обучения, т.к. 

на сегодняшний день нет документально подтвержденной работы, 

посвященной восприятию обучающимися инструментов онлайн-курса, 

реализованных в качестве поддержки обучения с помощью LMS для очных 

занятий.  Результаты этого исследования могут помочь в выборе наилучшего 

сочетания онлайн-инструментов, эффективных для конкретного курса по 

конкретной дисциплине, рассматриваемых для возможного будущего 

преобразования в смешанные онлайн-курсы.  
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Аннотация: Мониторинг познавательной деятельности представляет 

собой систематическое стандартизированное наблюдение за образовательным 

процессом. Мониторинг может быть организован на основе системы критериев, 

охватывающих как общие показатели познавательной активности, так и 

связанные отдельно с внеурочной работой по математике и возможностями 

применения исторического материала. Помимо этого, для организации 

мониторинга можно использовать специальные методики диагностики 

познавательной активности обучающихся во внеурочной работе. 

Ключевые слова: Мониторинг, внеурочная работа по математике, 

исторический материал, познавательная деятельность, познавательная 

активность. 

 

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF MONITORING THE 

COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS IN EXTRACURRICULAR WORK 

IN MATHEMATICS USING HISTORICAL MATERIAL 

 

Semenova Vera Maksimovna 

 

Abstract: Monitoring of cognitive activity is a systematic standardized 

observation of the educational process. Monitoring can be organized on the basis of a 

system of criteria covering both general indicators of cognitive activity and separately 

related to extracurricular work in mathematics and the possibilities of using historical 

material. In addition, special methods of diagnosing cognitive activity of students in 

extracurricular work can be used to organize monitoring. 
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Эффективная оценка познавательной деятельности обучающихся во 

внеурочной работе по математике с использованием исторического материала 

практически невозможна без проведения мониторинга уровней познавательной 

активности и качества результатов познавательной деятельности обучающихся. 

Мониторинг – это наблюдение за процессом образования с целью 

выявления соответствия желаемого результата или исходного положения. 

Также можно сказать, что мониторинг – это систематическое 

стандартизированное наблюдение образовательным процессом [1, с. 131]. 

Исследователи подчеркивают, что мониторинговое изучение представляет 

собой последовательное осуществление разносторонней информации о 

качестве образования, систематизации, анализа, обработки и оценки. 

Планирование процесса мониторинга на подготовительном этапе не 

представляет сложности, за исключением анализа собранной информации 

[2, с. 30-32]. 

Мониторинг познавательной деятельности – важная часть общей системы 

управления качеством образования как на уровне отдельного обучающегося и 

класса, так и на уровне образовательного учреждения. Кроме того, он позволяет 

оценить эффективность педагогической деятельности по достижению 

образовательных результатов обучающихся в процессе обучения в учебной во 

внеурочной деятельности.  

Успешность педагогического процесса определяется аналитическим 

контролем текущего состояния, планированием и прогнозированием его 

результативности. Благодаря этому появляется потребность в организации 

информационной и аналитической работе, где ведущим инструментом является 

мониторинг.  

В процессе мониторинга познавательной деятельности обучающихся во 

внеурочной деятельности по математике педагог должен уметь: 

1) обнаруживать изменения существенных характеристик 

познавательной деятельности; 

2) определять ступень или уровень развития познавательной 

деятельности; 

3) анализировать полученные данные; 
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4) выявлять закономерности, причины, вызывающие эти изменения в 

познавательной деятельности; 

5) разрабатывать обоснованный и конкретный план дальнейшего 

педагогического взаимодействия. 

И.В. Тигрова и В.В. Гурьева [3, с. 213], учитывая структурные 

компоненты познавательной активности (мотивационный, эмоционально-

волевой, операциональный, рефлексивный), выделенные Е.А. Меньшиковой 

[4, с. 112], предлагают использовать следующие критерии оценки уровней 

развития познавательной активности школьников: мотивационно-

потребностный, личностно-деятельностный, оценочно-результативный.  

Показателями мотивационно-потребностного критерия выступили: 

познавательный интерес, количество задаваемых учеником вопросов и их 

содержание, желание получить новые знания через различные средства 

информации, стремление самостоятельно выполнять предлагаемые учителем 

упражнения, поведение в нестандартных учебных ситуациях.  

Личностно-деятельностный критерий характеризовался следующими 

показателями: инициативность, самоорганизация, самостоятельность, степень 

сосредоточенности на деятельности, количество отвлечений, умение принять 

или выделить цель деятельности – учебную задачу, способность к 

планированию деятельности, отношение к затруднениям, возникающим в 

деятельности.  

Оценочно-результативный критерий определялся такими показателями 

как: ориентация в материале учебного предмета, осознание необходимости 

теоретических знаний в практической деятельности, наличие положительного 

результата деятельности, рефлексивность.  

Также в научной литературе широко обсуждаются уровни 

познавательной активности, которые могут подвергаться мониторингу. 

Например, в работе Т.Б. Кропочевой и М.В. Синевой в зависимости от степени 

включенности учащегося в учебный процесс его активность предлагается 

разделять на четыре уровня:  

− нулевой, когда школьник пассивен, не проявляет самостоятельности, 

работает только по требованию педагога;  

− ситуативная активность – эпизодическая активность, связанная с 

отдельными учебными ситуациями;  
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− исполнительская – подразумевает эмоциональную готовность и 

сформированность приемов учебных действий, позволяющих перейти к 

самостоятельному решению учебной задачи;  

− творческая активность – предполагает готовность к поиску новых 

средств для решения учебных задач, нестандартных ситуаций [5, с. 60]. 

Другие исследователи выделяют следующие уровни развития 

познавательной активности во внеурочной деятельности по математике,:  

1. Низкий уровень характеризуют пассивность по отношению к учебе, 

выбор заданий репродуктивного типа, отсутствие стремления к 

самостоятельным действиям и выводам;  

2. Средний уровень. Познавательный интерес слабо выражен, 

побуждается внешними эффектами и представляет собой отдельные 

эпизодические вспышки, угасающие с устранением внешних стимулов, 

(интересное содержание урока, новые приемы обучения и т.д.);  

3. Уровень выше среднего. Временная сосредоточенность на 

деятельности, частичная самостоятельность при выполнении заданий, 

отвлечение, возникающие затруднения могут привести к отказу выполнения 

трудного задания, инициативность и самостоятельность проявляется лишь в 

определенных учебных ситуациях удовлетворительный уровень 

рефлексивности;  

4. Высокий уровень: широкие познавательные интересы, 

самостоятельная постановка учебных задач и нахождение новых, 

нестандартных путей их решения, высокая степень инициативности, 

самоорганизации, самостоятельности, стремление преодолеть возникшие 

затруднения [6, с. 165]. 

Также есть исследования, в которых предлагается проводить мониторинг 

познавательной деятельности обучающихся во внеурочной деятельности по 

математике за счет диагностики познавательных универсальных учебных 

действий (УУД). Во ФГОС к познавательным УУД относят: общеучебные, 

логические действия, постановку и решение проблемы.  

В авторских исследованиях представлены иные подходы к 

классификации познавательных УУД. Так, научная школа А.Г. Асмолова в 

определении состава и функций УУД основывается на возрастных 

психологических особенностях обучающихся. Отсюда факторы и условия их 

формирования, согласно концепции А.Г. Асмолова, приобретают форму, 

соответствующую специфике возраста.  
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С этой точки зрения структуры познавательные УУД, типовые задачи по 

их формированию, а также критерии сформированности определены через 

компоненты проектной и исследовательской деятельности обучающихся 

основной школы, которая является для них, согласно возрастной психологии, 

значимой и интересной ситуаций [7, с. 159]. 

