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ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

 

Гарипов Руслан Фаритович 
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Аннотация: В представленной статье авторы проанализировали новации 

российского законодательства по вопросам привлечения губернаторов к 

юридической ответственности. В связи с введением в действие Федерального 

закона № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в 

субъектах Российской Федерации» институт ответственности глав регионов 

претерпел ряд изменений, направленных на систематизацию мер правового 

воздействия. Авторы пришли к выводу, что временное отстранение от 

исполнения обязанностей выступает двойственной формой юридической 

ответственности губернаторов, поскольку сочетает в себе признаки мер и 

превентивной, и пресекательной направленности. 

Ключевые слова: Губернатор, конституционно-правовая ответствен-

ность, политическая ответственность, федеративные отношения, региональная 

власть. 
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Abstract: The authors analyzed the innovations of the Russian legislation on 

the issues of bringing governors to legal responsibility. According to the new Federal 
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Law No. 414-FZ “On the General Principles of Organization of Public Power in the 

Subjects of the Russian Federation”, the institute of responsibility of the heads of 

Russian regions has undergone changes aimed at systematizing legal measures. The 

authors came to the conclusion that suspension from duty is a dual form of political 

responsibility of governors, since it combines signs of both preventive and 

suppressive measures. 

Key words: Governor, constitutional and legal responsibility, political 

responsibility, federal relations, regional power. 

 

Федеральный закон № 414-ФЗ «Об общих принципах организации 

публичной власти в субъектах Российской Федерации» был принят в декабре 

2021 г. [1], однако уже в марте 2022 г. в него были внесены первые поправки 

[2]. В частности, произошла легализация давнего термина, используемого в 

правовой доктрине  применительно к наименованию высшего должностного 

лица субъекта федерации, – губернатор [3, с. 46; 4, с. 207]. 

Одновременно с символическими новациями в российском 

законодательстве была расширена система мер воздействия на институты 

региональной власти. Так, помимо применявшихся ранее различных оснований 

для отрешения губернаторов от должности, Федеральный закон № 414-ФЗ ввёл 

в отношении них предупреждение, выговор и временное отстранение от 

исполнения обязанностей. 

Учёные по-разному оценивают указанные новые меры ответственности. 

В частности, одни авторы констатируют, что подобным образом были 

узаконены фактически существовавшие в политической практике меры 

воздействия, применяемые Президентом РФ [5, с. 61]. Другие исследователи 

отмечают, что российское законодательство впервые установило правовые 

гарантии по такому уязвимому вопросу федеративных отношений, как 

укрепление вертикали исполнительной власти [6, с. 34]. 

По нашему мнению, ранжирование перечисленных в Федеральном законе 

№ 414-ФЗ мер воздействия соответствует поступательному развитию института 

политической ответственности, постепенно трансформируя его в правовые 

инструменты, среди которых санкции являются крайним публичным средством 

реагирования федеральной власти в лице Президента на очевидные 

конституционно-правовые нарушения в деятельности глав субъектов РФ, 

т.е. облекаются в форму юридической ответственности. 
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Между тем в сложившейся системе мер ответственности российских 

губернаторов особое значение приобрела возможность их временного 

отстранения от исполнения обязанностей. Данный правовой инструмент 

воздействия применяется в тех случаях, которые не получили прямого 

закрепления в положениях Федерального закона № 414-ФЗ. В частности, если 

губернатору предъявлено обвинение касательно совершения им преступления, 

то Генеральный прокурор должен направить Президенту РФ соответствующее 

представление, которым, в свою очередь, санкционируется принятие решения о 

временном отстранении главы субъекта федерации от исполнения 

должностных обязанностей. 

Примечательно, что в формулировке диспозиции п. 5 ст. 29 Федерального 

закона № 414-ФЗ использован термин «вправе», что означает отнесение 

временного отстранения губернатора на полное усмотрение главы государства. 

Однако подобная юридическая техника реализована ко многим мерам 

воздействия на глав субъектов РФ, что позволяет судить о преимущественно 

политическом (а не юридическом) характере взаимоотношений между 

федеральным центром и регионами. 

Федеральный закон № 414-ФЗ по основаниям и порядку применения 

временного отстранения отсылает к уголовно-процессуальному 

законодательству, положения которого позволяют более узко толковать норму, 

изложенную в п. 5 ст. 29. В точности в ч. 5 ст. 114 Уголовно-процессуального 

кодекса РФ говорится лишь о тяжких и особо тяжких преступлениях, 

обвинение в совершении которых предъявлено губернатору. Тем самым иные 

категории преступлений (нетяжкие и средней тяжести) формально не могут 

рассматриваться в качестве оснований для временного отстранения. Кроме 

того, в данной норме говорится о сжатых сроках принятия Президентом РФ 

соответствующего решения – 48 часов с момента поступления представления 

Генерального прокурора. 

Российские исследователи расходятся во мнении о правовой 

квалификации временного отстранения как меры ответственности: одни 

отмечают всецело негативный характер применения подобного средства 

воздействия [7, с. 334]; другие рассматривают его как превентивную меру по 

содействию в проведении предварительного расследования и последующего 

судебного разбирательства по уголовному делу [8, с. 103]. 
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По нашему мнению, временное отстранение, как новая мера в российском 

законодательстве, призвана видоизменить прежнюю практику по отрешению 

губернаторов от должности лишь на том основании, что в отношении них 

возбуждено уголовное дело. Безусловно, она отрицательно сказывается не 

только на имидже главы субъекта РФ, но и на репутации Президента, которому 

подчинён губернаторский корпус. Поэтому временное отстранение имеет 

двойственную характеристику: 

 как мера превентивного воздействия в уголовно-процессуальных 

целях; 

 как мера юридической ответственности в конституционно-правовых 

целях. 
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КАК МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 
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Аннотация: В рамках изучения превалирующей на текущий момент в 

науке состязательной концепции формирования доказательств существенное 

место занимает и изучение отдельных процессуальных механизмов, которые 

тем или иным образом способствуют формированию судебных доказательств и 

принятию правосудного приговора. Одним из таковых является ходатайство 

стороны уголовного судопроизводства о дополнении судебного следствия. Его 

использование на практике предоставляет сторонам уголовного процесса 

дополнительные возможности участия в доказывании, формировании мнения 

суда об обстоятельствах уголовного дела.   

Ключевые слова: Уголовное судопроизводство; судебное доказывание; 

состязательная концепция формирования доказательств по уголовному делу; 

возобновление судебного следствия. 

 

PETITION TO SUPPLEMENT THE JUDICIAL INVESTIGATION 

AS A MECHANISM FOR THE FORMATION OF EVIDENCE 

IN A CRIMINAL CASE IN THE COURT OF THE FIRST 

 

Vinogradova ElizavetaYuryevna 

Terekhin Vladimir Vyacheslavovic 

 

Abstract: Within the framework of studying the adversarial concept of 

evidence formation that currently prevails in science, the study of individual 

procedural mechanisms that in one way or another contribute to the formation of 
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judicial evidence and the adoption of a just sentence also occupies an important 

place. One of these is the petition of a party to criminal proceedings to supplement 

the judicial investigation. 

Key words: Сriminal proceedings; judicial evidence; adversarial concept of 

formation of evidence in a criminal case; reopening of the trial. 

 

Согласно наиболее общему подходу, в рамках наиболее изучаемой на 

данный момент состязательной концепции формирования доказательств, под 

формированием доказательств по уголовному делу в суде первой инстанции 

следует понимать процесс преобразования собранных на предварительном 

расследовании источников доказательственной информации, дополнительных 

доказательственных сведений, полученных в ходе судебного разбирательства, 

путем судебного доказывания  с использованием предусмотренных Уголовно-

процессуальным кодексом РФ (далее также – УПК РФ) процессуальных 

механизмов, в совокупность допустимых, относимых и достоверных судебных 

доказательств, необходимых и достаточных для установления фактических 

обстоятельств и принятия правосудного судебного акта, в общих условиях 

соблюдения состязательности и равноправия сторон, обеспечиваемых судом.  

Одним из таких механизмов формирования доказательств в суде первой 

инстанции является институт ходатайства о дополнении судебного следствия 

(статья 291 УПК РФ). Следует отметить, что в научной литературе указанный 

правовой институт подробно не исследуется, а имеющиеся работы ссылаются 

на него, без рассмотрения его содержания и оценки в качестве механизма по 

формированию судебных доказательств. 

В статье 291 УПК РФ определено, что по окончании исследования 

представленных доказательств председательствующий опрашивает стороны, 

желают ли они дополнить судебное следствие. В случае заявления ходатайства 

о дополнении следствия, суд обсуждает его и принимает соответствующее 

решение. После разрешения ходатайств, а также выполнения связанных с этим 

необходимых судебных действий, председательствующий объявляет судебное 

следствие оконченным. 

Указанный процессуальный институт, безусловно, является элементом 

формирования доказательств, поскольку он, главным образом, направлен на 

обоснование, обсуждение и проведение дополнительного доказывания в суде 

первой инстанции до принятия решения по существу дела, т.е. продолжения 
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собрания, проверки, исследования и оценки доказательств, которые не были 

предметом исследования судов или были исследованы не в полной мере, или в 

ином аспекте. Тем самым этот механизм направлен на пролонгацию всего 

процесса формирования доказательств.  

По смыслу правовых позиций, изложенных Конституционным Судом 

Российской Федерации в определениях от 21.11.2013 № 1094-О, от 19.12.2017 

№ 2851-О и 29.09.2020 № 1959-О, статья 291 в совокупности со статьей 292 

(«Содержание и порядок прений сторон») УПК РФ, по существу, разделяют 

этапы судебного следствия и прений сторон. При этом, возможность заявления 

ходатайства о дополнении судебного следствия направлена на обеспечение 

доступа граждан к правосудию, особенно в таких условиях, когда следователь 

отказал в приобщении доказательства стороны (главным образом, защиты), в 

проведении дополнительных экспертиз, либо других следственных и иных 

процессуальных действий, которые в системе направлены на формирование 

доказательственной базы.  

Безлепкин Б.Т., описывая данный процессуальный механизм, отмечает, 

что действие статьи 291 УПК РФ связано с важнейшим моментом в уголовном 

процессе, когда председательствующий считает, что доказательства, которые 

собраны по уголовному делу, полностью исследованы. Если на последующий 

вопрос председательствующего ни одна из сторон не заявит о необходимости 

исследования доказательств, следствие объявляется оконченным, и затем оно 

может быть возобновлено только при наличии специально установленных в 

УПК РФ поводов. Напротив, если от сторон поступили ходатайства о вызове 

новых свидетелей, истребовании доказательств, их источников, проведении за 

этим судебной экспертизы, суд обязан их обсудить и, при наличии оснований 

или продолжить судебное следствие или отложить судебное разбирательство с 

целью получения новых доказательств. 

Судебная практика различной давности указывает на то, что нарушения 

статьи 291 УПК РФ, в т.ч. неразъяснение права на подачу такого ходатайства 

или права на заявление такого ходатайства, немотивированное его отклонение, 

свидетельствуют о существенном нарушении норм процессуального права и 

являются основанием для отмены приговора.  

К примеру, этот подход был отражен в Обзоре кассационной практики 

Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ за 2003 год и 

современной кассационной практике. Например, кассационным определением 
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Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 04.12.2019 по делу № 77-

34/2019 приговор районного суда был отменен и уголовное дело передано на 

новое рассмотрение. Суд отметил, что из протокола судебного заседания, после 

окончания исследования доказательств стороны обвинения суд сразу объявил 

об окончании судебного следствия и перешел к судебным прениям; судом 

стороне защиты не было предложено представить доказательства и не ставился 

вопрос о наличии дополнений судебного следствия, чем нарушены 

состязательность и равноправие сторон судебного разбирательства. 

Аналогично, кассационным определением Пятого кассационного суда 

общей юрисдикции от 14.07.2020 по делу № 77-270/2020 отменен приговор и 

апелляционное определение. Суд кассационной инстанции заключил, что после 

окончания исследования доказательств защиты и допроса подсудимого, не 

выполнив требования статьи 291 УПК РФ, судебное следствие объявлено 

завершенным, после чего суд перешел к прениям. Указанные нарушения и 

ограничение гарантированного УПК РФ права ходатайствовать о дополнении 

следствия, могли повлечь принятие несправедливого приговора.  

Важно отметить, что объем возможного дополнительного следствия, по 

сути, определяется, по большей части стороной, которая заявляет ходатайство, 

т.к. этот вопрос решается при окончании судебного следствия. Фактически, 

судья лишь удовлетворяет или отказывает в удовлетворении ряда дополнений 

следствия путем следственных действий или иных действий, например, путем 

повторного рассмотрения вопроса о признании исключенного доказательства 

допустимым. Перечень всех действий, который могут составлять дополнение, в 

УПК РФ строго не определен.  

К примеру, в апелляционном приговоре Верховного Суда Республики 

Хакасия от 03.11.2020 по делу № 22-51/2020 указано, что требования статьи 291 

УПК РФ не были нарушены, т.к. участники разбирательства со стороны 

защиты, заявив на стадии дополнений к судебному следствию ряда ходатайств 

также сообщили об отсутствии иных дополнений к следствию. Разрешив эти 

ходатайства, председательствующий объявил следствие оконченным. 

После разрешения ходатайства и выполнения в этой связи необходимых 

судебных действий председательствующий объявляет следствие оконченным.  

С нашей позиции, такое регулирование нельзя признать достаточным, а 

толкование суда – полностью верным. В частности, после проведения на этапе 

дополнений судебного следствия новых следственных, иных процессуальных 
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действий, т.е. формирования доказательств – у сторон могут возникнуть еще 

ходатайства того же содержания. К примеру, была проведена экспертиза – и ее 

обоснованность опровергается стороной защиты путем представления на нее 

рецензии, обосновывающей необходимость проведения иных действий, в т.ч. 

допроса эксперта, проведения повторной или дополнительной экспертизы. 

У сторон дела должна быть возможность дополнить следствие повторно.  

Рассуждая относительно возможности суда отказать в удовлетворении 

ходатайства о дополнении следствия, следует отметить, что УПК РФ четко 

указывает, что суд обсуждает это ходатайство и принимает соответствующее 

решение. Отсюда следует, что суд проверяет, необходимы ли для уголовного 

дела заявленные стороной дополнения, способны ли они повлиять на решение 

уголовного дела, или, к примеру, направлены на затягивание разбирательства.  

С нашей точки зрения нормы статьи 291 УПК РФ можно уточнить так: 

 «По окончании исследования представленных сторонами 1.

доказательств председательствующий судья разъясняет сторонам право на 

дополнение судебного следствия.  

Стороны вправе дополнить судебное следствие, заявив о необходимости 

проведения новых следственных или иных процессуальных действий, в том 

числе, путем рассмотрения ходатайств об исключении недопустимых 

доказательств, признании ранее исключенных доказательств допустимыми.  

Суд выясняет мнения сторон по дополнению стороны и принимает 

соответствующее решение о полном, частичном удовлетворении ходатайства 

или об отказе в удовлетворении ходатайства. 

 После разрешения ходатайств и выполнения необходимых судебных 2.

действий председательствующий, при отсутствии ходатайств о дополнении 

судебного следствия, объявляет судебное следствие оконченным». 

Приведенная редакция статьи 291 УПК РФ достаточна для устранения 

всех недостатков в правоприменительной практике, способна обеспечить более 

высокий уровень защиты интересов сторон уголовного процесса при переходе 

суда первой инстанции к прениям и постановлению приговора.  
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Проведение в России административной реформы направлено на 

повышение качества государственного управления, что в свою очередь должно 
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оказать положительное влияние на развитие России в современных условиях. 

Для повышения качества государственного управления преобразования были в 

первую очередь направлены на систему органов исполнительной власти. 

Необходимо отметить, что преобразования органов исполнительной власти 

невозможно без модернизации и вмешательства в государственную службу 

потому что, именно государственные служащие обеспечивают реализацию 

государственно-властных функций в системе государственного управления. 

Актуальность статьи обусловлена тем, что субъектами административной 

юрисдикции являются административно-правовая ответственность, как 

наиболее распространенная форма публично-правовой юридической 

ответственности. Это связано с тем, что данная форма ответственности носит 

универсальный характер: она установлена за широкий круг правонарушений, 

которые могут выражаться в несоблюдении правовых норм, относящихся к 

различным отраслям права, что придает административной ответственности 

межотраслевой характер. 