Подход Л.И. Боженковой и ее единомышленников к формированию и 

оцениванию уровня сформированности познавательных УУД заключается в 

определении операционного состава каждого познавательного универсального 

учебного действия.  

Основу состава познавательных УУД составляют мыслительные 

операции, определяющие его. Каждой из них сопоставлено типовое задание как 

прием, являющийся ориентировочной основой действия обучающегося. 

Типовые задания по своей конструкции универсальны и могут быть применимы 

к различному математическому содержанию [8, с. 205]. 

Исследователи предлагают следующий набор критериев для мониторинга 

сформированности познавательных УУД (таблица 3).  

 

Таблица 3 

Критерии для мониторинга познавательных 

универсальных учебных действий 

№ Познавательные УУД Критерии для мониторинга 

1 Общеучебные ПУУД 

(действия, связанные 

с анализом, 

интерпретацией 

учебной информации) 

– Определение понятия по его существенным свойствам 

(ОПД-1); 

– перевод информации из текстового представления в 

графическое или формализованное (символьное), или 

наоборот (ОПД-2); 

– решение задачи разными способами и выбор наиболее 

оптимального (ОПД-3); 

– структурирование учебной информации (ОПД-4). 

2 Логические ПУУД 

(действия, связанные 

с общими способами 

умственной 

деятельности) 

– Сравнение объектов по существенным признакам (ЛПД-1); 

– установление причинно-следственных связей (ЛПД-2); 

– выстраивание цепочки логических рассуждений (ЛПД-3); 

– формулирование вывода (ЛПД-4) 
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Также для мониторинга познавательной деятельности обучающихся 

5-6 классов во внеурочной работе могут использоваться специальные методики. 

Приведем их примеры:  

1. Тест-опросник Л.Ф. Тихомирова «Развитие интеллектуальных 

способностей школьника». Цель методики – выявление направленности и 

уровня развития внутренней мотивации учебной деятельности обучающихся 

при изучении ими конкретных предметов. Общая характеристика методики. 

Методика состоит из 20 суждений и предложенных вариантов ответа. Ответы в 

виде плюсов и минусов записываются либо на специальном бланке, либо на 

простом листе бумаги напротив порядкового номера суждения. Обработка 

производится в соответствии с ключом. Методика может использоваться в 

работе со всеми категориями обучающихся, способными к самоанализу и 

самоотчету, начиная примерно с 11-летнего возраста;  

2. Методика диагностики уровня познавательной активности 

обучающихся (по Г.И. Щукиной, Т.И. Шамовой). Методика оперирует 

четырьмя уровнями познавательной активности (нулевой, низкий, средний, 

высокий). Применительно к каждому уровню в методике выделены признаки, 

оценка которых во внеурочной деятельности обручающегося позволяет 

соотнести его с уровнем и определить, в каком направлении следует развивать 

познавательную деятельность; 

3. Методика диагностики познавательной активности, основанная на 

опроснике Ч.Д. Спилбергера, направленном на изучение уровней 

познавательной активности, тревожности и гнева как актуальных состояний и 

как свойств личности. Уровень познавательной активности школьников 

определялся по пятибальной шкале; 

4. Методика определения уровня познавательной активности 

обучающихся М.В. Медведевой. За счет применения данной методики можно 

определить, каков уровень познавательной активности обучающегося: низкий, 

частично-активный, относительно активный, рецепционно-активный, 

исполнительно-активный, рефлективно-активный, творческий уровень. 
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ПРОБЛЕМА ДОСТУПА ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

К «НЕГАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ» В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Мазурова У.В. 
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Научный руководитель: Хутиева О.А. 

доцент кафедры дошкольно – начального образования 

 

Аннотация: Интернет — это неотъемлемая часть повседневной 

жизнедеятельности современного человека и общества в наше время, 

Потребность в быстром обмене информацией и её накопление и хранение в 

наши дни настолько высоки, что наличие компьютера с выходом в Интернет в 

каждом доме — это уже не роскошь или излишество, а практическая 

необходимость. В пример можно привести, ситуацию с эпидемией Covid-19 и 

тотальным переводом многих работников и учащихся на «удалёнку» эту 

необходимость в полной мере доказала. Интернет, как и любое другое явление 

в нашем мире, имеет наряду с несомненными достоинствами также и 

определенные недостатки, не замечать или игнорировать которые невозможно. 

Один из них — это проблема доступа детей-дошкольников к так называемой 

негативной, вредной информации, то есть  информации, которая детям не 

предназначена, о чём и пойдёт речь ниже. 

Ключевые слова: дети-дошкольники, интернет, негативная информация. 

 

THE PROBLEM OF ACCESS FOR PRESCHOOL CHILDREN 

TO "NEGATIVE INFORMATION" ON THE INTERNET 

 

Mazurova W.V. 

 

Abstract: The Internet is an integral part of the daily life of a modern person 

and society in our time. The need for a quick exchange of information and its 

accumulation and storage are so high today that having a computer with Internet 

access in every home is no longer a luxury or excess but a practical necessity. As an 

example, the situation with the Covid-19 epidemic and the total transfer of many 

employees and students to “remote work” fully proved this need. The Internet, like 

any other phenomenon in our world, along with undoubted advantages, also has 
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certain disadvantages, which cannot be overlooked or ignored. One of them is the 

problem of preschool children's access to the so-called negative, harmful information, 

that is, information that is not intended for children, which will be discussed below. 

Key words: preschool children, Internet, negative information. 

 

Для начала, нам необходимо определить значение этого термина, или 

явления.  «негативная информация» - это информация (визуальная, текстовая 

или звуковая), восприятие которой может нанести вред моральному и 

психологическому состоянию лица, её потребляющего. Сюда относятся прежде 

всего различные материалы, транслирующие или пропагандирующие агрессию 

и насилие, порнография, а также файлы, имеющие политическое содержание. 

Причём, «жертвой» такой информации может стать любой 

«неподготовленный» человек вне зависимости от возраста.  

Несложно сделать вывод, что наиболее незащищённой в этом смысле 

категорией являются дети-дошкольники, для которых Интернет в отличие от их 

сверстников 10-15 лет назад является неотъемлемой частью повседневной 

жизни. Здесь возникают вопросы: для чего вообще дошкольнику нужен 

Интернет? Не следует ли полностью оградить ребёнка от этой вещи в целях его 

же безопасности вплоть до взросления и наступления осознанного и 

критического восприятия окружающего мира? Интернет для ребёнка — это 

способ, канал для познания, знакомства с этим окружающим миром. 

Происходит это, как правило, в игровой форме (разнообразные и 

многочисленные компьютерные игры) и визуальной (мультфильмы, картинки, 

фото и т.п.) Да, нам следует признать, что того поколения дошкольников, 

какими были мы сами и каких нам ещё приходилось воспитывать полтора-два 

десятилетия назад, уже нет. 

Дети в основной массе своей уже не интересуются подвижными 

дворовыми играми на свежем воздухе. На замену пришли компьютер и 

Интернет. Это не плохо и не хорошо. К этому следует относиться как к 

данности, как к естественной реалии и не мешать этому процессу. Однако 

вмешиваться и направлять этот процесс по безопасному пути, который не будет 

наносить психологические травмы развивающемуся сознанию, необходимо, и в 

этом состоит задача воспитателя и дошкольного педагога. Насилие, разврат, 

политика и т.п. - от всех этих вещей дошкольник должен быть надёжно 

защищён и не только в реальном, но и в виртуальном мире. В связи с этим на 

дошкольного педагога накладывается очень важная обязанность 



НАУКА, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

89 
МЦНП «Новая наука» 

способствования тому, чтобы негативная информация оставалась для детей вне 

поля досягаемости. И реализация этой задачи состоит не только в 

прикладывании соответствующих усилий в рамках своей профессиональной 

деятельности, но и в ведении определённого рода «пропагандистской», или 

«просветительской» работы среди родителей дошкольников. Ведь родной дом 

— это именно та среда, где ребёнок формируется как человек, личность. И 

именно родители, или, как часто говорят, «законные представители», несут, в 

первую очередь, ответственность за то, как проводит своё время дошкольник, 

чем он занят, какому влиянию более подвержен, какую информацию получает и 

усваивает и т.д. Здесь речь, конечно, не идёт о том, что педагогу следует 

выносить свою работу далеко за рамки группы в детском саду. 

Существует множество программ и фильтров, которые помогут 

контролировать открытие нежелательной информации и устанавливать время, 

которое можно проводить в Интернете. Существует множество программ и 

фильтров, которые помогут вам установить Родительский контроль над 

действиями ребенка на компьютере. Программы родительского контроля 

предназначены, в первую очередь, для создания ограничений ребенку, помимо 

функций ограничения пребывания ребенка за компьютером, они призваны 

обеспечить его безопасность, оградить от того, что, возможно, ему еще рано 

знать и видеть. Одна из основных задач приложений – создание фильтра web-

сайтов. Все очень просто: на одни страницы заходить можно, на другие – 

нельзя. Как осуществляется подобный контроль? Самыми распространенными 

являются два варианта ограничений: 

Создание «белых» и «черных» списков web-сайтов. «Черные» списки 

должны регулярно обновляться, иначе появление новых ресурсов быстро 

сделает защиту неактуальной. «Белые» списки – вид более жесткого контроля 

— ребенок может посещать только те web-сайты, которые ему разрешили 

родители. Зато не надо автоматически обновлять списки, актуальность со 

временем практически не теряется фильтрации сайтов по их содержимому. 

Вы задаете набор ключевых слов, и если что-либо из их списка обнаруживается 

на web-странице, то она не открывается. Родителям, возможно, придется 

отбросить прочь страх и стыд, самостоятельно вписывая мат, пошлости, и 

прочие вещи, запрещенные для ребенка. 

Обеспечение безопасности ребенка за компьютером заключается не 

только в ограничении доступа к web-сайтам. Есть еще одна, если так можно 

выразиться, группа риска – это программы обмена мгновенными сообщениями 
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(icq, skype и т.п.). Ребенок наивен, он можно нечаянно рассказать незнакомцу 

ваши личные данные. Злоумышленники хитры, они прикидываются 

ровесниками, невзначай задают каверзные вопросы. Напрашивается и вторая 

опасность – собеседники ребенка могут научить его, в лучшем случае, мелким 

пакостям, а о примерах серьезных бед лучше даже не вспоминать. Некоторые 

программы родительского контроля способны производить анализ 

информации, отправляемой с компьютера. Если в ней встречаются некие 

ключевые слова, например, адрес, номер школы или телефона, то происходит 

блокировка отправки сообщения. Тем не менее, о том, что проблема 

родительского контроля давно стала общей, говорит то, что средства для 

ограничения доступа к приложениям, играм и сайтам были включены в состав 

операционной системы Windows. 

Если Вы опытный пользователь и можете самостоятельно осуществлять 

манипуляции на компьютере, предлагаем следующее: 

Простейший способ ограничить доступ к определенным сайтам в 

Интернете – редактирование системного файла hosts. Если на Вашем 

компьютере установлена операционная система Windows Vista или Windows 7, 

вы можете задействовать встроенные средства родительского контроля: 

Родительский контроль в Windows Vista и Windows 7. 

Обращаем ваше внимание, что за все действия, совершаемые на вашем 

компьютере, и возможные последствия от установки программ неизвестного 

производителя, вы несете ответственность самостоятельно. 

Таким образом, следует вывод: Интернет есть несомненная и 

неотъемлемая, практически повседневная часть становления и развития 

личности современного ребёнка-дошкольника, и мешать этому бессмысленно и 

глупо. Однако, как и в любой другой сфере жизни общества, в этой области 

также имеются негативные явления, которые могут нанести вред 

психологическому и моральному здоровью ребёнка, а именно негативная и 

пагубная информация, от которых детей несомненно следует ограждать. 

Основная задача здесь лежит на родителях (законных представителях), 

которым следует также выбирать подходящие не травмирующие дошкольника 

формы её выполнения: ограничение времени пользования Интернетом, 

установка «родительского контроля» и т.п. Задача педагога: донести до 

родителей мысль о необходимости того, что им следует быть особо 

бдительными и прилагать максимум усилий для ограждения ребёнка от 

негативного влияния извне. 
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С информацией, размещенной в телекоммуникационных сетях, дело 

обстоит значительно хуже. Массовое бесконтрольное размещение информации 

в Интернет невозможно проконтролировать и оценить возможный вред, 

который эта информация может нанести здоровью и развитию детей. 

В настоящее время практически любой человек может выложить в Интернет 

текстовую, аудио- или видеоинформацию. Участились случаи размещения в 

сети видеосъемок, снятых школьниками на мобильные телефоны или 

фотографий откровенно жестокого, циничного и аморального характера. 

В заключение следует добавить, что существует множество мест, где 

беспроводная связь предоставляется всем желающим, например кафе с Wi-Fi 

или библиотеки, куда ребенок может принести свои собственные, дающие 

возможность беспроводного доступа, устройства, такие, как мобильный 

телефон, ноутбук, КПК и т.д. Защитить детей от негативной информации 

помогут специальные фильтры, сервисы контроля, настройки безопасного 

поиска и тому подобное. Нередко такие родительские программы, которые 

автоматически проверяют интернет-контент и блокируют вредные страницы, 

входят в состав стандартных антивирусов. Продукт можно скачать и бесплатно, 

к примеру, на портале Лиги безопасного интернета. 

Самое главное – поддерживать доверительные отношения с детьми, 

подчеркивают эксперты. Если ребенок не побоится рассказать родителям о 

новых знакомых в социальной сети или странных сайтах, оградить его от 

опасностей будет гораздо проще. 
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Процесс принятия сотрудника на работу является одним из основных и 

самых важных в деятельности любого предприятия. Так как заключение 

трудового договора и адаптация вновь принятого сотрудника занимает 

определенный срок, во время которого сотрудник приносит минимальную 

пользу предприятию, и трудозатраты, то данный процесс оптимизируется и 

рассматривается всеми компаниями. Помимо издержек трудоустройства, 

предприятие рискует нарушить работу коллектива, а значит и ее слаженную, 

хорошо настроенную работу, что в свою очередь приводит к потерям 

производительности или качества всего предприятия. На промышленном 

предприятии, а именно на производстве, особенности работы, более опасные 

для сотрудников, требуют еще больших мер предосторожности. Важным 

аспектом трудоустройства является оценка личных и профессиональных 

качеств кандидата. 