Не менее важно то, что для успешной борьбы с правонарушениями, а 

также для предупреждения совершения новых правонарушений необходимо 

знать, насколько результативны применяемые административные наказания, 

как меры административной ответственности, какое воздействие они 

оказывают на сознание и поведение людей. 

Закон «О системе государственной службы Российской Федерации» 

устанавливает такие виды государственной службы как: государственная 

гражданская служба, военная служба и государственная служба иных видов. 

В связи с этим, для государственных служащих предусмотрены все виды 

юридической ответственности: уголовная; административная; материальная; 

дисциплинарная. 

Более подробно остановимся на административной ответственности 

государственных служащих. Стоит отметить, что ФЗ «О системе 

государственной службы Российской Федерации» называет административную 

ответственность в качестве возможной для государственных служащих всех 

категорий, однако, Кодекс об административных правонарушениях Российской 

Федерации (далее – КоАП РФ) не содержит прямого определения 

административной ответственности государственных служащих.  

В связи с этим, считаем необходимым дать определение такому понятию 

как «административная ответственность государственных служащих». Для того 
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что бы определить выше названное понятие необходимо сначала определить, 

что такое административная ответственность в общем. Под административной 

ответственностью принято понимать вид юридической ответственности, 

который определит обязанность субъекта претерпевать лишения 

государственно-властного характера за совершение административного 

правонарушения. Похожей точки зрения придерживается и А.Е. Лунев, говоря 

о том, что административная ответственность – это ответственность, которая 

применяется органом управления в случаях совершения запрещенных 

государством действий или не совершения предписанных действий. 

Таким образом, следует понимать под административной 

ответственностью в общем виде, что в свою очередь позволяет нам перейти к 

понятию административной ответственности государственных служащих. 

По этому поводу высказывались многие ученные. В данном случае, мы 

разделяем точку зрения Ю.М. Буравлева который говорит, что под 

административной ответственностью в сфере гражданской службы мы 

понимаем применение в установленном законом порядке в целях защиты прав 

и законных интересов физических и юридических лиц, общества и государства 

специально уполномоченных государственными органами и должностными 

лицами в пределах их компетенции предусмотренных федеральными законами 

и законами субъектов Российской Федерации, мер государственного 

принуждения за административные правонарушения, в связи с неисполнением 

или ненадлежащим исполнением гражданским служащим возложенных на них 

обязанностей. Таким образом, административная ответственность 

государственных служащих это ответственность специально уполномоченных 

лиц, к которым применяются меры государственного принуждения за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей. 

Однако, для того, чтобы полностью разобраться в вопросе понимания 

административной ответственности государственных служащих, необходимо 

назвать некоторые признаки такой ответственности. Во-первых, это субъект 

которым является государственный гражданский служащий, который согласно 

ст. 13 ФЗ «О государственной гражданской службе» принял на себя 

обязательства по прохождению гражданской службы.8 Во-вторых, это деяния, 

предусмотренные неисполнением своих должностных обязанностей. В данном 

случае должностные обязанности каждого государственного служащего 

находят свое документальное отражение в должностных регламентах. 
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Д.Н. Бахрах, например, выделяет такие признаки, как применение к субъекту 

административных взысканий, привлечение к административной 

ответственности осуществляют органы, которым такое право предоставлено 

законом. С данным выводом трудно не согласится. Следует отметить, что 

порядок привлечения к административной ответственности государственных 

служащих, как и иных субъектов отличается своей простотой, что создает 

условие для оперативности и экономичности, но в тоже время лицо 

привлекаемое к административной ответственности не лишено возможности на 

защиту своих прав. Особенности применения административной 

ответственности в отношении государственных служащих закреплены ст. 2.4 и 

2.5 КоАП РФ [1]. 

Однако, если мы перейдем к анализу норм административного права то 

увидим, что государственный служащий не отнесен к специальному субъекту 

административной ответственности. Соответственно государственный 

служащий подлежит административной ответственности как физическое или 

должностное лицо. 

Согласно ст. 2.4 КоАП РФ гражданский служащий является 

должностным лицом и несет административную ответственность в случае 

совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением 

либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей в качестве 

должностного лица [1]. 

Административная ответственность бывает как:  

 позитивная административная ответственность – это требование к 

будущей активной, инициативной деятельности субъектов административного 

права; 

 традиционная (ретроспективная) административная ответственность – 

это вид юридической ответственности, выражающейся в применении 

уполномоченными органами и должностными лицами административного 

взыскания к лицу, совершившему правонарушение [3, с. 118]. 

По нашему мнению, следует различать специальную административную 

ответственность государственных служащих как должностных лиц и общую 

ответственность как граждан. 

Административная ответственность должностных лиц, замещающих 

должности государственной службы, за административные правонарушения 

будет более строгая, нежели у простых граждан. 
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Усиление административной ответственности в данном случае 

обусловлено особым положением государственного служащего, и 

ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, повлекшее нарушение 

прав и свобод граждан, нарушает установленный порядок деятельности 

государственного органа, что негативно сказывается на авторитете 

государственных органов и государства в целом.  

Специальная административная ответственность государственного 

служащего должна устанавливаться за совершение им административного 

правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением 

своих служебных обязанностей, в результате которых нарушены права и 

интересы граждан, юридических лиц, а также установленные законом запреты 

и предписания госслужащему. В данном случае, речь идет о внешней 

административной деятельности государственного органа, а если тоже 

правонарушение совершается во внутри аппаратных отношениях, то тогда 

такое деяние следует считать дисциплинарным. 

На наш взгляд, государственный служащий относится к специальному 

субъекту административной ответственности, только в том случае, когда он по 

должностному или по административному регламенту наделен полномочиями 

должностного лица. В данном случае аналогичной позиции придерживается и 

Н.А. Кандрина, говоря о том, что государственный гражданский служащий 

только в том случае может быть специальным субъектом административной 

ответственности, когда он по должностному регламенту и административному 

регламенту государственного органа наделен полномочиями должностного 

лица. Как правило, к таковым могут быть отнесены государственные 

гражданские служащие, замещающие должности государственной гражданской 

службы категории «руководители» и «специалисты» [2, с. 53].  

В связи с вышеизложенным, предлагаем понимать ответственность 

государственных служащих как ответственность специального субъекта 

административной ответственности уполномоченного на выполнение 

определенных должностных обязанностей предусмотренных должностными 

регламентами или административными регламентами органа государственной 

власти. 

В современном российском государстве более часто применяется 

административная ответственность, нежели уголовная, гражданская или иная 
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юридическая ответственность, по причине более широкого спектра правовых 

отношений, регулируемых административным правом.  
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СУЩНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОВОГО СТАТУСА 
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кафедра юридического профиля 

 

Аннотация: Административно-правовые начала деятельности 

государственных служащих в контексте политики модернизации приобретают 

исключительную актуальность сегодня. Весьма актуально смещение акцентов с 

наращивания общих объемов теоретического исследования различных сторон 

государственной службы на решение практически значимых 

профессиональных проблем государственно-служебной деятельности. 

Исследование сущности и содержания государственно-служебной деятельности 

способствует интеграции публичных и частно-правовых начал настоящей 

деятельности в гуманитарное правовое пространство путем расширения 

коммуникационной сферы административного права, реального доступа 

граждан к государственной службе. 

Ключевые слова: Государственно-служебная деятельность, админи-

стративно-правовой статус, гражданин, административная правоспособностью 

гражданина, правовые акты, права человека. 

 

THE ESSENCE OF THE ADMINISTRATIVE LEGAL STATUS 

OF A CITIZEN IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Malinovsky Yaroslav Stepanovich 

 

Abstract: Аdministrative and legal beginnings of civil servants' activities in 

the context of the modernization policy are becoming extremely relevant today. It is 

very important to shift the emphasis from increasing the total volume of theoretical 

research of various aspects of the public service to solving practically significant 

professional problems of public service activity. The study of the essence and content 
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of public service activity contributes to the integration of public and private legal 

principles of this activity into the humanitarian legal space by expanding the 

communication sphere of administrative law, real access of citizens to public service. 

Key words: Рublic service activities, administrative and legal status, citizen, 

administrative legal capacity of a citizen, legal acts, human rights. 

 

Реформирование государственной службы - непрерывный процесс, в 

котором в качестве опыта нарабатывается множество средств и способов, 

делающих служебную деятельность достаточно эффективной и перспективной. 

Все это важно иметь в виду при обсуждении проблемы повышения роли 

публичного и частного права в выработке концептуальных подходов к 

модернизации государственно-служебной деятельности, к её административно-

правовому обеспечению в новых условиях. Естественно, фактическая сторона 

этой проблемы решается неразрывно с совершенствованием законодательства о 

государственной службе, определяющего и выражающего основу 

модернизации деятельности служащих. 

Особое место в этом процессе принадлежит изменениям в служебном 

праве, связанным с повышением антикоррупционной активности участников 

регулируемых служебных правоотношений и профессионально - этических 

основ государственной службы. Между тем, анализ сложившейся в настоящее 

время государственно-служебной деятельности свидетельствует о множестве 

вопросов, решение которых можно найти, руководствуясь задачей обеспечения 

оптимального сочетания стабильности и динамики кадровых процессов, а в 

целом - на пути модернизации самого института профессиональной 

государственно-служебной деятельности [3, с. 70]. 

Административная правоспособностью гражданина Российской 

Федерации есть признаваемая за ним законом возможность быть субъектом 

административного права, то есть, иметь права и обязанности 

административно-правового характера. Она возникает с момента рождения и 

прекращается моментом смерти [1]. 

Основные черты, объема и содержания правоспособности закреплены в 

Конституции Российской Федерации, на основе которой изданы 

многочисленные административно-правовые акты, регламентирующие 

особенности правового положения граждан в той или иной сфере. 
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Статья 19 Конституции Российской Федерации гарантирует равенство 

прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

И отрицает любые формы ограничения граждан по признакам социальной, 

расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. 

Таким образом, в основе конституционного принципа равенства лежит 

равенство граждан, независимо от принадлежности их к группам, 

отличительными чертами которых являются следующие факторы: 

 биологические и физиологические свойствами и особенности 1)

гражданина (раса, национальность, язык, пол);  

 факторы, относящиеся к убеждениям, мировоззрению человека и 2)

гражданина (отношение к религии, политические взгляды);  

 происхождение;  3)

 социальное положение человека и гражданина (имущественное и 4)

служебное положение, конкретное место жительства, принадлежность к 

общественным объединениям) [2, с. 59]. 

Функционирование в отношении первых трех групп факторов 

осуществляется в основном достаточно последовательно. Некоторые изъятия, 

могут иметь место в отношении пола, например, женщины не подлежат 

призыву в вооруженные силы.  

А вот в отношении четвертой группы факторов принцип равноправия, 

зачастую является исключительно декларативным. Как отмечают Алехин А.П., 

Кармолицкий А.А., Козлов Ю.М «В нем, как и в закреплении многих 

конституционных прав, выражен недостижимый идеал, в стремлении к 

которому может смягчиться фактическое неравенство в конкретно-

исторических условиях. Признавая этот идеал, мы, тем самым, создаем 

концептуальные предпосылки для того, чтобы в государственной деятельности 

правильно расставить акценты на ее приоритетах в пользу справедливости».  

Административная правоспособность граждан Российской Федерации не 

отчуждаема и не передаваема от одного субъекта другому. Но, объем 

правоспособности может быть изменен законом, либо временно ограничен в 

случаях и в порядке, определяемых законодательством, например, в связи с 

совершением правонарушения, за которые закон предусматривает санкции в 
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виде лишения или ограничения свободы, других ограничений в праве 

(например, лишение права заниматься определенной деятельностью). 

Конституционно закреплена невозможность ограничения некоторых прав 

и свобод граждан даже законом, таких как, право на жизнь, свободу совести.  

В юридической литературе права граждан в области административного 

права принято классифицировать по следующим основаниям: 

В зависимости от механизма реализации:  

 абсолютные права - граждане вправе использовать по своему 1)

усмотрению, а обязанностью властей является создавать условия для 

реализации (право на подачу административного иска, трудоустройство и т. п.);  

 относительные - для их реализации требуется акт органа власти 2)

(например, лицензия на осуществление определенной деятельности).  

В зависимости от круга лиц, и оснований возникновения прав:  

 общие права граждан, распространяющиеся на все отрасли и сферы 1)

управления (например, обжалование действий государственных органов и 

должностных лиц);  

 специальные права - права граждан в определенной отрасли 2)

управления (например, право на ведение предпринимательской деятельности).  

В зависимости от содержания, такие как право на участие в 

государственном управлении; право на защиту и др. [2, с. 62]. 

Граждане РФ, имея права, исполняют и обязанности.  

Обязанности граждан РФ, установленные законом, также можно 

классифицировать на абсолютные и относительные. Например, обязанность 

соблюдения законов есть абсолютная, это требование должны исполнять все 

граждане РФ, без исключений; однако воинская обязанность распространяется 

не на всех граждан, имеются исключения в зависимости от пола, состояния 

здоровья. 

Административно-правовой статус гражданина Российской Федерации - 

есть установленные законом и иными правовыми актами права, обязанности и 

ответственность гражданина, обеспечивающие возможность его участия в 

управлении государством и удовлетворение публичных и личных интересов 

при помощи деятельности государственных и муниципальных органов власти.  

Административно-правовой статус гражданина Российской Федерации 

возникает с момента рождения или приобретения гражданства. В учебной 

литературе по административному праву приводится различная классификация 
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административно-правового статуса гражданина РФ, выделяют например, 

общий, особый и специальный административно-правовые статусы, где:  

 общий административно-правовой статус - базовый для своей сферы, 

включающий в себя всеобщие права и обязанности граждан, закрепленные в 

Конституции РФ и реализуемые гражданином через вступление в 

административно-правовые отношения с соответствующими администра-

тивными органами. Такими правами обладают все граждане. Они не зависят от 

особенностей и специфики конкретной общественно-государственной, 

хозяйственной, трудовой, личностно-психологической и социальной 

деятельности гражданина в любых областях, отраслях и сферах его 

деятельности; 

 особый административно-правовой статус гражданина охватывает все 

реализуемые в административно-правовых отношениях его права и 

обязанности в тех или иных конкретных областях, отраслях и сферах 

функционирования исполнительной власти. Данный административно-

правовой статус включает в себя права и обязанности, которые граждане 

приобретают по своему желанию или интересу для удовлетворения своих 

исключительно индивидуальных потребностей (например, водителя, охотника, 

студента, пациента, предпринимателя и т.д.); 

 специальный административно-правовой статус состоит из 

специальных прав и обязанностей отдельных категорий граждан в 

специализированных сферах функционирования исполнительной власти (статус 

безработного, беженца, переселенца, лица без определенного места жительства, 

погорельца и т.д.).  

Исходя из характера гарантированности деятельности граждан, выделяют 

и другие виды административно-правовых статусов.  

 общегражданский статус в делах управления государственными 1)

делами, обусловленный нормами Конституции и ориентированный на развитие 

гражданских качеств человека.  

 функционально-клиентский, заключается в удовлетворении 2)

гражданами своих интересов и потребностей за счет встречных обязанностей 

административных органов, служб и должностных лиц.  

 партнерско-содействующий – предусматривает участие в 3)

деятельности исполнительных органов и выполнение различных 

социальноправовых ролей.  
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 охранительный, заключается в обеспечении защиты граждан, их прав 4)

и законных интересов в административном, судебном порядке, а также за счет 

мер общественно-политического воздействия [3, с. 72].  

Таким образом, административно-правовое положение граждан 

определяется объемом и характером их административной правосубъектности, 

которую образуют административная правоспособность и дееспособность. 
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Аннотация: Управление социально-трудовыми отношениями является 

важным аспектом стабильности и развития экономической безопасности. 

Многие ученые посвятили свои труды аспектам эффективного управления 

социально-трудовыми отношениями, ведь они являются одной из 

составляющей экономической безопасности. Появление экономической 

безопасности в ряду экономических категорий связано с ростом числа 

негативных факторов, влияющих на жизнедеятельность общества, государства, 

хозяйствующих субъектов. В настоящее время, в условиях кризиса, ситуация 

такова, что кроме производственной функции, определяющей цели реального 

сектора экономики через получение прибыли, очень часто хозяйствующие 

субъекты ставят своими целями выживаемость. 