На промышленном предприятии, а именно на производстве, особенности 

работы, более опасные для сотрудников, требуют еще больших мер 

предосторожности. В том числе необходимо исключить различные конфликты, 

способствующие нарушения правил поведения и мер безопасности. Частичным 

решением является введение дополнительных критериев оценивания, таких как 

психологическое тестирование, которое предоставит еще одну возможность 

сравнения претендентов и предварительное отсеивание неподходящих 

кандидатов. 

Виктимность – это особенность поведения человека, который 

ненамеренно навлекает на себя агрессию со стороны других людей. Термин 

произошел от латинского слова «victima» – жертва [1].  

Понятие «Виктимности» в современном мире применяется не только в 

криминалистике, но и в работе с персоналом. Сотрудники с нарушением уровня 

виктимности могут принести проблемы в слаженный рабочий коллектив и 

рабочий процесс, что, конечно же, нарушит продуктивную работу всего 

предприятия. Работники с нарушением уровня виктимного поведения 

подвержены к предрасположенности к тяжелым депрессиям, нервно-
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психологическим расстройствам, а в тяжелых, запущенных случаях и к 

суициду. 

Одним из возможных вариантом является тестирование сотрудника и 

подсчет уровня путем калькуляции баллов, выставленных за ответы, данные 

сотрудником. Для проведения тестирования зачастую создаются программные 

продукты, которые принимают на себя процесс проведения опроса, при этом 

вычисляя время прохождения теста и собирая, и подсчитывая все данные и 

результаты прохождения теста. В настоящее время разработано несколько 

автоматизированных систем для тестировании сотрудника на промышленном 

предприятии, которые имеют как достоинства, так и недостатки [2].  

Работники с таким нарушением не всегда устраивает себе неприятности 

для того чтобы почувствовать роль жертвы и испытать какие-либо страдания. 

Такие сотрудники попадают в неприятности из-за совершения ими разного рода 

поведенческих ошибок. Основная причина это негативный настрой на любое 

действие, которое тянет за собой неуверенность, страх в совершении ошибки, 

приема на себя ответственности. Такой сотрудник как будто застревает в 

отрицательном состоянии, постоянно притягивая к себе неприятности. 

Постоянные переживания, загруженность и усталость замедляет их реакцию, 

креативное мышление, умение ставить цели, адекватно оценивать задачу и 

контролировать ситуацию вокруг себя. Данное поведение можно 

классифицировать как «Аутовиктимное». Если дать такому сотруднику 

сложное задание, то у него проявляется прокрастинация. В их чертах характера 

явно прослеживаются зависимость, депрессивность и агрессия, направленная на 

самого себя (аутоагрессия). Они вызывают чувство жалости, сочувствие и 

желание помочь. Однако руководителю стоит быть осторожным, так как есть 

вероятность самому попасть в ловушку – треугольник «несчастья» Карпмана 

(рис. 1). Чем больше сочувствия к аутовиктиму, тем больше он 

«расслабляется», надеясь на то, что за него все сделают, все решат.  Работник в 

результате становится все ленивее, погружаясь в депрессивные состояния, а это 

порождает новые причины для жалоб и конфликтов. 
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Рис. 0. Треугольник Карпмана 

 

Основная рекомендация – нагружать и контролировать сотрудников 

работой, чтобы не было времени для безделья и грусти. 

Проанализировав существующее программное обеспечение для учета 

травматизма на предприятии можно сделать выводы, что данные программные 

продукты не выявляют степень виктимности сотрудников. Таким образом, 

частичным решением является введение дополнительных критериев 

оценивания, таких как психологическое тестирование, которое предоставит еще 

одну возможность сравнения претендентов и предварительное отсеивание 

неподходящих кандидатов. Таким тестом является тест на выявление 

виктимного поведения, способного выявить людей с повышением и даже 

отклонением чувства жертвенности, который сказывается на травматизме, 

способности выполнения сложных и ответственных задач и других неприятных 

прецедентах на работе. 

Поэтому целью работы является разработка программного обеспечения 

для минимизации времени проведения оценки уровня виктимности кандидата 
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на должность при трудоустройстве, а также добавления дополнительного 

критерия оценивания сотрудника, позволяющего увеличить вероятность 

дальнейшей успешной работы сотрудника и благоприятного вливания его в 

рабочий коллектив и минимизировать риски, связанные с конфликтами и их 

последствиями из-за высокого уровня виктимности. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1. Проведен сравнительный анализ существующего программного 

обеспечения для выявления виктимности работника на промышленном 

предприятии, выявлены их достоинства и недостатки [2]. 

2. Разработаны программные и проектные решения для оценки рисков 

возникновения несчастных случаев на промышленном предприятии [3]. 

3. Ведется разработка автоматизированной системы для учета 

виктимного поведения на промышленном предприятии [4]. 
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В первой половине третьего десятилетия двадцать первого века интернет-

технологии постепенно подходят к третьей стадии своего развития, именуемой 

«Web 3.0». Концепция «Web 3.0», формирующаяся в настоящее время, – это 

новый и на данный момент последний этап развития глобального интернета, 

пришедший на смену «Web 2.0» [1]. Основная идея «Web 3.0» нацелена на 

изменение процессов распределения управляющих функций внутри всемирной 

глобальной паутины путем достижения максимальной децентрализации, а 

также за счет введения экономики на основе токенов [2].  
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Одним из ключевых понятий, сформировавшихся вследствие развития 

интернет-технологий эпохи «Web 3.0», является понятие «Метавселенная», 

связанное с виртуальными мирами, иммерсивными технологиями, а также 

онлайн-сообществами. История термина «Метавселенная» началась задолго до 

формирования «Web 3.0». В 1992 году американский писатель-фантаст Нил 

Стивенсон впервые использовал слово «Метавселенная» в своем научно-

фантастическом романе «Лавина». По сюжету романа так называлась 

трехмерная виртуальная реальность, которая охватила весь мир и в которую 

можно было войти только с помощью специальных очков. Стивенсон описывал 

метавселенную как следующий этап развития интернета, объединяющий в себе 

физическую, дополненную и виртуальную реальности. В романе Стивенсона в 

метавселенной люди работали, проводили время с друзьями, знакомились и 

отдыхали, так например, главный герой романа в реальной жизни был обычным 

курьером пиццы, а в метавселенной – шпионом-ниндзей. Спустя почти два 

десятилетия, инвестор и аналитик Мэтью Болл вновь привлек внимание 

общественности к фразе «Метавселенная» в серии своих эссе, посвященных 

будущему компании Epic Games, которая является владельцем компьютерной 

игры Fortnite с элементами метавселенной [3]. Также, в течение последних двух 

десятилетий элементы метавселенной появлялись в игровой индустрии и 

кинематографе, например, в фильмах «Матрица» и «Первому игроку 

приготовиться». Однако, несмотря на все появления и упоминания 

метавселенной в массовой культуре, понятие «Метавселенная» не обзавелось 

утвержденным определением. Так, например, венчурный инвестор Мэттью 

Болл, автор одного из самых известных эссе о метавселенных, описывает 

метавселенную как большую сеть постоянных, визуализируемых в реальном 

времени трехмерных симуляций и миров, которые поддерживают 

непрерывность идентичности, объектов, истории, платежей и прав и могут быть 

использованы одновременно практически неограниченным числом 

пользователей, каждый из которых обладает индивидуальным ощущением 

присутствия в этой сети [4]. А Тим Суини, глава компании «Epic Games», в 

одном из своих интервью заявлял, что метавселенная — это виртуальное 

пространство, которое может создавать человек и исследовать вместе с 

другими людьми, находящимися не в том же физическом пространстве, что и 

он сам. 

Говоря о метавселенных, нельзя не упомянуть о принципах, на которых 

строится это понятие. Согласно инвестору Мэттью Боллу, существует семь 
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основных принципов метавселенной. Первый принцип – постоянство. 

Метавселенная должна быть непрерывной, без пауз или перезагрузок. Второй 

принцип – синхронность. Метавселенная должна существовать в реальном 

времени одновременно для всех пользователей. Третьим принципом является 

неограниченность. Виртуальные миры должны быть способны принять 

неограниченное число пользователей. Четвертый принцип – внутренняя 

экономика. Внутри метавселенной должна присутствовать собственная 

экономика, в которой денежные средства можно зарабатывать, работая, 

открывая бизнес и инвестируя, и тратить, приобретая вещи и блага. 

Следующим принципом является аугментация. Реальный и виртуальный миры 

должны быть связаны между собой, а не быть отделенными друг от друга. 

Шестым принципом является совместимость. Все метавселенные должны 

предоставлять людям возможность совместимости данных для того, чтобы 

пользователи могли переносить свое имущество из одного виртуального мира в 

другой. Последним и самым главным принципом является открытость. 

Метавселенные должны быть доступны в равной степени всем пользователям 

[5]. 

Для создания и поддержания устойчивого функционирования 

метавселенной нужно несколько основных компонентов. В первую очередь, 

необходимо большое количество устройств для взаимодействия с 

метавселенными – смартфоны, VR-гарнитуры, тактильные перчатки, 

проекционные системы и другие. Для того чтобы метавселенная работала в 

реальном времени и предоставляла доступ к большому количеству 

пользователей одновременно, также необходима децентрализованная передача 

данных, мощное оборудование и высокая пропускная способность сети, в 

которой она функционирует. Кроме этого, метавселенные должны иметь свою 

внутреннюю экономику, для поддержания которой необходимы 

децентрализованные платежные сервисы и финансовые инструменты нового 

поколения. 

Общий обзор принципов и компонентов метавселенных является основой 

для исследования возможностей их применения в реальном мире. Стоит 

упомянуть, что уже сейчас крупные технологические компании смотрят в 

сторону «Web 3.0» и инвестируют в технологии, связанные с метавселенными, 

тем самым расширяя их области использования [6]. Так, например, в игровой 

индустрии, компании Epic Games, Funcom и Sky Mavis успешно запустили игры 

на основе онлайн-аватаров пользователей, чтобы добавить элемент веселья в 
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свои игры. Игроки с помощью VR-гарнитуры могут почувствовать себя 

буквально внутри 3D-игры и получить новый уникальный игровой опыт. Еще 

одним примером внедрения метавселенной в игры является платформа Roblox. 

Roblox - виртуальная платформа, которая позволяет пользователям создавать и 

играть в игры, созданные другими пользователями и когда пользователь 

переключается с одной игры на другую, его виртуальный аватар остается 

неизменным. Также, концпецию метавселенных можно использовать при 

создании виртуальных конференций, встреч и концертов. Один из таких 

виртуальных концертов прошел в сентябре 2021 в игре Fortnite, где за 

выступлением певицы Арианы Гранде наблюдали миллионы виртуальных 

аватаров реальных людей. В будущем элементы метавселенных можно также 

использовать для создания виртуальных пространств для обучения, в которых 

будут проходить открытые лекции преподавателей со всего мира, а у всех 

участников лекции будут собственные 3D-аватары, с помощью которых они 

смогут взаимодействовать друг с другом онлайн. Помимо этого, с помощью 

виртуальной реальности можно создать увлекательную и нестандартную среду 

обучения для учеников в отличие от обычных образовательных учреждений. 

В секторе здравоохранения лучшим примером применения технологий 

метавселенных является использование дополненной реальности. 

AR-технологии могут помочь расширить возможности и базу знаний 

студентов-медиков. Например, очки смешанной реальности Microsoft Hololens 

могут помочь врачам при хирургических операциях, показывая в режиме 

реального времени важные данные о пациенте такие, как температура тела, 

частота дыхания, частота сердечных сокращений и кровяное давление. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что технологии метавселенных 

активно развиваются на протяжении уже долгого времени и постепенно 

проникают во многие сферы деятельности, такие как медицина, образование, 

развлечения, искусство. Однако, возможности метавселенных не ограничены 

только существующими областями применения. Со стремительным развитием 

информационных технологий компоненты метавселенной с большой 

вероятностью будут все чаще внедряться в новые отрасли экономики. 
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Лыжи являются одним из самых древних изобретений первобытного 

человека. В северных регионах СССР, где зима продолжительная и снежная, 

занятия лыжными гонками – становятся доступным и массовым видом 

физической культуры и спорта [1, c. 24]. 

Лыжный инвентарь совершенствовался на протяжении многих сотен лет 

и изменялся в зависимости от целей их использования. Северный житель, 

живущий охотой, совершал длительные по времени и расстоянию переходы по 
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глубоким и рыхлым снегам на «охотничьих» лыжах. Это средство 

передвижения для охотников от короткой широкой доски, позволяющей 

переступать по снегу, постепенно перешло к некоторому подобию лыжи, 

допускающей незначительное скольжение. 

В начале ХХ века в Финляндии, входившей в состав Российской империи, 

получила распространение «быстроходная» так называемая «финская беговая» 

или «беговая» лыжа. Она имела несколько разновидностей, но наиболее 

распространенными стали марки «Идеал» и «Хааповеси». Это были лыжи, 

предназначенные для использования на равнинах. Их длина достигала до 2,5 м. 

Впоследствии финны сконструировали лыжу для ходьбы по пересеченной 

местности. Называлась она «Муртомаа», что в переводе на русский язык 

означало «холмистая местность» или «полугорная». Данные лыжи 

представляли собой нечто среднее, между беговой и горной лыжами. Они были 

значительно короче, соответственно, легче по весу и более управляемые. 

В Советской России по инициативе Всевобуча и Высшего Совета 

физической культуры (ВСФК) в 1920-е годы производство лыжного инвентаря 

происходило в небольших мастерских [7]. В каждом регионе страны в это 

время открылись такие цеха по производству спортивного инвентаря. Не имея 

специального оборудования, кустарные мастерские выпускали лыжи ручной 

работы. Здесь следует заметить, что в сельской местности местные мастера-

столяры также вручную делали лыжи и палки для деревенских 

физкультурников. Как отметил корреспондент журнала «Физкультура и спорт» 

В. Короновский в 1929 г. «кустарное производство лыж в Вологодской 

губернии было сосредоточено в Вельском уезде… На дворах некоторых изб 

штабелями лежит лес, заготовленный впрок. Кое-где стоят козлы для 

продольно-распилочной работы. Из «черных» бань дым и пар валит клубами: 

это сушилки. Также распаривают носки лыж и загибают их при помощи 

самодельного станка» [5, c. 5]. Таким образом, первоначально лыжники 

пользовались самодельными лыжами. 

В 1930-е годы в Советском Союзе началось фабричное производство лыж 

и лыжных палок различных систем. Повсеместно вместо действовавших в 

регионах кустарных мастерских появились лыжные фабрики. Это позволило 

значительно увеличить выпуск продукции.  