Ключевые слова: Социально-трудовые отношения, государство, 

подсистема, субъекты, элементы, экономическая безопасность. 
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Abstract: The management of social and labor relations is an important aspect 

of the stability and development of economic security. Many scientists have devoted 

their works to aspects of effective management of social and labor relations, because 

they are one of the components of economic security. The emergence of economic 

security in a number of economic categories is associated with an increase in the 
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number of negative factors affecting the life of society, the state, and economic 

entities. Currently, in a crisis, the situation is such that in addition to the production 

function, which determines the goals of the real sector of the economy through profit, 

very often economic entities set survival as their goals. 

Key words: Social and labor relations, state, subsystem, subjects, elements, 

economic security. 

 

Рыночная трансформация экономики России и глубокие социальные 

преобразования затронули основы жизнедеятельности общества, личности и 

государства. Они коснулись всех сторон жизни людей - собственности, законов, 

интересов, управления, стимулов, распространились на все сферы и отрасли 

экономической деятельности, на все внешние и внутренние рынки, вызвали 

появление многообразных рисков и угроз и, вместе с тем, актуализировали 

проблему экономической безопасности. 

Развитие общества в первую очередь зависит от того, как происходит 

воспроизводство человеческого ресурса и насколько эффективно труд 

применяется в системе общественного воспроизводства [1, с.190]. 

Актуальность темы исследования определяется необходимостью 

изучения складывающейся в России демографической ситуации, 

теоретических, практических основ формирования регионального и 

национального рынков труда, их государственного регулирования в контексте 

обеспечения экономической безопасности. Развивающийся рынок труда 

требует тщательного отслеживания и контроля, протекающих процессов, 

поиска новых подходов и способов реализации потенциала в современных 

условиях и в перспективе. 

Экономическая безопасность является одним из основных приоритетов 

любого государства. Значение и роль экономической безопасности состоят в 

том, чтобы формировать и укреплять позиции государства в глобальной 

мировой системе. Интересы государства соблюдаются и принимаются 

эффективные социально-экономические решения, если достигнута 

экономическая безопасность страны [2, с.18]. 

Обеспечение экономической безопасности – это одна из перманентных 

задач каждого экономического субъекта (государства, предприятия, 

домохозяйства). Ее решение требует организацию отдельного направления 

хозяйственной деятельности, которую можно увидеть на рис.1.  
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Рис. 1. Направления хозяйственной деятельности 

 

Социально-трудовые отношения являются частью экономической 

подсистемы общества, и их можно определить как носящие социальный 

характер и регламентированные правовыми нормами отношения, 

складывающиеся между участниками коллективной трудовой деятельности по 

поводу их включения в процесс труда, качества трудовой жизни, распределения 

результатов труда. 

Социально-трудовые отношения – это взаимосвязи и взаимоотношения, 

существующие между наемными работниками и работодателями, 

обусловленными трудовой деятельностью. Социально-трудовые отношения 

возникают и развиваются с целью регулирования качества трудовой жизни. 

Элементами системы социально-трудовых отношений включает: 

субъекты (стороны); уровни; предмет; принципы и методы; типы 

формирования социально-трудовых отношений.  

Субъектами социально-трудовых отношений могут быть индивид, группа 

индивидов, объединенных каким-либо системообразующим признаком, 

поэтому социально-трудовые отношения могут быть индивидуальными 

(отдельный работодатель взаимодействует с отдельным работником) и 

коллективными (группы работников взаимодействуют с работодателями). 
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Кроме того, в качестве субъекта социально-трудовых отношений могут 

выступать организация или их группа, территориальное образование или само 

государство. 

Государство выполняет законодательную функцию, защищает права 

сторон, выступает работодателем, разрешает конфликты, обеспечивает свободу 

предпринимательства, правопорядок в экономической деятельности. 

Существует системная концепция исследования социально-трудовых 

отношений, в которой выделяют производственно-организационные 

отношения, влияющие на ход и эффективность производственных процессов, 

на эффективность труда. На рис.2. можно увидеть структуру подсистемы 

производственно-организационных отношений. 

 

 

Рис. 2. Подсистема производственно-организационных отношений 

 

В подсистеме производственно-организационных отношений выделяют 

отношения дисциплины труда, обеспечивающие взаимодействие и решение 

необходимых технологических, технических, организационных, 

экономических, социальных и экологических вопросов. 

Подсистема социальных отношений в системе социально-трудовых 

отношений определяет, в какой степени процесс производства, его условия 

организации влияют на характер труда, а его результаты удовлетворяют 

материальные и духовные потребности наемных работников, обеспечивают 

необходимые предпосылки как для дальнейшего воспроизводства рабочей 

силы, так и всестороннего развития наемных работников. 

Подсистема производственно-правовых отношений реализуется через 

договоры и другие юридические документы, определяющие права, обязанности 

и ответственность субъектов социально-трудовых отношений — наемных 

работников и работодателей.  
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В условиях социально-ориентированных рыночных отношений в 

обществе формируются институты, выступающие от имени наемных 

работников и защищающие их социально-трудовые интересы и потребности. 

Как правило, такими институтами являются профессиональные союзы, 

созданные для защиты интересов наемных работников или лиц свободных 

профессий в определенной сфере деятельности.  

На уровне государства социально-трудовые отношения складываются из 

интересов государства и интересов остальных субъектов, делегирующих свои 

полномочия государству в лице законодательных и исполнительных 

институтов власти. Обобщение опыта деятельности государства в этой сфере 

показывает, что чаще всего оно выполняет роли работодателя, законодателя, 

защитника прав и регулятора социально-трудовых отношений. Мера 

реализации каждой из этих ролевых функций государства, характер их 

сочетания в каждый конкретно исторический период времени определяется 

научно-техническими, экономическими, политическими условиями, поэтому 

роль государства в социально-трудовых отношений может меняться. 

Социально-трудовые отношения находятся в постоянном развитии. 

В условиях рыночной экономики содержание социально-трудовых отношений 

определяется преобладающим вектором направленности социально-

экономических интересов работодателей или наемных работников [3, с. 27]. 

Содержание и направленность существующих на определенном 

историческом этапе социально-трудовых отношений определяются 

сложившимся в обществе характером производительных сил и экономических 

отношений, социально-экономическими и политическими интересами 

господствующих и правящих социальных слоев и групп общества, 

историческими, национальными и многими другими 

В современных условиях социальные аспекты оказывают существенное 

влияние на стратегическое развитие экономики государства [4, с.243]. Без 

эффективной системы занятости, мотивации труда, налогообложения, 

пенсионного и социального обеспечения, развития сферы образования, 

здравоохранения, культуры и т. д. невозможно обеспечить рост и обновление 

производства, разработать и внедрить инновации, достигнуть планируемых 

макро- и микроэкономических показателей. Это требует внимательного 

отношения к социально-трудовой сфере со стороны государства, 
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работодателей, предпринимателей и собственников. Схематично изображено на 

рис.3. 

 

 

Рис. 3. Взаимодействие экономической и социальной составляющей 

в рыночной экономике 

 

Таким образом, эффективное взаимодействие рассматриваемых аспектов 

в условиях рыночных отношений определяет, с одной стороны, экономический 

рост государства в целом и хозяйствующих субъектов в отдельности для 

финансового обеспечения социальных программ и повышения качества жизни 

населения; с другой стороны, высокий уровень жизни мотивирует работников 

на повышение производительности труда и способствует их 

заинтересованности в росте финансово-экономического состояния субъектов 

предпринимательской деятельности.  
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Аннотация: В данной статье представлено многообразие взглядов 

представителей современной юридической науки на понятие  законности, 

даётся моральная характеристика понятий, раскрывается содержание 

законности.  

Ключевые слова: Понятие законность, содержание законности, 

демократический принцип, права и свободы, законные интересы.  

 

В современной юридической науке особое внимание отводится 

важнейшей юридической категории – понятию законности. Объектом внимания 

ученых-юристов являются законность и ее принципы. В теории государства и 

права методологическая основа сформулирована относительно их 

соотношения: «законность» — форма выражения, а принципы — это 

содержание. На основе этого принципа и ведутся научные исследования разных 

факторов рассматриваемого аспекта. В итоге появилась самостоятельная 

концепция законности в правоведении, в которой существуют разные понятия 

данного явления.  

В монографической и учебной литературе единства суждений в 

формулировке этой нормативной категории нет. Так, В.В. Борисов 

характеризует законность как демократический принцип Советской власти. Она 

проявляется в том, что ко всем органам государства, учреждениям, 

предприятиям, общественным организациям, должностным лицам и гражданам 

предъявлено требование строжайшего выполнения советских законов; 

провозглашенные права и свободы граждан, их организаций, их законные 

интересы гарантируются и обеспечивается выполнение возложенных на них 

обязанностей, реализация ответственности; точное и неуклонное выполнение 
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нормативных актов и актов реализации права обеспечиваются 

государственными и общественными мерами. 

В иных источниках сходное, по сути, понятие законности как принципа. 

Законность как принцип показывает совокупность взглядов и идей, 

посредством которых формируется потребность в выполнении законных 

поступков у всех участников правовых отношений. В характеристиках 

законности, как способа государственного руководства обществом, как 

состояния, режима и др. практически говорится о строгом соблюдении 

юридических норм, действующего законодательства всеми субъектами 

правоотношений. В.Н. Кудрявцев «Законность – определенный режим 

общественной жизни, метод государственного руководства, состоящий в 

организации общественных отношений посредством издания и неуклонного 

осуществления законов и других правовых актов». 

Одним из требований осуществления в жизнь идеи справедливости, 

заключенной в содержании законности, выступает категория долга, как 

следствие возникновения конкретного уровня правового сознания, 

сформулированного в действующем законодательстве в виде правовой 

обязанности, что содействует формированию системы требований, 

предъявляемых обществом к поведению своих граждан в интересах их же 

собственного благополучия.  

Таким образом, законность с нравственной точки зрения – юридическая 

форма выражения идеи справедливости путем становления у индивида нужды 

строго соблюдения указаниям права.  

Признаки законности: 

 Причинно-следственная обусловленность законности политико-1)

правовыми процессами, происходящими в обществе и государстве. 

 Всеобщность и общеобязательность требований законности, 2)

выражающих цели развития государства и пути их достижения. 

 Высокая степень абстракции, которая объясняется собирательным 3)

содержанием категории «законность». 

 Объективный характер законности. 4)

 Эффективное пресечение любых правонарушений и обеспечение 5)

неотвратимости наказания за противоправные деяния. 

 Осуществление государственных функций по охране законности в 6)

соответствии с предписаниями действующего законодательства. 
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Роль законности состоит в необходимости гармоничного 

функционирования  человеческого общества. Руссо считал главной задачей 

законности – обеспечить счастье и благо для граждан,  а также равенство и 

свободудля всех. Эти общие идеи, высказанные не только Руссо, но и многими 

другими мыслителями прошлого, находят свое воплощение в современном 

цивилизованном мире. 

Содержание законности включает в себя: систему действующего права,  

субъектов законности, гарантии, защиту, реализацию и обеспечение 

законности. Субъектами законности в принципе являются все правоспособные 

лица, т.е. все субъекты права. Однако в процессе реализации законности 

учитывается действие законов по кругу лиц, учитывается общий или 

специальный статус субъекта, общая или специальная правоспособность 

юридического лица. 

С учетом сформулированного можно дать краткую характеристику 

собственного правового содержания проблемы законности, которая, как 

правило, начинается с анализа правовых основ и требований зарождения и 

становления данного политико-правового явления. К ним можно отнести 

следующее:  

 Наличие государство–образующих органов, осуществляющих 1.

правотворческую и правоохранительную функции. 

 Активный метод юридических указаний, отражающих 2.

закономерности становления общества, ориентированных на предоставление 

соответствующего положения правопорядка и упорядочение общественных 

отношений. 

 Достижение обществом определенного показателя правового 3.

правосознания и культуры, позволяющей ставить цели по становлению идеи 

законности и осуществлению ее в жизнь. 

Таким образом, в современной науке законность можно определить как 

«политико-правовое явление, характеризующее процесс совершенствования 

государственно-правовой формы организации общества путем строгого и 

неуклонного соблюдения и исполнения действующего законодательства с 

целью формирования состояния правомерности в системе социальных 

отношений». 
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Аннотация: В статье рассматриваются различные подходы к 

определению понятия внесудебных способов урегулирования споров, 

анализируются виды альтернативного разрешения споров в 

предпринимательской деятельности, а также основания их классификации, в 

том числе актуальной для российской правовой науки.  
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Abstract: Тhe article discusses various approaches to defining the concept of 

out-of-court dispute resolution methods, lists the types of alternative dispute 

resolution in business activities, as well as the procedure for their classification, 

including those relevant to Russian legal science. 
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В современной России большое внимание уделяется анализу 

эффективности работы и функционирования судебной системы. Изменения в 
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законодательстве, вступившие в силу с октября 2019 года, стали важнейшей 

вехой масштабной судебной реформы в России. Предшествующее объединение 

Верховного суда и Высшего арбитражного суда, завершилось созданием 

апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции, а также реформой 

процессуального законодательства. Основная задача состояла в создании такой 

модели судебной системы, которая будет соответствовать запросам 

гражданского общества, пользоваться его доверием и обеспечивать 

высочайший уровень правовой защищенности.  

В период, когда становится очевидным, что даже с учетом 

предпринимаемых изменений и повышения эффективности работы судебной 

системы, невозможно справляться с огромным массивом споров, большое 

внимание стало уделяться так называемым альтернативным (или внесудебным) 

способам урегулирования конфликтов. Тема внесудебного урегулирования 

споров стала весьма актуальной и для сферы предпринимательской 

деятельности. Стоит, пожалуй, отметить, что стремление к урегулированию 

спора мирным, досудебным путем является тенденцией общеправового 

развития во всем современном мире. 

Совершенно очевидно, что между хозяйствующими субъектами при 

постоянных экономических взаимодействиях неизбежно возникают конфликты, 

которые необходимо быстро, эффективно и с минимальными потерями 

разрешить. В этой связи особую ценность приобретают исследования понятия и 

видов внесудебных способов урегулирования споров в предпринимательской 

деятельности, определение их особенностей и специфических черт. 

И современная цивилистика сегодня уделяет внимание выше указанной теме. 

Особого внимания вызывают исследования указанных проблем следующих 

правоведов С.С. Сулакшина, Т.В. Алексеевой, Е.И. Носыревой, А.В. Горблюк, 

А.А. Изосимовой, Н.И. Распоповой, Ц.А. Шамликашвили Сегодня идет 

активный процесс формирования соответствующей учебной литературы. 

В качестве примера можно указать учебное пособие для вузов Распоповой 

Н.И. «Медиация» [1]. Отдельно хочется отметить работу Горблюк 

А.В. «Медиация как форма внесудебного разрешения споров» [2], в которой 

автор рассматривает понятие и признаки медиации как правового института, 

выявляет особенности правового регулирования и порядок проведения данной 

формы разрешения спора, также поднимает вопрос о недостаточности развития 
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медиации в России и предлагает меры по её популяризации в гражданском 

обществе.  

В настоящее время в отечественной правовой науке способы разрешения 

юридических споров без вмешательства государства, как правило, принято 

называть альтернативными или внесудебными способами разрешения споров.   

В теории выделяется несколько основных дефиниций при толковании 

данного понятия. Так, рассматривая роль государства в отношении 

внесудебных способов урегулирования споров, можем обратиться к 

определению Д.Л. Давыденко, которое представляет собой «совокупность 

частных и публичных процедур урегулирования споров без вынесения судом 

решения по существу дела» [3, с. 43].  

Юридический словарь Г. Блэка характеризует данный термин как 

средства урегулирования споров, отличные от судебного разбирательства, то 

есть арбитраж, посредничество, мини-суд и прочее [4, с. 102]. 

Подобной точки зрения придерживаются многие российские 

исследователи данной темы, например, Е.И. Носырева под альтернативным 

разрешением споров понимает «совокупность разнообразных правомерных 

процедур, не относящихся к традиционному судебному разбирательству» 

[5, с. 7-8].  

Обращая внимание на основную задачу исследуемого института, 

рассмотрим понятие, сформулированное С.С. Сулакшиным. По его мнению, 

альтернативное разрешение споров – это способ внесудебного воздействия на 

конфликт, целью которого является устранение противоречия между сторонами 

конфликта или минимизация негативных последствий конфликта для его 

участников [6, с. 78]. Таким образом, в российской правовой доктрине 

существует значительное количество подходов к определению внесудебных 

форм разрешения споров.  

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что альтернативные 

способы разрешения споров в предпринимательской сфере представляют 

собой, во-первых, систему взаимосвязанных действий сторон и иных лиц по 

рассмотрению возникшего спора в сфере предпринимательства, направленных 

на его внесудебное урегулирование или разрешение с использованием 

примирительных или иных незапрещенных процедур, осуществляемое, как 

правило, на основании добросовестного волеизъявления сторон; во-вторых, 

право выбора любого (не запрещенного законом) негосударственного 
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(частного) способа разрешения спора и (или) урегулирования конфликта исходя 

из конкретной ситуации.  

Альтернативные способы разрешения споров можно классифицировать 

по различным основаниям. Наиболее традиционным является деление способов 

альтернативного разрешения споров на основные и комбинированные. К 

первой группе относятся: претензионный порядок, переговоры, 

посредничество, арбитраж. Эти основные виды входят составной частью во 

многие другие процедуры, образуя совершенно новые комбинированные 

формы: посредничество-арбитраж; «мини-суд»; независимую экспертизу по 

установлению фактических обстоятельств дела; частную судебную систему. 

Российской юридической практике комбинированные процедуры 

малоизвестны.   

Применительно к российскому праву к основным способам 

альтернативного разрешения спора в сфере предпринимательства будут 

относиться медиация, третейское разбирательство, претензионный порядок и 

переговоры. Рассмотрим определение каждого способа.  

Переговоры представляют собой вид примирительной процедуры, с 

помощью которой стороны урегулируют разногласия самостоятельно или при 

содействии своих доверенных лиц без привлечения независимой третьей 

стороны. Данный вид разрешения споров является наиболее простым и 

доступным, в том числе и в сфере предпринимательства, поскольку не 

предполагает значительных расходов, и для его проведения не требуется 

единой установленной формы, предусмотренной законом. 

В предпринимательской сфере переговоры как способ разрешения 

возникающих споров зачастую указывается во многих договорах. Удобство 

переговоров заключается и в том, что они могут проходить как в устной, так и в 

письменной формах.  

Медиация в соответствии с положениями ст. 2 Федерального закона 

№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)» представляет собой способ урегулирования 

споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в 

целях достижения ими взаимоприемлемого решения [7]. 

Третейское разбирательство (арбитраж) – это рассмотрение и разрешение 

спора одним или несколькими беспристрастными лицами, которые выносят 
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окончательное и обязательное решение, выносимое в письменной форме и, как 

правило, является окончательным и обязательным для сторон по делу. 

Под претензионным порядком понимается одна из форм защиты 

гражданских прав, которая представляет собой попытку урегулирования 

спорных вопросов непосредственно между сторонами договора по исполнению 

обязательств до передачи дела в суд. Фактически претензионный порядок 

состоит в том, что одна из сторон отношений, как правило, та, которая считает, 

что ее права нарушены, обращается к другой стороне со специальным письмом 

– претензией. В претензии отправитель объясняет свою позицию и предлагает 

получателю варианты разрешения спорной ситуации [1, с. 205]. 

Также стоит отметить, что в составе альтернативных способов 

разрешения споров, общим условием для применения которых является 

соглашение сторон, можно выделить консенсуальные, то есть основанные на 

общем согласии сторон как в отношении порядка их проведения, так и в 

отношении результата в виде подписания мирового соглашения.  

По числу сторон, участвующих в разрешении спора или урегулировании 

конфликта, также выделяют: взаимные (двусторонние или многосторонние) 

(переговоры сторон; претензионный порядок, установленный сторонами 

самостоятельно); с участием третьей стороны, содействующей разрешению 

спора либо урегулированию конфликта (посредничество, примирение, 

арбитраж) [8, с. 106]. Однако представляется спорным деление способов 

альтернативного разрешения споров по субъектному составу, так как иногда 

при проведении переговоров в целях повышения их эффективности стороны 

также могут привлечь независимое лицо. Кроме названых классификаций, в 

литературе встречается и иное подразделение альтернативных способов 

разрешения споров на виды.  

Таким образом, в российской правовой доктрине существует 

значительное количество подходов к определению внесудебных форм 

разрешения споров, однако, стоит отметить, что применимыми являются только 

те способы альтернативного разрешения экономических споров, которые 

предусмотрены законодательством Российской Федерации, либо не 

противоречат ему.  

В ходе исследования были изучены различные подходы к определению 

понятия внесудебных способов разрешения споров в сфере 

предпринимательской деятельности, а также рассмотрены виды 
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альтернативного урегулирования конфликтов, существующих на данный 

момент в российской правовой системе. Несмотря на то, что в настоящее время 

в России основным способом защиты оспариваемых или нарушенных прав, 

свобод и интересов является судебное разбирательство, альтернативные 

способы разрешения споров активно развиваются и набирают большую 

популярность.  

Исходя из вышеизложенного, можем сделать вывод, что смысл и 

содержание подходов к изучению альтернативных способов разрешения споров 

как постоянно развивающегося института ещё далеко не раскрыты. 

Со временем появляются новые способы, о которых ранее нельзя было 

предположить. И, несмотря на то что на сегодняшний день данная сфера уже 

достаточна развита, как в теоретическом, так и в практическом смысле, 

правоведы и законодатель не стоят на месте, продолжая совершенствовать весь 

набор знаний и практики внесудебного рассмотрения споров.  

Правоприменительная практика показывает, что предприниматели при 

возникновении споров обращаются за защитой своих прав не только в 

судебные органы, но и используют альтернативные способы разрешения 

конфликтов. Традиционно для предпринимателей переговоры являются одним 

из самых используемых способов альтернативного урегулирования, что связано 

с простотой организации переговорного процесса, отсутствием необходимости 

привлечения посторонних лиц и обращения к формализованной государством 

процедуре. Серьезным преимуществом также является отсутствие 

значительных затрат для ведения переговоров, а также возможность сохранить 

дальнейшее деловое сотрудничество, выгодное всем сторонам данных 

экономических отношений. При этом важно заметить, что, как правило, 

переговоры ведутся до обращения в суд.  

В другом случае, если спор уже перешел в плоскость судебного 

разбирательства, но стороны готовы на урегулирование спора с помощью 

примирительных процедур, субъекты предпринимательства обычно 

обращаются к такому методу разрешения спора как заключение мирового 

соглашения. Такое применение мы можем увидеть, обратившись к 

статистическим данным. Так, согласно статистике по прекращению 

гражданских дел за 2019 год в российских судах, 84 043 дела (около 22%) были 

прекращены в связи с заключением сторонами мирового соглашения, в то 

время как всего 1 115 дел из них прекратились в результате проведения 
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процедуры медиации и заключения мирового соглашения по её итогам, что 

составляет около 0,3% от количества прекращенных дел [9]. При этом, можно 

сделать вывод, что по аналогии и предприниматели в меньшей степени 

обращаются к процедуре медиации, что можно объяснить отсутствием 

сведений о данной форме разрешения правовых конфликтов, а также не 

распространенной практикой использования медиации в качестве привычного 

метода урегулирования. 
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Центральным или основным этапом любого судебного разбирательства 

принято считать судебное следствие. На этой стадии судопроизводства при 

активном участии сторон проводится исследование представленных в деле 

доказательств, формируется основа итогового судебного решения (приговора, 

иного решения суда). Именно на стадии судебного следствия реализуются все 

принципы отечественного уголовного процесса – общие ориентиры (исходные 
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положения), обеспечивающие проверку законности и обоснованности действий 

выводов и решений органов уголовного преследования, способствующие 

достижению цели уголовного судопроизводства.  

Уголовно-процессуальное законодательство не содержит легального 

определения понятия судебного следствия. Однако, правовые нормы УПК РФ 

четко регламентируют все особенности и важнейшие признаки этого этапа.  

Законодателем обозначен момент его начала (ст. 273 УПК РФ) и процедура 

окончания (ст. 291 УПК РФ), регламентирована процессуальная деятельность  

субъектов ее осуществления (гл. 37 УПК РФ). 

Таким образом, для изучения понятия и особых характеристик судебного 

следствия необходимо обратиться к теоретическим разработкам ученых, 

осуществляющих работу по исследованию рассматриваемой стадии на основе 

анализа регламентирующих ее правовых норм. Несмотря на то, что в научной 

литературе представлено достаточное количество мнений по определению 

судебного следствия, единой позиции у авторов не выработано. Взяв за основу 

критерии (группы свойств) судебного следствия, все представленные  в 

литературе варианты определений можно разделить на несколько групп. 

В первую группу следует включить авторов, которые в основу 

предложенных определений судебного следствия делают акцент  

исключительно на осуществляемую на данном этапе процессуальную 

деятельность. Например, А.О. Машовец определяет рассматриваемую стадию, 

как деятельность суда и сторон, направленная на выяснение обстоятельств 

дела, осуществляемая посредством следственных и иных процессуальных 

действий по представлению полученных в ходе досудебного производства 

доказательств, а также по собиранию, закреплению новых доказательств и 

исследованию, оценке судом доказательственного материала [1, с. 15]. 

Другая группа процессуалистов, трактуя судебное следствие, 

конкретизирует субъектов процессуальной деятельности на этом этапе 

судебного разбирательства. В частности, И.Я. Фойницкий, по мнению которого 

судебное следствие представляет собой период окончательного производства, 

складывающийся из ознакомления суда с доказательствами по делу, их поверке 

при участии сторон [2, с. 421]. 

Л.А. Денисов судебное следствие на современном этапе обозначает как 

центральную часть всего уголовного процесса в целом и стадии судебного 

разбирательства в частности. По его справедливому мнению «на данном этапе в 
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полной мере находит свое применение принцип состязательности, в ходе 

реализации которого стороны, отстаивающие свои процессуальные интересы, 

доказывают суду обоснованность своих требований, что способствует 

формированию у него объективной картины произошедшего и позволяет на 

данной основе разрешить дело по существу» [3, с. 51]. 

Нами полностью разделяется позиция Л.А. Денисова, поскольку 

предложенное им определение содержит указание на ряд особых характеристик 

данного этапа судебного разбирательства. Автором достаточно полно раскрыта 

его сущность с позиции особого периода процессуальной деятельности, 

определена его значимая роль в решении задач уголовного судопроизводства. 

Следует отметить, что в доктрине остается дискуссионным вопрос 

соотношения судебного следствия и предварительного расследования. 

Законодатель четко регламентирует порядок проведения упомянутых стадий. 

Согласно правового подхода следует, что целью судебного следствия не 

является повторное исследование, которое ранее было произведено на 

предварительном расследовании. Судебное следствие представляет собой 

самостоятельное, полное, объективное и всестороннее исследование 

обстоятельств дела и доказательств, производимое судом с участием сторон в 

совершенно новых, по сравнению с предварительным расследованием, 

условиях и обставленное рядом гарантий, которыми не обладает 

предварительное расследование. 

В отличие от предварительного расследования в судебном следствии 

участвует более широкий круг субъектов процессуальной деятельности, среди 

которых суд (председательствующий), секретарь судебного заседания, 

государственный обвинитель, подсудимый, его защитник, потерпевшая 

сторона, гражданский истец, гражданский ответчик и др. Достаточно широкий 

состав предоставляет суду возможность с участием сторон обвинения и защиты 

оперативно проверить фактические обстоятельства совершенного общественно 

опасного деяния.  

Отличие судебного следствия от предварительного расследования также 

обусловлено объемом исследования представленных доказательств по делу, 

поскольку в судебном заседании не подвергаются анализу отпавшие, как 

несостоятельные, отдельные версии предварительного расследования; не 

исследуются и исключенные из дела отдельные доказательства. Однако в 

процессе судебного заседания могут возникнуть новые факты и новые 
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доказательства в подтверждение уже, казалось бы, не подтвердившихся в ходе 

следствия версий. В этом случае они будут подвергнуты более глубокой 

проверке. Таким образом, судебное следствие не дублирует стадию 

предварительного расследования, являясь самостоятельным этапом 

исследования доказательств по делу.  

В качестве специфической особенности судебного следствия следует 

также указать на особый порядок реализации процессуальных действий, 

изложенной в гл. 37 УПК РФ. Данное утверждение подтверждается и 

положениями ч. 1 ст. 86 УПК РФ. В ней законодатель указывает на субъектов, 

правомочных осуществлять сбор доказательств путем производства 

следственных и иных процессуальных действий, среди которых дознаватель, 

следователь, прокурор и суд. 

Необходимо также указать на различие инициаторов проведения 

следственных действий на досудебной стадии и в период судебного 

разбирательства, а также производящих их лиц. На предварительном 

расследовании субъектами, имеющими право инициировать следственные 

действия, выступает не только сторона обвинения, но и защиты путем подачи 

ходатайства об их проведении. При этом процессуальное решение о 

проведении следственных действий принимает должностное лицо, в 

производстве которого находится уголовное дело. 

Действующий процессуальный закон определяет роль суда 

(председательствующего) в проведении следственных действий неоднозначно. 

В одних ситуациях суд наделен правом проявлять активность и принимать 

решение о проведении следственных действий. Например, назначить судебную 

экспертизу, провести осмотр местности и помещения. В других случаях суд не 

допускает вмешательства в познавательную деятельность сторон. Полагаем, 

целесообразно законодателю определить пределы активности суда в процессе 

доказывания, учитывая при этом общеотраслевые цели и задачи уголовного 

судопроизводства. В соответствии с изложенной правовой позицией 

предлагаем дополнить УПК РФ статьей 290.1, содержащей правовые нормы по 

ограничению правомочий суда собирать и исследовать доказательства по 

собственной инициативе. 

Таким образом, судебное следствие, как процессуальная стадия, в свою 

структуру включает определенные УПК РФ судебные действия, которые при 

логическом подходе условно могут быть объединены в три относительно 
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самостоятельные группы: а) действия, связанные с началом судебного 

следствия; б) исследование доказательств; в) окончание судебного следствия. 
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Аннотация: В современных условиях изучение имиджа страны 

актуально в контексте социальных, политических и экономических знаний. 

Позитивный имидж страны является важным стратегическим, управленческим 

ресурсом, обладающим значительным конкурентным преимуществом, 

благодаря которому страна становится узнаваемой на мировой арене за счет 

создания благоприятной информационной среды, при этом обращая внимание 

на сильные стороны страны, предлагаемые идеи и концепции как для 

резидентов, так и нерезидентов. 

Ключевые слова: Имидж страны, глобальный имидж, глобальная 

интеграция и глобальная целостность. 

 

THE IMAGE OF THE COUNTRY AND THE FACTORS 

OF ITS FORMATION 

 

Abstract: In modern conditions, the study of the country's image is relevant in 

the context of social, political and economic knowledge. The positive image of the 

country is an important strategic, management resource that has a significant 

competitive advantage, thanks to which the country becomes recognizable in the 

world due to the creation of a favorable information environment, while drawing 

attention to the country's strengths, proposed ideas and concepts for both residents, 

and non-residents.  

Key words: Сountry image, global image, global integration and global 

integrity. 

 

«Рейтинг» эквивалентен английскому слову «image». Его характеризуют 

как впечатление, которое создается целенаправленно и осознанно [2, с. 12-13]. 
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Отличительными чертами изображения являются лаконичность, простота, 

концентрация достаточно большого объема информации на определенных 

символах, представленных в небольшом объеме, эксклюзивность, 

отличительные черты. Таким образом, имидж чаще ассоциируется с уже 

существующими, самостоятельными представлениями. 

Исследования имиджа (Country image(CI), Product-country image (PCI), 

Country-of-origin (COO)) отражены в опубликованных литературных 

источниках. Эффекты имиджа страны изучались в различных контекстах: 

этноцентризм, культурная ориентация, враждебность к конкретной стране, 

знакомство с продуктом, торговая марка, цена и т. д. 

В последние годы имидж страны в зарубежных источниках продолжает 

оставаться средством повышения привлекательности потребителей. 

В частности, У. Хакала считает, что имидж является «важным аспектом 

локального маркетинга и брендинга» [6, p. 541]. В большинстве зарубежных 

исследований понятие имиджа страны определяется как имидж продукта, 

совокупность корпоративных образов [7, p. 295]. 

Э. Перелыгина предлагает рассматривать имидж страны как «системно-

корпоративный комплекс, основанный на системной организации 

государственных структур и их отношений, а также сущностных основах 

политической деятельности [4, с. 23]. 

Международный рейтинг государства – это реальный управленческий 

ресурс страны, а позиционирование как метод его формирования, средство 

создания благоприятной информационной среды страны, выделение ее 

наиболее сильных сторон с точки зрения целевой аудитории, обеспечение ее 

положительного признание [5, с.17]. 