Изобретателями были внесены значительные поправки в производство 

лыжной продукции, что значительно улучшило качество лыж. В ВСФК были 

разработаны производственно-плановые указания по улучшению качества 
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продукции: типы лыж, технические условия, сортировка, маркировка и т. п. 

Лыжными фабриками выпускались различные образцы лыж: военные, 

равнинные длиною от двух до двух с половиной метров, а также охотничьи 

(лесные), подбитые оленьим мехом. Лыжные палки достигали двух метров, их 

делали из дерева или бамбука без петлей для рук. Особую популярность в это 

время имели финские и норвежские лыжи беговой системы «Хааповеси». 

В связи с постепенным переходом лыжных соревнований на трассы по 

пересеченной местности уменьшилась длина лыж и палок, появились жесткие 

ботинки и крепления. Это обеспечило лучшую маневренность при спусках и 

поворотах во время прохождения дистанции. Длинная и узкая равнинная лыжа 

перестала удовлетворять лыжников. На практике стали активнее применяться 

бамбуковые палки с петлями для рук, они были гораздо легче деревянных. 

В середине 1930-х годов в СССР к производству и распространению приняли 

лыжи типа «Муртомаа», внося необходимые поправки в расчеты размеров лыж, 

поскольку последние показали на ряде опытов недостаточную точность и 

обоснованность. 

Наибольшее использование в лыжном производстве получили береза, 

ясень, красный и белый бук. В северных регионах, как правило, использовалась 

береза, как самое доступное сырье. Заготовка древесины производилась зимой, 

что облегчало ее вывозку. Наилучшей березой являлась та, которая росла на 

высоких сухих местах. Размеры брусков подбирались соответственно размерам 

лыжи. Бруски складывались в штабеля. Сушка применялась естественная и 

искусственная. В первом случае древесина выдерживалась на открытом воздухе 

до необходимой кондиции, без влияния на нее искусственно поднятой 

температуры, а во втором – древесина сушилась в специальных сушилках. 

Отметим, что производители лыжного инвентаря в Финляндии придерживались 

первого способа, утверждая, что он наиболее целесообразен. В целях 

укрепления древесины, придания ей большей эластичности и предохранения ее 

от загнивания лыжи пропитывались специальным составом или чистой горячей 

смолой. Размеры лыж для каждого человека определялись типом лыжи, весом 

лыжника и характером снежного покрова данного района [6, c. 30]. 

Лыжи выпускали с небольшим ее расширением лыжи в носовой части. 

Носовой загиб предотвращал зарывание лыж в снег на ходу, прокладывая след 

для всей лыжи, чем направлял ее движение, облегчал скольжение и до 

известной степени предохранял лыжу от переломов и расколов при натыкании 

на закрытые снегом пни, кочки, обледеневшие комья снега и даже камни. Лыжи 
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одинаковой ширины для ходьбы по пересеченной местности и рыхлому снегу 

были малопригодны: на них было трудно делать быстрые повороты на ходу и 

сохранять правильное положение лыжи [6, c. 34].  

Лыжные палки изготавливались из бамбука, сосны, березы, молодой 

рябины и черемухи. Кольца для палок делали из камыша, ивы, рябины, 

черемухи, жимолости. Лучшим кольцом (легким и прочным) являлось кольцо 

из испанского камыша. По мнению специалистов, длина палки являлась вполне 

достаточной, если она, будучи поставлена нижним концом между носками ног, 

своим верхним концом достанет подбородка лыжника 

Основным типом обуви для лыж являлись обычные красноармейские 

сапоги большего размера, чем летом, для возможного обертывания ног второй 

теплой портянкой. Валеная обувь допускалась к ношению при сильных морозах 

[4, c. 99]. При ходьбе на лыжах в валенках ставили крепление с пяточным 

ремнем. Носковой ремень должен был плотно охватывать ногу за второй сустав 

большого пальца. При отсутствии пяточного ремня и специальной обуви 

(пьекс) на носок валенка нашивали кусочек кожи. Ходьба по пересеченной 

местности в обычной обуви (и особенно в валенках) без пяточного ремня была 

затруднительна. При креплении с пяточным ремнем в случаях падения часто 

создавалось неудобное положение – лыжник запутывался в носковом ремне 

[6, c. 42]. 

Таким образом, в 1920-1930-е годы в Советском Союзе шло развитие 

лыжного инвентаря. Если в 1920-е годы лыжи делали вручную в кустарных 

мастерских, то в 1930-е годы в северных регионах страны появились лыжные 

фабрики, снабженные специальным оборудованием для производства 

спортивного инвентаря. Например, Петрозаводская лыжная фабрика, открытая 

в 1935 г. выпускала лыжи «Муртомаа», «Экстра», «Телемарк», прыжковые, 

детские, охотничьи. Фабрика первенствовала среди промышленных 

предприятий Карелии по объему выпуска продукции в 1936 и 1937 годах [2]. 

В 1938 г. здесь было выпущено 305 667 пар лыж [8]. Лыжи из Петрозаводска 

направлялись в Ленинград, Минск, Киев, Архангельск, Оренбург, Свердловск, 

Иркутск, Хабаровск [3]. Это способствовало широкому распространению 

лыжного спорта и созданию в этот период на Европейском Севере СССР 

«лыжных республик». 
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Аннотация: В статье показана важность изучения феномена счастья у 

современной молодежи, поскольку удовлетворенность собственной жизнью, 

построение межличностных отношений определяется самоощущением счастья. 

Статья отражает результаты исследования представления о счастье у 

современных студентов.  Проанализированы особенности переживания счастья 

и удовлетворенность жизнью в студенческом возрасте.   

Ключевые слова: представление о счастье, переживание счастья, 

смысло-жизненные ориентации. 

 

CONCEPT OF HAPPINESS IN MODERN STUDENTS 

 

Shitikova E.V.  

 

Abstract: The article shows the importance of studying the phenomenon of 

happiness among today's youth. The article reflects the results of a study of the 

concept of happiness among modern students. The features of experiencing happiness 

and satisfaction with life in student age are analyzed. 

Key words: concept of happiness, experience of happiness, value orientations. 

 

Ценности каждого человека являются источником его представлений об 

успешной жизни, нормах благополучия, на основе которых оцениваются  и 

осмысливаются собственные достижения и достижения других людей, 

происходит сравнение ожидаемого и реального в собственной жизни, что 

является одним из показателей удовлетворенности жизнью. 

Руководствуясь идеальными представлениями, личность планирует и 

выстраивает свою жизнедеятельность, при этом достижение этих 

представлений лежит в основе самоощущения счастья. Таким образом, между 
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самоощущением счастья и саморегуляцией жизнедеятельности  устанавливается 

взаимозависимость. Это означает, что не только характер жизнедеятельности 

влияет на самоощущение счастья, но и оно способно изменять поведенческие 

стратегии в процессе жизнедеятельности. Иначе говоря, самоощущение счастья 

становится фактором саморегуляции жизнедеятельности. Представления о 

счастье занимают особую позицию в системе представлений человека, так как 

определяют его взгляды, ориентацию, мировоззрение, отношение к 

действительности. Особую важность представления о счастье приобретают в 

юности. Счастье – это феномен, связанный с миром ценностных отношений и 

приоритетов, отражающий идеальные представления человека о том, какой 

должна быть жизнь. 