Имидж страны – это своеобразное восприятие и интерпретация 

международным сообществом национальных интересов страны, которые 

должны, прежде всего, исходить из национальной идеи. Наиболее действенным 

приоритетом национальных интересов страны является развитие экономики 

путем интеграции в мировую систему, овладение передовыми техническими 

технологиями. При положительном международном имидже страны можно 

сформировать стабильную благоприятную среду, способствовать глобальной 

интеграции, становлению мирохозяйственных и политических связей, 

международного делового сотрудничества, добиться серьезного 

экономического роста и повышения благосостояния население. 
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Влияющие факторы необходимо представить индексом, отражающим 

реальные геополитические позиции стран, а также помогающим выявить 

факторы, способствующие или препятствующие национальным интересам. Для 

Армении такой индекс должен основываться на глобальном имидже, 

глобальной интеграции и глобальной целостности. 

Глобальный имидж является результатом оценки глобальной 

популярности международного сообщества по отношению к стране, которая в 

основном связана с национальной культурой, условно статическими 

объективными характеристиками. Потенциал природных ресурсов, 

национальное и культурное наследие общества, геополитические параметры 

(географическое положение, территория, сухопутные и морские границы и др.), 

исторические события, повлиявшие на развитие государственности, экспорт 

медиапродукции и услуг (фильмов) среди показателей, отражающих 

глобальный имидж страны (музыка, литературные произведения), 

распространенность национального языка, количество завоеванных 

олимпийских медалей, количество известных и уважаемых за рубежом 

соотечественников, количество национальных компаний. 

Глобальная интеграция оценивает уровень взаимозависимости между 

страной и внешним миром, учитывая количество людей, въезжающих в страну 

с целью туризма, учебы, бизнеса или постоянного проживания, рейтинг 

национальных университетов, знание английского языка в терминах связи 

страны, экономические показатели, в частности ПИИ, иностранная валюта. 

Глобальная целостность ценит приверженность страны общепринятым 

этическим и моральным нормам. Среди показателей, характеризующих его, — 

законность, индекс свободы, участие в последних политических выборах, 

выбросы углекислого газа в атмосферу. 

На основании проведенных исследований можно отметить, что имидж 

страны является наиболее общим понятием, включающим в себя весь спектр 

представлений о стране, формирующихся, во-первых, в результате 

целенаправленной информационной политики, а во-вторых, благодаря 

природным факторам, истории, культуре, знаниям своего географического 

положения, наличию ресурсов и под влиянием других объективных факторов. 

Поэтому он подчеркивает разные особенности территориального образования: 

сначала социокультурные, духовные, географические, затем политические, 

дипломатические, внешнеполитические, экономические. Объективная 
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характеристика государственной системы «имидж страны» формируется в 

процессе эволюционного развития государственности как сложной 

многофакторной подсистемы, эффективность взаимодействия ее звеньев 

определяет тенденции социально-экономической, общественно-политической, 

национальные процессы в стране. 

Имидж страны можно определить как структурированную систему с ярко 

выраженным оценочным компонентом целевой аудитории о данной стране. 

Имидж страны как структурной системы необходимо формировать, оценивая 

определенные элементы, а именно политические (коррупция, политическая 

стабильность, основные принципы и характер деятельности общественно-

политических объединений, соответствие принятых в государстве правовых 

норм международным требованиям), экономическая (ВВП, доход на душу 

населения, на душу населения в расчете на ВВП, объем привлекаемых 

инвестиций, привлекательность бизнеса, инвестиционный потенциал, 

инновационные ресурсы, уровень предпринимательской активности, уровень 

занятости и др.), социально-демографическая сфера (социальная 

напряженность, среднедушевые расходы, социально-психологические 

настроения общества, формирование общества и нравственные аспекты 

развития, тенденции старения, рождаемость и др.), условно-статические 

характеристики (культура, географическое положение, природно-ресурсный 

потенциал и др.), глобальная интеграция и глобальная целостность. Часть 

названных элементов имеет условно-объективные характеристики, которые 

трудно изменить или скорректировать, а другая часть имеет условно-

субъективные характеристики, достаточно «гибкие» и при необходимости 

поддающиеся корректировке. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы нефтегазового 

комплекса в сфере использования информационной среды системы учета. 

Расмотрены стратегии и долгосрочные планы по развитию отрасли в разрезе 

влияния внешней среды. На основе трендов развития и требований отрасли 

сделаны выводы и предложения по развитию информационной системы учета 

предприятий комплекса. 

Ключевые слова: Учет, нефтегазовый комплекс, информационная 

системы, внедрение, стратегия, планирование, реализация.  

 

MODERN CHALLENGES AND DEVELOPMENT OF THE INFORMATION 

SYSTEM OF ACCOUNTING OF OIL AND GAS COMPLEX ENTERPRISES 

 

Bichurina Viktoriya Hasyanovna 

Morozov Sergey Alekseevich  

 

Abstract: The article discusses the problems of the oil and gas complex in the 

field of using the information environment of the accounting system. Strategies and 

long-term plans for the development of the industry in the context of the influence of 

the external environment are considered. Based on the development trends and 

requirements of the industry, conclusions and proposals for the development of an 

information system for the accounting of enterprises of the complex are made.  
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2022 год становится годом вызовов энергетической отрасли Российской 

Федерации. Наряду с действующими планами и стратегиями появляются новые 

внешние факторы для отрасли. Так, при разработке энергетической стратегии 

Российской Федерации на период до 2035 года в том числе учитывались такие 

документы как: Стратегия экономической безопасности Российской Федерации 

на период до 2030 года, утвержденная Указом Президента Российской 

Федерации от 13 мая 2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации на период до 2030 года» [5]. В стратегии заявлены 

преимущественно технические цели реализации стратегии. Среди прочих - 

повышение инвестиционной привлекательности топливно-энергетического 

комплекса, организация новых производств и инновационных технологий и 

связанные с ними экономические показатели. 

Среди средств достижения поставленной цели в условиях 

прогнозируемых изменений мировой экономики и экономики Российской 

Федерации назван ускоренный переход (модернизационный рывок) к более 

эффективной, гибкой и устойчивой энергетике, способной адекватно ответить 

на вызовы и угрозы в своей сфере и преодолеть имеющиеся проблемы. Для 

обеспечения рывка в том числе рассматривают цифровую трансформацию и 

интеллектуализацию отраслей топливно-энергетического комплекса, в 

результате которых новое качество приобретут все процессы в сфере 

энергетики, новые права и возможности получат потребители продукции и 

услуг отраслей топливно-энергетического комплекса.  

До 2024 года стратегией предусмотрено совершенствование механизмов 

государственной поддержки инновационных проектов, в том числе проектов в 

области внедрения «сквозных» и цифровых технологий (в том числе 

платформенных решений) в отраслях топливно-энергетического комплекса. 

Для энергетики Российской Федерации в полной мере актуальны вызовы, 

стоящие перед мировой энергетикой, в то время как угрозы имеют специфику, 

определяемую следующими общими для топливно-энергетического комплекса 

проблемами: критической зависимостью организаций топливно-

энергетического комплекса от импорта технологий, оборудования, материалов, 
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услуг и программного обеспечения по ряду наиболее перспективных 

направлений развития энергетики [2]. 

ООО «РН-Учет» создано в 2008 году в формате общего центра 

обслуживания по ведению общего и налогового учета для всей группы 

компаний ОАО «НК «Роснефть». В сферу обслуживания компании входит 

более 400 предприятий [4]. Одной из целей создания общего центра 

обслуживания является снижение затрат на учет в виду глубокой профилизации 

закрепленных сотрудников за конкретными операциями, тем самым снижается 

время обработки одного документа, что влечет за собой качество выполнения 

работы и сокращение затрат на штат и организацию рабочих мест. Из-за 

объемов работ ООО «РН-Учет» имеет исторически сложившуюся 

географически разветвлённую структуру в городах Самара, Тюмень, 

Красноярск, Саратов, Краснодар, Уфа. Именно в этих регионах 

сконцентрированы добывающие и производственные дочерние и зависимые 

общества ОАО «НК «Роснефть». Так же, стоит отметить, что офисов в столице 

нет, что сделано с целью сокращения затрат. 

ООО «РН-Учет» специализируется на предоставлении услуг 

бухгалтерского учета, выполнении налоговой функции, формирует такие 

отчетности, как бухгалтерская, управленческая, статистическая, отчеты по 

формату МСФО и корпоративные. Так же специалисты компании могут 

оказывать прочие услуги в виде организации учетных политик, 

консультационное сопровождение по оказываемым услугам, выверку счетов с 

контрагентами, управление и сопровождение договоров, архивное хранение 

документов (в том числе оцифровка в электронный архив), управление 

кадрами.  

Так, после международных событий 2014 года, в России взят курс на 

использование российских разработок систем управления и учета. До этого 

многие отдельные предприятия нефтегазовой промышленности и ОАО «РЖД» 

активно пользовались и расширяли внедрение такой платформы, как SAP ERP 

(R/3). Данная платформа является продуктом одноименной компании, 

созданной в Германии в 1972 году. Ввиду геополитических рисков по 

технической поддержке ранее приобретенных версий SAP далеко не все 

компании охотно переходят на российский 1С [1]. 

Для предприятий ведения учета в отрасли используются иностранные 

программные продукты. На сегодняшний день на примере ООО «РН-Учет» 
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прослеживается следующая ситуация, а именно преобладание иностранного 

программного, такого как SAP при выстраивании учетных систем предприятий 

заказчиков. В настоящее время иностранные разработчики приостановили 

продажи лицензий программного обеспечения на территории Российской 

Федерации. Также прекращены обновления и техническая поддержка. По сути 

SAP потеряла возможность поддержания актуального состояния в соответствии 

с направлениями развития учетной политики предприятий. С 2014 года 

происходит внедрение отечественных продуктов, но из-за параллельного 

развития двух программных продуктов происходит разбалансирование двух 

систем и усложнение управления развития и технического обслуживания 

систем учета. Одним из примеров является реализация таких мер развития 

отрасли, как налоговое стимулирование. Необходимо увязать данные 

изменения сразу в двух программных продуктах различных разработчиков. При 

этом для настройки систем пишется техническое задание. Стоит отметить, что 

внедрение систем строилось на составления технического задания по 

внедрению и далее регулярная их актуализация и адаптация к меняющимся 

требованиям. Переход на отечественное программное обеспечение сопряжен с 

отсутствием удобной регламентации и описания процессов учета для переноса 

их на новую платформу. Это подразумевает потребность в создании новых 

автоматизированных систем описания функций учета через подход бизнес-

процессов. Подход обеспечивает автоматизацию проектирования связей 

информационных систем, автоматическое отслеживание изменений и 

поддержание документации (инструкций, обязанностей, подчинённости и т.п.) 

всегда в актуальном состоянии. 

Система учета на предприятии служит для учета, планирования, 

управления и контроля происходящими процессами финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. Учет на предприятии в себя включает следующее: 

 оперативный учет; 1)

 статистический учет; 2)

 бухгалтерский финансовый учет; 3)

 бухгалтерский управленческий учет; 4)

 налоговый учет. 5)

В комплекс ключевых мер по решению задачи по обеспечению 

стабильного, при благоприятных условиях растущего уровня добычи нефти 

входят: трансформация системы налогообложения от оборотных налогов к 
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обложению финансового результата и иные меры по созданию условий для 

роста инвестиций в отрасль, обеспечивающие монетизацию ресурсного 

потенциала нефтяной отрасли и достижение высокого мультипликативного 

эффекта в смежных отраслях экономики. Данные задачи становятся сложно 

реализуемыми в развернутых системах SAP без выпуска централизованных 

обновлений.  

Таким образом, действительно, развитие внутреннего рынка сервисных, 

инжиниринговых услуг в нефтяной отрасли и расширение участия в нем 

российских организаций оправдано.  

Несмотря на большой перечень программных инструментов работы 

компаний учета, все они зависят от внешней среды, в том числе от изменений 

законодательства, требований государственных органов предоставления 

сроков, форм, требований, каналов предоставления информации, электронных 

подписей и прочее. 

Яркими примерами изменения законодательства в 2022 году является: 

 отмена ранее действующих сертификатов цифровых подписей ИФНС 

и переход на выпуск цифровых подписей налоговым органом; 

 изменений формы сдачи отчетности 4-ФСС со второго квартала 

2022 года [3]; 

 оснований кадрового учета сотрудников с 21 сентября 2022 года 

(частичная мобилизация); 

 структурные изменения ПФР и ФСС: с 01.01.2023 Пенсионный фонд 

России будет преобразован в государственный внебюджетный фонд «Фонд 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации» с 

присоединением к нему ФСС России. Сокращенно он будет называться 

Социальный фонд России (СФР) [4]. 

При подобных ситуациях руководителям структурных подразделений 

компаний учета либо структурных подразделений учета приходится 

мониторить текущее состояние изменений на официальных ресурсах. В лучшем 

случае государственные органы делают рассылки в личные кабинеты. После 

этого формируется задание техническим подразделениям для внесения 

изменений в конфигурацию программного обеспечения. 

Среди возможных направлений повышения автоматизации внедрения 

изменений государственных органов возможно создание типовых моделей 

взаимодействия вплоть до типовых регламентов по внедрению с целью 
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повышения уровня взаимодействия по предоставлению отчетности, 

соблюдений изменений законодательства и сроков платежей в бюджет. 

Каналом передачи информации возможно представить в виде вкладки на 

портале сервиса Государственных услуг в личном кабинете юридического лица. 

Таким образом, современные программные решения систем учета 

строятся на основе программ импортозамещения, на новых принципах, среди 

которых стоит выделить возможность гибкой конфигурации модулей 

программного обеспечения на основе существующих или оптимизационных 

решений бизнес-процессов учета. Внедрение подобных разработок связано с 

повышением компетентности персонала и их знанием основ построения бизнес-

процессов с возможностями интеграции в системе учета предприятий. 
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Аннотация: В данной статье был проведен анализ развития смарт-

туризма в Мангыстауской области с экспертной оценкой и выводами. 

Ключевые слова: Туризм, смарт-туризм, цифровые технологии. 

 

ANALUSIS OF THE DEVELOPMENT OF SMART-NOURISM 

IN THE REGIONS OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN, 

ON THE EXAMPLE OF MANGYSTAU REGION 

 

Pernebek Anel Yerlankyzy 

 

Abstract: Тhis article analyzes the development of smart tourism in the 

Mangystau region with expert assessment and conclusions. 

Key words: Тourism, smart tourism, Mangystau region, digital technologies. 

 

Introduction. Tourism, at the present stage of development, already occupies a 

significant role in the economy of many states. Tourism in general is considered as a 

socio-economic phenomenon that has a direct and indirect impact on the development 

of all related infrastructure. Moreover, tourism today is based on a high level of 

development and improvement of transport, social sphere and services, which 

eventually acquires an important role in the economy [1]. 
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Today, the tourism industry of Kazakhstan is an independent link of the 

economic structure; an economic system consisting of a complex of industries and 

divisions whose functions are to meet the diverse and complicating demand for 

various types of recreation and entertainment. This was facilitated by the commercial 

nature of tourism, which allowed not only to develop new forms of tourism, but also 

to form new organizational forms of activity - tourist firms [2]. 

Development of smart tourism in Mangystau region. One of the areas of 

tourism that goes along with the development of tourism is the development of smart 

tourism, or in another way "smart tourism". At the moment, there are special 

companies in Kazakhstan that are engaged in the development and training of 

participants in the tourist market of Kazakhstan in modern digital technologies, 

Internet marketing and social media marketing. Namely, it is the Kazakhstan Tourist 

Association (KTA) and the Smart Tourism Center. 

In Mangystau region, tourism development has been actively developing over 

the past 5 years. The infrastructure of Aktau city is being developed, namely, the 

emphasis is on the development of beach tourism. In general, the main points of 

attention can be identified in the Mangystau region.  

Firstly, it is beach tourism along the coast of the Caspian Sea from Aktau to the 

Kuryk ferry complex. Secondly, it is ethnic, cultural and ecological tourism. In this 

segment, the Mangystau region has a high tourist potential, having 362 holy sites and 

13,000 historical monuments under state protection. Thirdly, it is a pilgrimage to the 

holy places of Beket-ata and Shopan-ata. This direction shows an increase in the 

number of pilgrims from year to year. The growth is directly related to the 

improvement of road transport infrastructure to holy places [3]. 

 

Table 1 

P (political) E (economical) 

1 Government stability 

2 Increase in tax rates 

3 Adoption of favorable laws 

1 Expensive services and service 

2 Weak purchasing power 

3 Economic growth 

S (socio-cultural) T (technological) 

1 National characteristics  

2 Travel safety 

3 Media influence 

1 Research funding 

2 The potential of digital technologies 

3 The possibility of implementing 

informatization/digitalization programs 
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For the analysis, the most important points were selected, which are clearly 

displayed in a certain area of this region, you can see in Table 1. Next, an analysis 

was carried out, which consists in an expert assessment of each point, in each sector. 

The data is shown in Table 2.  

 

Table 2 

Description of the factor 

Influence 

of the 

factor 

Expert assessment Average 

rating 

Weight-

adjusted score 1 2 3 4 5 

Political factor        

Factor 1 3 3 1 2 4 3 2,6 7,8 

Factor 2 2 5 2 3 3 1 2,8 5,6 

Factor 3 2 1 3 5 4 2 3,0 6,0 

Economic factor        

Factor 1 2 1 3 2 1 2 3,0 6,0 

Factor 2 2 1 3 3 2 3 2,4 4,8 

Factor 3 1 1 3 5 4 3 3,2 3,2 

Socio-cultural factor        

Factor 1 1 1 1 2 1 3 1,6 1,6 

Factor 2 1 1 4 4 3 5 3,4 3,4 

Factor 3 3 3 5 4 4 5 4,2 12,6 

Technological factor        

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

Factor 2 3 5 5 4 3 4 4,2 12,6 

Factor 3 2 4 4 5 4 3 4,0 8,0 

         

Overall 23      38,4  

 

This analysis assesses the importance (strength of influence) of macro-

environmental factors. Factors that do not affect performance are not included in the 

table, that is, only those that have a significant impact remain. The assessment of the 

strength of the influence of a factor in the analysis is a subjective expert assessment. 

Further, the assessment of the severity of environmental macrofactors is assessed on a 

five-point scale, where 1 is the minimum severity, and 5 is the maximum severity. 

This assessment was conducted among a circle of people who have experience in this 

industry. 
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Table 3 

Political Economical 

Factor Вес Factor Вес 

Factor 1 7,8 Factor 3 3,2 

Factor 2 5,6 Factor 2 4,8 

Factor 3 6,0 Factor 1 6,0 

Socio-cultural Technological 

Factor Вес Factor Вес 

Factor 3 12,6 Factor 2 12,6 

Factor 1 1,6 Factor 3 8,0 

Factor 2 3,4 Factor 1 8,0 

 

Next, a summary table of PEST analysis is compiled, where all factors are 

placed in descending order of their importance in table 3. 

In the conclusion, only the most important factors are noted and for each factor 

its influence is prescribed. Moreover, recommendations are planned that can be 

carried out in order to reduce the negative impact of the factor, table 4. 

 

Table 4 

№ Factors 
State 

factors 
Trends of change 

The nature of the impact 

on the region; +/- 

Possible 

reaction of the 

region 

1 Политический     

 

Factor 1 

Government 

stability 

7,8 
Changes are 

possible 

- protests of the population 

+ public support 

Stable deve-

lopment of the 

region; 

Economic 

stability 

2 Экономический     

 

Factor 1 

Expensive service 

and services 

6,0 

Possible conside-

ration of changes in 

prices for services 

and services in the 

field of tourism 

- low purchasing power 

+ good quality; suitable 

after-sales service 

Increased 

purchasing 

power; 

3 
Социально-

культурный 
    

 

Factor 3 

Media influence 

 

12,6 
The impact will not 

change 

- incorrect and low-quality 

information 

+ active development and the 

opportunity to be aware of 

all events 

Increasing the 

flow of 

interested 

tourists 

4 Технологический     

 

Factor 2 

The potential of 

innovation 

12,6 

Positive changes; 

Development of 

innovations in the 

field of tourism 

- high cost of equipment; 

increased unemployment 

+ meeting the emerging 

needs of the population in 

new products and services 

Creation of 

innovative/ 

digital 

technologies in 

the region 
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Coming to the conclusion of the analysis, we can say that this region has a 

great potential for the development of both tourism in general and the development of 

smart tourism. In recent years, many projects related to the development of the 

infrastructure of the Mangystau region have been implemented. Moreover, projects 

for the construction of hotels and recreation centers with the latest digital 

technologies are being invested. 
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Аннотация: К предпосылкам увеличения объема экспорта электрической 

энергии можно отнести неиспользуемые генерирующие и сетевые мощности, 

резервы топливных ресурсов и крупные энергообъекты. В данной статье 

отражена динамика роста выработки и экспорта электроэнергии 

Туркменистана, обозначены перспективные направления развития внешней 

торговли электроэнергией за рубеж. 

Ключевые слова: Электроэнергия, экспорт электроэнергии, потенциал 

экспорта электроэнергии. 

 

EXPORT POTENTIAL OF THE ELECTRICITY INDUSTRY 

OF TURKMENISTAN 
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Zhumadurdyeva Aygul 

 

Abstract: The prerequisites for increasing the volume of electricity exports 

include unused generating and network capacities, reserves of fuel resources and 

large power facilities. This article reflects the dynamics of growth in the generation 



ИННОВАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ, ОБРАЗОВАНИЯ 

 

73 

МЦНП «Новая наука» 

and export of electricity in Turkmenistan, and outlines promising areas for the 

development of foreign trade in electricity abroad. 

Key words: Еlectricity, electricity export, electricity export potential. 

 

Электроэнергетика, являясь базовой отраслью туркменской экономики, 

снабжает электрической и тепловой энергией потребности населения и 

народного хозяйства. Кроме того, осуществляется экспорт электроэнергии в 

страны СНГ. Основные производственные и экономические отношения, 

возникающие в связи с производством, преобразованием, передачей и 

потреблением электрической (тепловой) энергии, возлагаются на Министерство 

энергетики Туркменистана.  Министерство энергетики Туркменистана – орган, 

осуществляющий государственное регулирование в области электроэнергетики. 

Министерство энергетики Туркменистана:   

 ведёт государственную политику в области электроэнергетики; 

 разрабатывает основные принципы и приоритетные направления 

экономических преобразований в сфере электроэнергетики; 

 разрабатывает государственные программы развития электро-

энергетики. 

Государственная электроэнергетическая корпорация «Туркменэнерго» - 

одна из крупных структурных единиц Министерства энергетики 

Туркменистана. В настоящее время в систему Государственной 

электроэнергетической корпорации «Туркменэнерго» Министерства 

энергетики Туркменистана входят: 12 государственных электростанций и 

одна гидроэлектростанция, ставшая своеобразным музеем энергетической 

отрасли страны; а также  6 производственных объединений;  

специализированное производственное объединение «Туркмен-

энергоабатлайыш»; предприятие «Довлетэнергогозегчилик»; управление 

городского освещения; предприятие «Энергоэнджам»; торгово-

снабженческое предприятие «Марыэнергоупчинчилик».  

Энергетическую безопасность страны определяют надежное 

функционирование и развитие отрасли, которые при этом являются 

важнейшими факторами ее успешного экономического совершенствования. 

Экспортный потенциал электроэнергетического комплекса при глобализации 

мировой экономики является одним из ключевых предметов многих научных 

исследований и является актуальностью данной темы. 
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Действующие государственные электростанции Туркменистана – это 

электростанции с газовыми или паровыми турбинами, а также парогазовые 

электростанции комбинированного цикла. На сегодняшний день общая 

установленная мощность всех электростанций составляет 6943,2 МВт, всего 

51 турбинных установок, из которых 39 – газовых турбин, паровых – 12.   

В настоящее время Туркменистан полностью обеспечивает свои 

потребности в электрической энергии. Также наша страна экспортирует 

электроэнергию в зарубежные страны.  

На ниже следующей диаграмме показана генерируемая электроэнергия 

государственными электрическими станциями Туркменистана на период 2008–

2020 годы. 

 

 

Рис. 1. Выработка электроэнергии с 2008-2020 гг. 

в Туркменистане (млн.кВт∙час) 

 

Спрос на электроэнергию в стране удовлетворяется за счет избыточной 

мощности существующих электростанций. С другой стороны, избыток 

электроэнергии может быть экспортирован. На рисунке 2 показан объем 

экспорта электроэнергии на период 2008–2020 гг. 
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Рис. 2. Экспорт электроэнергии Туркменистана 

с 2008-2020 гг. (млн.кВт∙час) 

 

Как видно из диаграммы, экспорт электроэнергии каждый год по-

разному. Это связано с изменением внешнего спроса на электроэнергию. 

Туркменистан в основном экспортирует электроэнергию в такие зарубежные 

страны как Иран, Афганистан, Узбекистан и Кыргызстан. 

 

 

Рис. 3. Выработка и экспорт электроэнергии Туркменистан 

с 2008-2020 гг. (млн.кВт∙час) 

 

На рисунке 3 показано сравнение выработки и экспорта электроэнергии 

Туркменистана. В 2020 году экспорт электроэнергии по сравнению с 
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2019 годом вырос почти 3 раза. Значительное увеличение экспорта 

электроэнергии  во многом объясняется вводом в строй новых 

электрогенерирующих мощностей, включая комбинированную парогазовую 

электростанцию на территории Марыйской ГЭС, имеющую существенно более 

высокий КПД по сравнению с существующими энергообъектами. В 2022 году 

Туркменистан планирует довести объёмы поставок электроэнергии до 

9 миллиардов киловатт-часов. Этот показатель в 3,3 раза выше чем в 2013 году.    

В заключении можно сказать, то экспортный потенциал электроэнергии 

Туркменистана будет расти, и это благоприятно скажется на экономике страны.  
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Аннотация: В статье рассматриваются основные средства в условиях 

рыночной экономики. Деятельность предприятий нацелена на удовлетворение 

спроса по видам продукции с учетом условий покупателей, значимой 

проблемой компаний производства считается формирование уровней 

собственных производственных перспектив, а также установление 

производительности их применения. В основной части статьи приведена 

классификация основных средств, а также описываются главные категории.   

Ключевые слова: Основные средства, организация, производственные 

возможности, классификация, срок полезного использования. 
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Abstract: Тhe article discusses fixed assets in a market economy. The 

activities of enterprises are aimed at meeting demand by product types, taking into 

account the conditions of buyers, a significant problem of production companies is 

considered to be the formation of their own production prospects, as well as the 

establishment of the productivity of their application. The main part of the article 

provides a classification of fixed assets, as well as describes the main categories. The 

article also describes the main categories of fixed assets. 
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Основные средства подразумевают собой экономическую группу, которая 

используется для изготовления разных материальных и нематериальных 

товаров, в том числе продукты, работы, услуги и т.д. Основные средства, 

которые используются длительное время, не только напрямую приносят 

прибыль, а также и переносят часть своей стоимости при создании цен на 

готовую продукцию, либо обслуживание в процессе производства.  

Иначе говоря, их, наряду с другими ценностями, находящимися на счету 

организации, можно назвать одним из важнейших компонентов, входящих в 

состав всей имущественной базы предприятия и формирующих его 

внеоборотные активы. Имущество предприятия содержит в себе основные 

средства, которые соответствуют следующим требованиям: 

 каждый из отдельных элементов, составляющих единую основу, 

возможно, могут применяться в производственных циклах, регулировать 

проблемы, либо вопросы внутрихозяйственных нужд предприятия, сдаваться в 

аренду; 

 каждый из объектов основных средств имеет полезный срок от одного 

года, либо более длительного периода; 

 объекты основных средств не подлежат последующей продаже; 

 при эксплуатации своих базовых фондов организация приобретает как 

прямые доходы, так и косвенные. 

Также еще одним требованием, вследствие которого объект можно 

отнести к категории основных средств является стоимостной показатель. 

Исходя из правил бухгалтерского учета, в число основных средств 

составляющих базовую основу ли активы организации, включаются объекты, 

чья себестоимость превышает 40 000 руб., исключением, для которых 

стоимостных ограничений нет, являются: оружие, машины, 

сельскохозяйственный скот.  

Резюмируя, можно закрепить, что к основным средствам относятся все 

средства труда, владеющие постоянной материальной формой, а также 

длительный период времени применяемые предприятием, обладая цель 

приобрести доход [2, C.64-68].  

Основные средства или средства труда отличаются тем, что с течением 

времени, по мере эксплуатации, изнашиваются, перенося определенную часть 

своей себестоимости на изготовляемых изделия, а оставшаяся стоимость 

применяется в многочисленных производственных циклах со временем 
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снижаясь в сумме, до того момента пока не выйдет период их эксплуатации. 

В этот момент себестоимость объекта основных средств до конца перенесется 

на производимые продукты.  

Сегодняшние экономические источники называют этот период сроком 

полезного использования – периодом времени, в который трудовые средства 

имеют возможность не только приносить прибыль предприятию, а также 

осуществлять прочие цели и задачи, приносящие пользу предприятию. Таким 

образом, можно сделать вывод о том, что установленный процесс переноса 

стоимости проводится с помощью начисления амортизации. 

Подходы разных экономистов к проблеме классификации объектов 

основных средств нередко, различаются друг от друга. Классификация 

основных средств представлена на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Классификация основных средств 

 

Первый важнейший признак: исходя из способа переноса стоимости 

активов на цены готовых продуктов, средства делятся на две самостоятельные 

категории – основные и оборотные.  

Второй критерий, классифицирующий все основные фонды предприятия, 

основывается на принципе овеществления: в этом случае также имеем дело с 
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двумя большими категориями – материальными и нематериальными 

основными средствами. 

Нематериальные активы представляют собой интеллектуальную 

собственность организации, которая функционирует по определенным 

закономерностям и состоит из патентов, лицензий, товарных знаков, разного 

рода промышленных образцов, компьютерных программ, банков данных и 

тому подобное. Материальные активы (другими словами – основные средства), 

наоборот, относятся к вещественным объектам, и используются предприятиями 

во множестве технологических циклов. 

Характеристика основных средств, исходя из их назначения, можно 

говорить об используемых и неиспользуемых в производстве объектах.  

Первая группа включает в себя те средства труда, которые способны 

сохранять свои физические кондиции. При многократном использовании в 

производственных циклах они изнашиваются постепенно и медленно переносят 

стоимость на производимую продукцию. Это относится к станкам, любым 

видам оборудования, задействованного в производственном цикле, с помощью 

которых и производится продукция в большей части предприятий и называется 

амортизационные издержки.  

Вторая группа – это объекты основных активов, которые не имеют 

производственного значения. Они могут относиться, например, к таким сферам, 

как культурная, бытовая, досуговая и так далее, примеры: спортивные залы или 

площадки, лечебно-профилактические комплексы и так далее. А также здания и 

сооружения, без которых не имело бы смысла говорить о том, что 

производственный процесс стабилен и устойчив.  

Следующим не менее важным критерием при характеристике основных 

активов считается степень их участия, которая может быть активной либо 

пассивной. 

Активная часть состоит из объектов, принимающих непосредственное 

участие в производственных циклах – станки, различные виды машин и 

оборудования. В состав пассивных входят элементы, которые не только 

способствуют нормальному функционированию этих циклов, но и 

деятельности организации в целом. Содержание этих групп может отличаться в 

различных отраслях промышленности.  

Основные средства могут относиться к следующим категориям [3,C. 215-

218]:  
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 cобственным активам, состоящим из средств труда, принадлежащих 

предприятию и числящихся на его балансе;  

 арендованным средствам, которые были получены во временное 

пользование от других физических либо юридических лиц взамен 

определенной платы; 

 средствам, которые находятся в оперативном управлении 

(их субъекты – учреждения, находящиеся под патронажем государства, 

использующие основные активы в рамках прав пользовании в соответствии с 

их законодательством), либо относятся к хозяйственному ведению;  

 средствам, полученным от физлиц и организаций в безвозмездное 

пользование;  

 средствам, находящимся в доверительном управлении на основании 

договорных отношений, заключенных согласно ГК РФ (пункт 1, статья 1012). 

В этом случае одна из сторон на определенный, зафиксированный в договоре 

срок, предоставляет свое имущество другой стороне в доверительное 

пользование. 

В зависимости от интенсивности использования объекты основных 

средств классифицируют на:  

 действующие, которые в данный промежуток времени 1.

эксплуатируются; 

 бездействующие, которые по определенным причинам временно не 2.