В психологической литературе нет четкого определения понятия счастья, 

при этом в разных определениях понятия «счастье» ставится акцент на чем-то 

положительном, ценном [1]. В современной психологической литературе 

недостаточно раскрыт вопрос о том, от чего зависит достижение счастья, 

однако данной тенденции посвящена проблематика ряда исследований 

(М. Селигман, Дж. Вейлант, Э. Динер, М. Чиксентмихали, К. Шелдон и др.).  

Изучение феномена счастья у современных студентов является 

актуальным и перспективным направлением, что обусловлено социальными и 

экономическими факторами, в частности, ростом числа стрессовых ситуаций, 

трудностями социализации, усилением конкурентоспособности, усложнением 

конструирования и прогнозирования человеком собственной жизни, выбором 

жизненных ориентиров, ценностей и т.д. При этом важно понимать, что 

ценности и возможность их воплощения, в свою очередь, лежат в основе 

представления людей о счастье, выступают критериями оценки успешности и 

удовлетворенности жизнью.  

В студенчестве происходит интенсивное становление мировоззрения, 

определяющее развитие смысложизненной сферы личности, определение и 

осознание собственных смыслов и личных ценностей, становление системы 

смысловой регуляции, характерной для зрелой автономной личности. Изучение 

смысложизненных ориентаций у студенческой молодежи представляется 

важным не только для развития гармоничной личности, но и для понимания 

существующих тенденций и общей направленности развития общества в целом. 

С целью изучения особенностей представлений о счастье и его 

субъективном переживании у студентов нами проведено эмпирическое 

исследование.  Мы предположили, что респонденты с высоким уровнем 
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переживания счастья характеризуются осмысленностью и направленностью 

целей, общей удовлетворенностью жизнью, гармоничной временной 

перспективой, в отличии от студентов с низким уровнем переживания счастья.  

Особенности переживания счастья изучались с помощью «Обновленного 

Оксфордского опросника счастья» (М. Аргайл), для изучения 

смысложизненных ориентаций нами использовался тест «СЖО» 

(Д.А. Леонтьев). Выборку составили 75 студентов вуза в возрасте от 18 до 

23 лет. 

Согласно полученным результатам, для большинства респондентов 

характерен средний уровень субъективного переживания счастья (48%), у 

многих студентов обнаружен достаточно низкий уровень по этому показателю 

(43%), а высокий уровень субъективного переживания счастья обнаружен лишь 

у 10 % испытуемых. Студенты с высоким уровнем субъективного переживания 

счастья характеризуются общим оптимизмом, удовлетворенностью жизнью, 

ощущением возможности контролировать свою жизнь и управлять ходом 

конкретных событий. Испытуемые со средним уровнем по данному показателю 

зачастую испытывают трудности принятия серьезных решений, периодически 

чувствуют себя довольно уставшими, что отражается на их жизнедеятельности 

и самочувствии. Однако важно отметить, что, в целом, они довольны жизнью, 

способны видеть и ценить красоту в большинстве окружающих вещей, как 

правило, испытывают доброжелательность по отношению к другим людям. 

Следует отметить, что студенты со средним уровнем субъективного 

переживания счастья не всегда чувствуют контроль над происходящими 

событиями, что часто является источником подавленных чувств. Другая 

ситуация наблюдается у респондентов с низким уровнем субъективного 

переживания счастья – большинство из них не чувствуют себя счастливыми, 

собственное будущее представляется им достаточно размытым и 

неопределённым, при этом повлиять на данную ситуацию, по их мнению, 

практически невозможно. Такие студенты чувствуют себя недостаточно 

оцененными, не умеющими грамотно организовать свое время, однако они 

способны находить красоту в окружающих вещах и испытывать радость от 

общения со значимыми людьми. 

На основании уровня субъективного переживания счастья мы разделили 

студентов на три группы. Так, в первую группу вошли респонденты с высоким 

уровнем, во вторую – со средним уровнем, третью группу составили студенты с 

низким уровнем субъективного переживания счастья. 
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Результаты эмпирического исследования смысложизненных ориентаций 

показали, что в первой группе респондентов – с  высоким уровнем 

субъективного переживания счастья – доминируют и имеют высокие значения 

такие показатели, как «цели в жизни» (Ме=35,6 б., Мепо выборке=26,2 б.), «интерес 

и эмоциональная насыщенность жизни» и «локус контроля-Я». Это 

свидетельствует об осмысленности жизни и содержательной наполненности 

временной перспективы таких студентов, о  ценности самого феномена жизни, 

а также об осознании себя сильной и волевой личностью.  У студентов второй 

группы наиболее выражены показатели «цели в жизни» (Ме=29,1 б.) и 

«результативность жизни», что указывает на наличие определенных целей, их 

осмысленность, стремление критически оценивать пройденный отрезок жизни, 

делая выводы. У студентов третьей группы наиболее выражен (при общем 

достаточно низком по сравнению со средним значением по выборке) такой 

показатель, как «результативность жизни» (Ме=20 б., Мепо выборке=24,8 б.), 

характеризующий их стремление к критической оценке своей жизни. Отметим, 

что у некоторых студентов с низким уровнем субъективного переживания 

счастья выражен показатель «процесс жизни»,  учитывая, что по остальным 

показателям общей осмысленности жизни наблюдаются относительно низкие 

значения, можно констатировать наличие гедонистической направленности 

таких респондентов, их стремление жить одним днем. 

Проведенный статистический анализ показал, что показатели 

смысложизненных ориентаций  респондентов с высоким и средним уровнями 

субъективного переживания счастья значимо отличаются от таковых у 

респондентов с низким уровнем (Tстат.=2,63; Ткрит.=2,03; р=0,05). 

Корреляционный анализ с применением непараметрического коэффициента 

корреляции r-Спирмена позволил выявить статистически значимые прямые 

связи между уровнем субъективного переживания счастья и показателями 

смысложизненных ориентаций – «цели в жизни» (r=0,473 (p≤0,01)), «интерес и 

эмоциональная насыщенность жизни» (r=0,373 (p≤0,05)) и «результативность 

жизни» (r=0,357 (p≤0,01)). Кроме того, обнаружена отрицательная корреляция 

между уровнем субъективного переживания счастья и «локусом контроля-Я» 

(r=-0,318 (p≤0,05)).  

Таким образом, полученные в ходе статистического анализа данные 

позволяют констатировать, что гипотеза исследования подтвердилась частично. 

Студенты с высоким уровнем переживания счастья характеризуются 

осмысленностью и направленностью жизни,  гармоничной временной 
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перспективой, в то время как для студентов с низким уровнем субъективного 

переживания счастья характерно неверие в свои жизненные силы и 

возможности изменить жизнь к лучшему. 
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ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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РГУФКСМиТ 

 

Аннотация: В статье проводится исследование моделей реализации 

государственно-частного партнерства для повышения эффективности 

деятельности ведомственных спортивных организаций. Обосновывается идея, 

что на современном этапе развития экономики ведомственные спортивные 

организации должны стремиться не только повысить коммерческую 

эффективность, но и сохранить социальную направленность деятельности. 

Ключевые слова: муниципальные образования, государственно-частное 

партнерство в спорте, общество, население, физкультурно-спортивная 

деятельность, органы местного самоуправления, государственные и 

муниципальные услуги, доступность. 