используются (ремонт, реконструкция, модернизация). 

Основные средства могут различаться также, исходя из срока полезной 

эксплуатации от 1-2 лет до 30 и выше – всего 8 категорий. 

Таким образом, для нормального функционирования любое предприятие 

должно обладать основными средствами. Они не только обеспечивают его 

нормальную жизнедеятельность, но и служат для нужд управления данной 

организации. Можно сделать вывод, что к основным средствам относятся 

средства сроком службы больше 12 месяцев, которые используются в 

производстве, приносящие прибыль предприятию и подлежат переоценке или в 

сторону повышения, или в сторону снижения стоимости. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы и перспективы 

эффективной организации научно-исследовательской и инновационной работы 

в современных условиях развития наукоемких технологий. Оцениваются 

возможности и потенциалы внедрения инструментов научно-

исследовательского менеджмента и научной экспертизы в сфере прогнозных 

знаний и моделей класса «future». Предлагается элементарная матрица по 

выявлению и формированию эффективных прикладных научных исследований, 

возможностей использования развития рынка двойных технологий, а также 

перспектив привлечения к этой работе систем на основе преимуществ и 

алгоритмов искусственного интеллекта. 
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Abstract: Тhe article discusses the problems and prospects of effective 

organization of research and innovation work in modern conditions of development 

of high-tech technologies. The possibilities and potentials of the introduction of 

research management tools and scientific expertise in the field of predictive 

knowledge and models of the "future" class are evaluated. An elementary matrix is 

proposed for identifying and forming effective applied scientific research, 

opportunities for using the development of the dual technology market, as well as 

prospects for involving systems based on the advantages and algorithms of artificial 

intelligence in this work. 

Key words: Innovation, development, artificial intelligence, knowledge bases, 

algorithm, import substitution, sanctions, optimization, specialized center, 

management. 

 

Преимущества внедрения инноваций и инновационных подходов к 

укреплению и развитию наукоемких технологий являются одной из 

приоритетных задач на ближайшую перспективу, что обозначено в целом ряде 

выступлений и целевых указаний президента России.  

Анализ состояния и перспективы такой работы позволил нам 

рекомендовать интегрировать и концентрировать всю работу по внедрению 

инновационных подходов в развитие импортозамещающих технологий вокруг 

трех ключевых элементов (областей) повышения научно-исследовательского и 

научно-производственного потенциала страны:  

1. В образовательной области – основываясь на новых методах и 

технологиях повышения качества профессиональной подготовки специалистов 

по инновационной деятельности, путем внедрения инновационных технологий 

обретения новых знаний, умений, навыков и компетенций с элементами 

подключения системы личных исследовательских программ и проектов 

обучаемых;  

2. В прикладной (специальной практической) области – через повышение 

профессиональной компетентностной эффективной деятельности, когда 
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ключевой задачей ставится достижение целевого заданного результата как в 

виде тестовых характеристик и критериев уровня не только знаний, но и 

практических умений по привлечению и внедрению передового или нового 

продукта, технологии, оборудования и так далее в достижении целевого 

результата своей профессиональной деятельности;  

3. В сфере обретения навыков внедрения инноваций – через привлечение 

потенциалов рыночных технологий развития и саморазвития с опорой на 

технологии двойного назначения, изучение и обретение опыта реализации 

потенциалов Госзаказа и Рыночного развития, а также знаний по повышению 

эффективности монетизации интеллектуального капитала и трансферта 

передовых и перспективных технологий.  

Сложность и объемность такой формы работы требует обязательности 

вовлечения современных технологий управления проектами и процессами, их 

автоматизацию и привлечение преимуществ согласования экспертной, 

аналитической, контролирующей и регулирующей  (надзорной) работы.  

Опыт управления сложными проектами и процессами, активно 

развиваемых в настоящее время, показывает, что без использования 

преимуществ внедрения ИИ и технологий «смарт-контрактов» в область 

личной ответственности за бизнес процессы, -  невозможно контролировать и 

управлять системой инновационного развития для повышения баланса всех 

ключевых функций, охватывающих область деятельности системы наукоемких 

технологий и технологий двойного назначения [1, с. 46].  

Именно в условиях «санкционных вызовов к нашей науке и 

промышленности» при все более возрастающей необходимости «полного 

импортозамещения» становится жизненно необходимой практикой всё большее 

повышение ценности и значимости инноваций в целом.   

Несомненным потенциалом и ресурсом повышения качества управления 

инновациями в условиях текущего времени, являются подходы и модели 

управления, которые, прежде всего, опираются на инновационный потенциал 

«системного проектного управления - как управления сложностью» [2, с. 55].  

Здесь, как никогда, на первый план выступает необходимость создания 

защищенной и в то же время объединенной динамической базы инновационных 

данных (патентов) и базы существующих знаний, по актуальной и 

перспективной востребованности отечественного наукоемкого рынка, способов 

и возможностей оптимизации управления проектами в экстремальных условиях 
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системного функционирования с одной стороны, а с другой – эффективного 

сопряжения инновационного интеллектуального капитала коллективов и 

предприятий с гибкостью подстраивания и перестраивания их сил и средств для 

эффективного решения поставленных задач.  

Опыт развития рыночных технологий в стране за последние 10-15 лет 

показывает, что гибкое внедрение инноваций на рынок труда и производства 

наиболее эффективно у так называемых «малых инновационных предприятий 

(МИПов), особенно среди тех, которые существенно привлекают и используют 

в своей работе профильные экспертные системы или системы работы 

искусственного интеллекта [3, с. 52].  

Именно в этой связи все более востребованным становится создание 

такой экспертной системы, которая была бы способна автоматизировать отбор 

и внедрение таких инновационных технологий, которые обладают 

лимитирующими критериями перспективной эффективности выпускаемого 

продукта или развиваемой прорывной технологии производства.  

Одной из значимых отечественных площадок по самому активному 

внедрению прорывных технологий разработки и внедрения инноваций является 

ВИТ «ЭРА». 

Имеющиеся и активно развиваемые на сегодня потенциалы и 

возможности таких инновационных специализированных центров, как «ВИТ 

«ЭРА» свидетельствуют, что пришло время самого активного внедрения 

комплексированных НИР И НИОКР, и альтернативных интегрированных 

подходов, и передового научно-промышленного менеджмента, охватывающих 

пограничные области и сферы новых и разносторонних знаний [4, с. 130].  

В качестве работающего прототипа подобного подхода можно привести 

научно-производственную платформу, активно внедряемую в последние годы 

на штапелях «АДМИРАЛТЕЙСТВА», где удалось совместить 

автоматизированный экспертный контроль за соблюдением требований 

ГОСТов выпускаемой продукции, а также её соответствие критериям 

перспективной эффективности продукта или технологий [4, с. 134].   

Считаем, что не менее перспективным может быть создание Проекта по 

целевому автоматизированному информационному поиску источников, 

векторов, уровней и инструментов перспективных инновационных и 

экспертных знаний и решений, актуально и перспективно востребованных в 

программах системного долгосрочного развития наукоемких технологий. 
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В качестве минимально необходимого объема инновационного 

информационного поля, ниже приводится перечень из возможных семи 

направлений по формированию требуемых специальных баз данных и баз 

знаний:  

 Систематика исследовательских усилий по объему печатных изданий 1.

и статей. 

 Систематика исследовательских усилий по динамике финансовых 2.

вложений.  

 Систематика стратегий развития: Перспективные планы и 3.

Национальные проекты и программы;  

 Сопряжение академической и прикладной научных школ (РАН и 4.

РАРАН)  

 Сопряжение НОПов (Научно-образовательных площадок и МИПов)  5.

 Аналитика общемировых и частных трендов (векторов) 6.

исследовательской работы и их векторов ведущих научно-промышленных 

Центров, деятельность которых сопряжена с приоритетными векторами 

Национальных программ развития России.   

 Динамика развития системной экспертной работы на рынке 7.

инноваций и подготовки специалистов.  

Кроме того, следует подчеркнуть, что в последнее время появляются и 

альтернативные подходы – когда специалисты по развитию и внедрению ИИ 

всё меньше обращаются к матрицам Big Date, и всё чаще обращаются к 

дополненной и интуитивной  аналитике [5, с. 29].  

Это связано также и с тем, что в настоящее время формируются условия 

для роста метааналитического синтеза знаний из разных областей наук, что 

ведет к ускорению появления такого ранга патентов, которые обладают 

потенциалами «единорогов», то есть обладающие прорывным потенциалом, 

способным изменить качество жизни цивилизации.  

Приводимые данные свидетельствуют, что именно технологии 

монетизации знаний (и интеллектуальной собственности) становятся одним из 

ключевых инструментов ускорения и эффективного внедрения новых научно-

промышленных технологий, не только повышающих качество труда и жизни 

населения многих стран на разных континентах, но и пропорциональное 

повышение уровня их обороноспособности.  
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Кроме того, всё выше сказанное концентрирует внимание 

предпринимателей на всё возрастающую роль и значение создания условий по 

адекватному юридическому и коммерческому сопровождению такого рода 

проектов, отвечающих сегодняшним вызовам времени. Здесь уже имеется как 

зарубежный, так и отечественный опыт, подлежащий самому тщательному 

анализу и проработки [6, с. 310].  

При подобном системном подходе к повышению эффективности 

инновационной работы достаточно перспективным также является и созданию 

новых возможностей и условий по формированию новых форм общественных 

отношений связанных с вопросами частно-государственного партнерства и 

оформление коллективных форм научно-исследовательского и производ-

ственного капитала, которые все более активно, через разрабатываемые новые 

юридические платформы, внедряется в механизмы монетизации 

интеллектуального капитала научных коллективов и организаций в целом, 

помогая создавать Фонды с достаточно мощными объемами финансов [6, с. 

317]. 

Перевод интеллектуального потенциала научно-исследовательских и 

научно-производственных коллективов в плоскость нематериальных активов с 

их проработанной финансовой (стоимостной) оценкой значимо повышают 

привлекательность того или иного коллектива для инвестирования.  

Можно лишь отметить, что в настоящее время в развиваемых и 

существующих системах ИИ, занимающихся наукометрией и оценкой качества 

научных знаний, просматривается следующая иерархия критериев значимости, 

ценности и стоимости объектов интеллектуальной собственности: 

 патенты; 

 ноу-хау; 

 технологии; 

 франшизы или личный и коллективный монетизированный 

интеллектуальный капитал; 

 монографии, учебники, теоретические труды; 

 индексы  

Опора на такой подход позволяет несколько сместить существующую 

наукометрическую практику в целом в сторону инновационных приоритетов, 

что послужило бы верную службу по разрешению целого ряда системных 



ИННОВАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ, ОБРАЗОВАНИЯ 

 

90 

МЦНП «Новая наука» 

проблем в организации и управлении инновационными процессами в 

современном обществе.  

Не менее перспективной рекомендацией и важным аспектом по 

повышению ценности творческой составляющей труда ученых является все 

более актуализируемая в настоящее время необходимость по созданию систем с 

функциями «автоматизированного  помощника - ассистента  работы ученного».   

В конечном виде данное направление оптимизации работы ученых 

способно привести к созданию так называемого интегрального 

(универсального) исследовательского (творческого) системного интеллекта, 

обладающего способностью к синхронизации когнитивных и рациональных 

функций «личного естественного интеллекта и опыта ученного» и  

«машинного, но персонально заточенного, и интерфейсно сопряженного с ним 

ИИ», обладающего хорошей основой в виде матриц профессиональных баз 

данных и баз знаний, с прорывными возможностями своих контролирующих и 

исполнительных потенциалов и навыков  в сетевых и квантовых формах их 

функционирования» [7, с. 84]. 

В качестве структурно-функциональных аспектов интерфейсного 

сопряжения инновационных функций и возможностей такой 

биокибернетической системы могут быть предложены следующие блоки, 

(позиции и этапы развития):  

1. Блок автоматизации научной работы:  

 поисковые навыки и вектора; 

 аналитическая работа (обзоры и мета-анализ по ключевым задачам 

профессиональных исследований и формирования новых знаний); 

 синтетическая работа (обзоры и пограничный информационный 

метасинтез);  

2. Блок комплексно-динамического информационного синтеза: 

 точки и поля эффективного роста и преобразования знаний; 

 синтез или эффективная креативно-творческая живая работа (анализ, 

рождение и развитие гипотез, концепций и теорий и их проверка на 

жизнестойкость); 

 оперативная проверка гипотез и апробация в виртуальном поле новых 

изделий или технологий;  
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В этом ключе можно отметить, что еще одним из перспективных 

направлений по повышению внедрения прорывных подходов в развитии и 

внедрении инновационной работы  на целом ряде перспективных НИИ и 

научно-производственных лабораторий мирового уровня, является  создание 

подходов и условий по внедрению технологий «когнитивных БОС комплексов» 

(КБОСК) (БОС – биологическая обратная связь), опирающихся на интеграцию 

возможностей и потенциалов физической и мета-реальности [7, с. 89].  

Одной из форм развития таких подходов является создание Центров 

Виртуального Прототипирования у нас в стране. Такие Центры и их 

оборудование  «не только уплотняют время и пространство для поиска и 

нахождения перспективных научных решений имеющихся задач и проблем», 

но и «способствуют наработке когнитивного потенциала и качества 

познавательно-исследовательской работы ученого – исследователя или 

изобретателя».  

В настоящее время «первые пробы пера» в этой области знаний и 

технологий уже начинают появляться на просторах мирового информационного 

пространства. Тем не менее, на наш взгляд, самыми существенно важными 

направлениями в этой области, в ближайшее время должны стать исследовании 

и наработки по развитию: 

 автоматизированных систем наработки творческого или креативного 

инсайт-инновационного потенциала (ИИП) творческой личности (Проект ТПИ 

«Творческий Портрет Инноватора»); 

 автоматизированных  систем–матриц критериев оценки комплексной 

и прорывной эффективности новых идей и гипотез (Проект ПИМ «Прорывное 

инновационное моделирование»); 

В качестве системных критериев отбора, которые могут быть положены в 

основание такой матрицы «интегрального исследовательского  интеллекта» 

могут быть предложены  уровни поиска, отбора и фиксации целевых данных и 

знаний: 

 по векторам эффективного сопряжения существующих на сегодня  и 

перспективных  технологических  и производственных возможностей и 

способностей (в отечественном и зарубежном секторах анализа); 

 по векторам и критериям автоматизации и моделирования 

эффективности работы  инноваций в связке с объективными характеристиками  

оптимальности и перспективности достижения ими необходимого результата; 
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  по оценке уровня интеллектуальных, материальных, производ-

ственных и финансовых затрат в требуемых временных рамках – 

хронометрический анализ).   

 по уровню достоверности автоматизированного экономического, 

материального и интеллектуального сопряжения  системной  эффективности 

внедрения  отбираемых  инновационных  идей.  

Объединение всех уровней такой «матрицы интегрального 

инновационного интеллекта» формирует информационное поле ИИ, 

способного с высокой точностью прогнозировать успешность или 

недостаточность  внедрения тех или иных инноваций.   

Несомненно не менее важным направлением работы  по созданию 

объективных условий для ускоренного внедрения инноваций является 

формирование в научных и особенно молодежных коллективах, так 

называемых «точек или пространств эффективного роста инновационных 

подходов и технологий». К таковым в частности можно отнести так 

называемые бурно развиваемые за рубежом VR, AR и SR технологии. 

Концентрация на таких формах работы с дополненной или виртуальной 

реальностью помогает быстрому развитию инновационных навыков в 

востребованной профессиональной и научно-профессиональной работе. При 

этом опыт показывает, что совмещение «Актуальных» и «Виртуальных» форм 

реализации тех или иных Проектов или даже Предприятий полезно с разных 

сторон. В частности, такой тип или форма работы по привлечению 

виртуальных средств к созданию и мобилизации инновационных циклов и 

практик работы в научных и научно производственных коллективах, может 

выглядеть как: 

 создание «виртуальных инновационных научно-испытательских и 

внедренческих Инновационных Точек Роста – ИТР»; 

 формирование перспективных гибких форм (Малых Прикладных 

Центров МПЦ) исследовательско-экспериментальной, исследовательско-

испытательной и внедренческой работы; 

 формирование при НИИ так называемых МИПЦ (Малых 

инновационно-производственных Центров), как точек роста и развития 

инновационного потенциала и жизненно важного ресурса как для жизни малых 

коллективов, так и для большой экономики;  
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 формирование центров дополненной реальности на основе ИИ (ЦДР) 

по творческой апробации и внедрению актуально востребованных открытий и 

новых прорывных технологий, и наработке наиболее точных моделей и 

навыков по их эффективному внедрению. 