 

PROBLEMS OF OPTIMIZING THE FINANCING OF PHYSICAL CULTURE 

AND RECREATION WORK WITH THE POPULATION BY CREATING 

A MECHANISM OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP 

 

Sutyagin Konstantin Sergeevich 

 

Abstract: The article conducts a study of models of the implementation of 

public-private partnerships to increase the effectiveness of departmental sports 

organizations. The idea is substantiated that at the present stage of economic 

development departmental sports organizations should strive not only to increase 

commercial efficiency, but also to preserve the social orientation of activity. 

Key words: municipalities, public-private partnership in sports, society, 

population, sports and sporting activities, local governments, state and municipal 

services, accessibility.  
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В связи с последними событиями, стартовавшими в конце февраля этого 

года, усилилась экономическая и политическая нестабильность в России и в 

мире, и как следствие – нарастает ее отрицательное воздействием на 

самочувствие человека, его физическое и психическое здоровье. В связи с этим 

возрастает значимость физической культуры и спорта (далее – ФкиС) как 

фактора, способствующего укреплению физического и духовного здоровья 

общества. 

В этих условиях одной и основополагающих задач государства в рамках 

стратегии оздоровления нации становится обеспечение доступности спортивно-

оздоровительных мероприятий [1]. 

Однако на сегодняшний момент в занятия физической культурой и 

спортом в стране, по данным ВЦИОМ, опубликованным 21 марта прошлого 

года, вовлечено 56%, причем доля спортсменов среди молодежи 18-24 лет 

составила 71%, среди представителей пожилого возраста занимается каждый 

второй (50% среди группы 60+). Не занимаются спортом или физическими 

упражнениями 43% россиян [2]. 

Думается, что опубликованные данные неверно отражают реальное 

положение вещей, поскольку в качестве инструментария сбора данных 

применялось телефонное интервью по стратифицированной двухосновной 

случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Если мы оглянемся 

вокруг, то увидим, что в реальности людей, занимающихся физкультурой и 

спортом значительно меньше. Поэтому вовлечение широких слоев население в 

спортивную жизнь остается актуальной задачей государственных и 

муниципальных властей. 

Рассмотрим, как эта задача реализуется на местах на примере городского 

округа Клин Московской области.  

На основании п. 24 ст. 12 Устава городского округа Клин (принят 

решением Совета депутатов городского округа Клин МО от 14.05.2018 № 4/13) 

(с изменениями на 17.09.2019) обеспечение условий для развития на 

территории городского округа физической культуры, школьного спорта и 

массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа относится к 

компетенции Администрации городского округа Клин [3]. 

Все мероприятия проходят в рамках Муниципальная целевая программа 

«Физическая культура, спорт и молодежная политика Клинского 

муниципального района на 2017–2021 годы» [4]. 
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Источниками финансирования данной программы являются средства 

бюджета Московской области и бюджета округа г. Клин (с учетом сельских 

поселений) [5].  

Динамику данных расходов на реализацию программы в целом можно 

видеть на рисунке 1. 

 

 

 

Рис. 1. Объем финансирования программы «Физическая культура, спорт и 

молодежная политика Клинского муниципального района» 

на 2017 – 2021 годы, млн. руб. 

 

Из рисунка 1 видно, что в 2021 году источником финансирования 

программы являются исключительно средства бюджета г.о. Клин.  

В остальные годы реализация программы дофинансировалась из бюджета 

Московской области, причем наибольший объем пришелся на 2020 год - 

86587,05 млн руб.  

Внебюджетных средств на реализацию программы не предусмотрено. 

Реализация муниципальной программы по развитию физкультуры и 

спорта и обеспечение взаимодействия муниципальных органов 

государственной власти со спортивными подведомственными организациями в 

округе возложено на Отдел по делам молодежи и спорту Управления 
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социально-значимых проектов Администрации городского округа Клин (далее 

– ОДМиС). 

При анализе деятельности указанной муниципальной структуры было 

выявлено, что в своей работе ОДМиС сталкивается со следующими 

проблемами: 

- недостаточное количество спортивных сооружений (залов, бассейнов, 

плоскостных сооружений) в поселениях; 

- ухудшение эксплуатационного состояния большинства спортивных 

сооружений;  

- ограниченные возможности населения пользоваться услугами 

физической культуры и спорта. 

Вышеизложенные проблемы затрудняют распространение пропаганды 

ЗОЖ в массах, препятствуют увеличению количества населения, 

занимающихся физической культурой. 

Думается, что эти проблемы могли бы быть решены за счет привлечения 

дополнительных источников финансирования путем разработки эффективной 

системы взаимодействия муниципальных структур с ведомственными 

спортивными организациями и коммерческими структурами, то есть 

разработать механизм государственно-частного партнерства (ГЧП). 

Такая система должна включать в себя межведомственный 

совещательный орган при высшем исполнительном органе власти, органы 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта субъектов РФ, 

региональные отраслевые комитеты.  

К данной системе должен быть предоставлен неограниченный доступ для 

подведомственных организаций ФКиС, частных инвесторов, предприятий и 

учреждений, содержащих на балансе спортивные объекты, муниципалитетам, 

общественным организациям, а также заинтересованным инициативным 

гражданам. Важным аспектом функционирования такой системы является 

взаимодействие региональных и местных чиновников с обществом [6]. 

К данной системе должен быть предоставлен неограниченный доступ для 

подведомственных организаций ФКиС, частных инвесторов, предприятий и 

учреждений, содержащих на балансе спортивные объекты, муниципалитетам, 

общественным организациям, а также заинтересованным инициативным 

гражданам. Важным аспектом функционирования такой системы является 

взаимодействие региональных и местных чиновников с обществом.  
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Для организации эффективного взаимодействия предлагается создать 

единую цифровую информационную онлайн-платформу, базирующуюся на 

технологии распределенного доступа «Блокчейн». Общая схема представлена 

на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Общая схема 

 

На данной платформе будет размещаться информация о проектах, 

связанных с инфраструктурным развитием регионов; информация об объектах 

муниципальной и региональной собственности, которые государство готово 

передать частному сектору, а также запросы от организаций физической 

культуры и спорта, предприятий на балансе которых находятся спортивные 

объекты, нуждающиеся в реконструкции, и частных инвесторов, готовых 

инвестировать в государственно-частные проекты. 

Создание такой платформы предусматривает формирование единой 

среды доверия, которая обеспечит правовую, организационную и техническую 

защиту интересов граждан, бизнеса и государства при осуществлении 

взаимодействия в единой цифровой экосистеме. 



НАУКА, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

121 
МЦНП «Новая наука» 

Разработка и внедрение Единой цифровой онлайн-платформы проектов 

ГЧП в сфере физической культуры и спорта имеет прежде всего социальную 

эффективность, поскольку создает единое экопространство для сотрудничества 

граждан, бизнеса и государства при осуществлении взаимодействия в области 

получения и оказания услуг в сфере физической культуры и спорта. В 

дальнейшем такое сотрудничество несомненного будет иметь экономический 

эффект и подготовит новый трамплин для развития социальной структуры 

муниципалитета. 

Таким образом, на современном этапе экономического развития 

актуальной является проблема поиска эффективных методов управления и 

разработки модели финансирования услуг муниципальных организаций 

физической культуры и спорта. Направленность на удовлетворение 

потребностей определенных групп населения, значимых для социального 

развития общества, с точки зрения автора работы, и должна стать тем 

средством, которое позволит повысить экономическую и социальную 

эффективность деятельности муниципальных организаций физической 

культуры и спорта муниципальных органов власти и способствовать 

вовлечению в спортивную деятельность более широких слоев населения. 
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