В заключении, в качестве возможной модели системного инновационного 

подхода по созданию «системного биокибернетического интеллекта» важного 

для повышения эффективности наукоемкой и инновационной  деятельности, 

мы можем предложить следующий «базовый  алгоритм  системного 

инновационного цикла»: 

 Инновационная цель и задачи; 1.

 Создание интеллектуального капитала в виде Инновационной Идеи, 2.

Гипотезы, Технологии или Изделия; 

 Апробация на существующем Инновационном (Виртуальном или с 3.

Дополненной реальностью) Производстве (Полигоне); 

 Комплексная экспертная и модельная оценка необходимого 4.

прогнозного результата (Изделие иного (лучшего) качества, соответствующего 

инновационной задаче и цели); 

 Расчет минимизированных финансовых и временных затрат на 5.

достижение поставленных целей и задач; 

 Разработка алгоритма изготовления нового продукта и предо-6.

ставление его на адаптированное промышленное производство (МИПы); 

 Автоматизированная передача (или продажа) крупным 7.

производственным Центрам. 

По предварительным расчетам такого рода семишаговый 

«инновационный алгоритм или цикл» может занять всего от трех до шести 

месяцев комплексированной (сопряженной) работы эксперта и ПИПА 

(Персонального Инновационного Помощника-Ассистента). Другими словами, 

мы можем выйти на технологии значимо сокращающие финансовые и 

временные затраты на генерацию и внедрение новых и прорывных знаний в 

реальное промышленное производство. 

Такой, в полной мере отечественный подход и направление повышения 

эффективности инновационной работы и творческого потенциала ученого, 

может быть рекомендован как базовый для развития и внедрения в недалекой 

перспективе «Технологий Цифрового Аватара Исследователя» (ЦАИ –Тех) [8, 

с. 97]. 
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Он обладает многими преимуществами аналитико-синтетических систем 

Сильного Интеллекта и опирается на привлечение отечественных разработок 

по созданию «Когнитивных БОС комплексов» (КБОСК), опирающихся на 

интеграцию  потенциалов, возможностей и ограничений  Сознания человека и 

Искусственного Интеллекта машины, интегрируя их информационные и 

вычислительные ресурсы, способные с необходимой точностью  через 

сопряжение физической  и мета-реальности  всё более точно прогнозировать 

успехи и безопасность  инновационной деятельности человека.   

Список литературы 

 Косоруков А.А. Технологии искусственного интеллекта в 1.

современном государ. управлении // Социодинамика. 2019. №5. – С. 43-58 

 Ленчук Е. Б. научно-технологическое развитие россии в условиях 2.

санкционного давления // ЭВР. 2022. №3 (73). – С. 52-59 

 Авдеева И. Л., Головина Т. А., Парахина Л. В. Развитие цифровых 3.

технологий в экономике и управлении: Российский и зарубежный опыт // 

Вопросы управления. 2017. №6 (49). – С. 50-56 

 Биряльцев Е. В., Галимов М. Р., Демидов Д. Е., Елизаров А. М. 4.

Платформенный подход к выполнению исследовательских и проектных работ с 

использованием высокопроизводительных вычислений // Программные 

системы: теория и приложения. 2019. №2 (41). – С. 121-153 

 Неренц Д. В. Специфика работы с «большими данными» в 5.

современных СМИ // Филология: научные исследования. 2021. №4. – С. 28-36 

 Зеленский М. А. Новые правовые формы государственно-частного 6.

партнерства в Российской Федерации // Вопросы российской юстиции. 2020. 

№9. – С. 308-326 

 Кулик А. Л., Яблучанский Н. И. Биологическая обратная связь и 7.

современная клиническая практика // Вестник ХНУ им. В.Н. Каразина. Серия 

Медицина.. 2011. №22 (975). – С. 82-94 

 Катаев Михаил Юрьевич, Кориков Анатолий Михайлович, Мкртчян 8.

Вардан Суренович. Концепция электронного образования на основе технологии 

Avatar // Доклады ТУСУР. 2013. №2 (28). – С. 95-100. 

 

© Л.В. Лесничий, К.А. Щербаков, 

М.А. Васильев, Р.Е. Калугин, 2022



ИННОВАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ, ОБРАЗОВАНИЯ 

 

95 

МЦНП «Новая наука» 

 

СПОСОБЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ГЕНЕРАЦИИ 

ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Маслова Мария Александровна 

аспирант 

Волгоградский государственный 

технический университет 

 

Аннотация: В статье рассматриваются различные методы и способы 

генерации тестовых вопросов. Рассматривается метод с использованием 

технологии Text Mining, отологический подход, метод на основе формальных 

языков, а также обработка естественного языка с использованием нейронных 

сетей. 

Ключевые слова: Text mining, обработка естественного языка, автомати-

ческая генерация тестовых заданий, онтологии. 

 

METHODS OF AUTOMATIC GENERATION OF TEST TASKS 

 

Maslova Maria Alexandrovna 

 

Abstract: The article discusses various methods and methods of generating 

test questions. A method using Text Mining technology, an ontological approach, a 

method based on formal languages, as well as natural language processing using 

neural networks are considered. 

Key words: Text mining, natural language processing, automatic generation of 

test tasks, ontologies. 

 

В последнее время, особенно во время дистанционного обучения, учителя 

все чаще используют тестовые вопросы для проверки знаний о материале. 

Разработка тестовых вопросов - это трудоемкий процесс, который требует от 

учителя значительного количества времени. В настоящее время существует 

множество программных инструментов, которые автоматизируют выполнение 

и оценку тестов, но имеют ограниченную возможность заполнять тестовые 

вопросы. Такие системы позволяют конструировать вопросы для 
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интерактивного прохождения, но смысловое содержание вопросов полностью 

определяется учителем. В то же время, вопросы строятся на основании 

лекционного материала и других текстовых источников, используемых в 

преподаваемом курсе. Соответственно процесс извлечения информации из 

текста с целью генерации тестовых вопросов по этому тексту может быть 

автоматизирован. 

В статье [1] для обработки исходного текста используется технология 

Text Mining. 

К задачам Text Mining относятся: 

 Поиск информации и идентификация исходных данных. 1.

 Использование исключительно методов статистического анализа, а 2.

также процессов обработки естественного языка и инструментов 

лингвистического анализа. 

 Выявление закономерностей. 3.

 Семантический анализ - выявление субъективного материала и 4.

выявление различных видов оценочной информации. 

 Количественный анализ текста - заключающийся в том, что 5.

извлекаются семантические или грамматические связи между отдельными 

словами. 

Также в данной работе методы Text Mining применяются для генерации 

вариантов ответов. Результатов применения данной технологии не 

представлено. Text Miniтg обычно используется для определения 

статистических характеристик. Исходя из этого данная, технология не может 

обеспечить качественную генерацию вопросов. 

В статье [2] отдается предпочтение методу, основанному на 

онтологическом подходе к анализу естественного языка. 

Основные идеи реализации онтологического подхода для генерации 

тестовых заданий, заключается в визуальной разметка экспертом 

образовательного контента (выделение в нем базовых классов онтологии, их 

свойств и взаимосвязей между ними), использование шаблонов тестовых 

заданий, автоматическое извлечение фактов из базы знаний и подстановка их в 

шаблоны. 

Также в данной работе говорится о существовании способа 

автоматического построения онтологии предметной области. Но, не смотря на 
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существования такого способа, онтологический метод требует высокой 

трудоемкости для формализации знаний. 

В статье [3] используется формальная грамматика для предварительной 

обработки текста. Для генерации тестовых вопросов преподавателю 

необходимо знать нотацию Бекуса-Наура для того, чтобы составить правила. 

Но не смотря на необходимость знать эту нотацию, разработанная система 

успешно применяется в Вологодском государственном университете. 

Также в данной работе [3] рассматриваются и другие подходы для 

автоматической генерации тестовых заданий, одним из таких подходов было 

использование нейронных сетей. В данной работе отказались от использования 

подходов с нейронными сетями, поскольку необходимо много ресурсов для их 

обучения. Но сейчас существует достаточное количество готовых нейронных 

сетей, обученных на русском языке. Прибегая к трансферному обучению, 

можно будет использовать уже обученные на русском языке сети для решения 

своих задач. 

Обработка естественного языка [4] позволяет машинам создавать 

(генерация естественного языка) и анализировать (понимание естественного 

языка) человеческий язык. Современные технологии машинного обучения 

позволяют компьютерам читать текст, слышать речь, интерпретировать ее, 

измерять настроение и определять, какие части речи важны. Эта технология 

называется обработкой естественного языка (NLP), она основана на многих 

дисциплинах, включая компьютерную лингвистику. Она анализирует 

семантику и грамматические структуры и улучшает процесс работы. 

Обработка естесвенного языка решает следующие задачи: 

 распознавание текста, речи, синтез речи; 

 морфологический анализ, канонизация; 

 pos-тэгирование, распознавание именованных сущностей, выделение 

слов; 

 синтаксический разбор, токенизация предложений; 

 извлечение отношений, определение языка, анализ эмоциональной 

окраски; 

 аннотация документа, перевод, анализ тематики; 

 дедубликация, информационный поиск. 
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Таким образом, в дальнейших работах по генерации тестовых заданий 

будут рассмотрены различные этапы автоматической генерации заданий с 

использованием обработки естественного языка. 
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Аннотация: В статье предложены и оценены направления, алгоритмы и 

критерии оценки эффективности полного цикла инновационной работы в 

наукоемкой технологической сфере деятельности. Изложена авторская 

концепция поэтапной разработки, создания и внедрения экспертно-

аналитических систем, основанная на принципах и ключах (алгоритмах) 

автоматизации проведения эффективного инновационного менеджмента в 

областях современного наукоемкого производства и технологий двойного 

назначения. Основываясь на предлагаемых подходах, проведен поиск 

перспективных и прорывных алгоритмов организации полного инновационного 

цикла за счет проектирования и формирования основ многоаспектной целевой 

нейросети и базы знаний, способных в своем единстве поддерживать заданную 

функциональность «саморазвития (самообучения) решающего ядра проблемно-

аналитического поля эффективной работы прикладного Супер-ИИ». 

Предложены алгоритмы формирования «структурно-функциональной 

целостности» его информационного рабочего поля (или матрицы), где 

«функция» определяется и задается целевой доминантой (или детерминантной 

«целевого творческого последовательного поиска» и решения ключевой 

проблемы), а «структурная основа» задается (определяется) задачами 
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поддержания и реализации максимально эффективной трехэтапной цепочки 

полного инновационного цикла реализации (решения) проблемы (задачи).  

На этой основе предложены алгоритмы целенаправленного развития 

целевых инновационных RD – групп, оптимизирующие эффективность их 

усилий в прохождении полного инновационного цикла работ по линейке «от 

идеи - до реализации» с привлечением технологий ИИ. 

Ключевые слова: Нейросети, искусственный интеллект, экспертно-

аналитические системы, инновационные процессы, цифровизация. 

 

SEARCH AND ANALYSIS OF PROMISING APPROACHES 

AND DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT AND FORMATION 

OF EXPERT SYSTEMS FOR FORECAST EVALUATION 

OF THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE PROJECTS AND PROCESSES 

IN THE SCIENTIFIC TECHNOLOGICAL FIELD OF ACTIVITY 

 

Lesnichii Valery Vladimirovich 

Shcherbakov Konstantin Alexandrovich 

Vasiliev Maxim Andreevich 

Kalugin Roman Evgenievich 

 

Abstract: Тhe article proposes and evaluates directions, algorithms and criteria 

for evaluating the effectiveness of the full cycle of innovative work in the science-

intensive technological field of activity. The author's concept of stage-by-stage 

development, creation and implementation of expert-analytical systems based on the 

principles and keys (algorithms) of automation of effective innovation management 

in the areas of modern high-tech production and dual-use technologies is outlined. 

Based on the proposed approaches, a search was made for promising and 

breakthrough algorithms for organizing a complete innovation cycle by designing and 

forming the foundations of a multi-aspect target neural network and a knowledge 

base that, in their unity, can support the specified functionality of “self-development 

(self-learning) of the decisive core of the problem-analytical field of effective work 

of the applied Super -II. Algorithms for the formation of "structural and functional 

integrity" of its information working field (or matrix) are proposed, where "function" 

is defined and given by the target dominant (or the determinant “targeted creative 

sequential search” and solving the key problem), while the “structural basis” is set 
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(determined) by the tasks of maintaining and implementing the most effective three-

stage chain of a complete innovative cycle of implementing (solving) a problem 

(task). 

On this basis, algorithms for the targeted development of target innovative RD 

- groups are proposed, optimizing the effectiveness of their efforts in going through 

the full innovative cycle of work on the line "from idea to implementation" with the 

involvement of AI technologies. 

Key words: Neural networks, artificial intelligence, expert analytical systems, 

innovation processes, digitalization. 

 

В кратком, сущностном определении любая инновация – это 

воплощенная ИДЕЯ в той или иной ФОРМЕ – в виде изделия, продукта, метода 

или технологии. В существующих условиях наукоемкого производства 

«рождение эффективной идеи», – всегда являет собой интегративный, 

творческий, синтетический (индивидуальный и коллективный) акт, 

порождающий «особый комплексный и обязательный структурный элемент», 

который можно было бы обозначить как «творческая системная добавочная 

ценность – ТСДЦ» [1, с. 99]. 

Без адекватного учета системных качеств и потенциалов такого элемента 

инновационного процесса, без четко отлаженной системы учета роли каждой 

его составляющей в добавочную стоимость, становится невозможно 

использовать рыночные механизмы его стимуляции, а значит и эффективного 

управления.  

Подобный подход позволяет нам классифицировать и подразделять все 

инновации по своей природе в зависимости от своего прорывного потенциала и 

целевой функции на «срочные» и «бессрочные».  

Первые обладают потенциалами и границами «естественного 

инновационного цикла жизнедеятельности» и служат для решения тех или 

иных актуальных проблем для коллективов, общества или «заказчика» задач.  

Вторые же, или «бессрочные», «прорывные», по сути своей являются 

«революционными» или «вертикальными», так как служат качественному 

решению фундаментальных проблем существования общества, подчас 

меняющих не только образ жизни и качество жизни (быт), но и мировоззрение 

людей. 
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Задачей цивилизованного общества является постоянная забота и усилия 

по созданию условий не только для рождения тех и иных форм (видов) 

инноваций, но и для осознанного поддержания и развития их интенсивности 

внедрения в среду обитания человека, и прежде всего во благо его 

эволюционного развития. 

Именно потому, экспертная работа такого типа крайне необходима на 

современном этапе развития нашего общества.  

В свою очередь устойчивость внедрения и существования инновации 

определяется еще целым рядом необходимых факторов [2, с. 701]: 

 характеристиками и цепочкой «инновационного цикла эволюции a)

нового знания», который в своем минимально эффективном составе включает 

четыре обязательных элемента:  

 Идея;   1.

 Изделие (жизненный цикл производства);  2.

 Технология; 3.

 Эксплуатация (жизненный цикл продукта). 4.

 характеристиками качества адекватного понимания и потому и b)

управления инновационным процессом в целом.   

Инновационный менеджмент, или системное управление инновационным 

процессом в целом, в значительной степени зависит от объективного 

восприятия состояния общества и рынка, и честного и точного ответа, как 

минимум, на четыре ключевых вопроса:  

 каково состояние продукта (изделия, технологии) на сегодня;  1)

 как должно быть на самом деле, или другими словами, каким уже 2)

может и должно быть перспективное изделие (продукт, технология); 

 сколько будет стоить (в полном объеме стоимости) внедрение 3)

(воплощение) идеи;  

 кому и зачем эта инновация необходима.  4)

Кроме того, стабильность инновационных процессов в обществе связана  

и с тем, что зачастую упускается из внимания влияние на успешность 

внедрения новых знаний еще двух факторов (помимо материально-

экономических возможностей или средств), – это влияние:  

 факторов социальной зрелости общества («право на внедрение новой 

технологии или знания»), выражающееся в доверии потребителя данной идее, 

изделию или технологии; 
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 факторов «своевременности» рождения идеи, то есть соответствия 

технологических возможностей уровню потребности (востребованности) новой 

продукции. 

Если рассматривать «инновацию» как систему с исходным 

противоречием между инновационной и рутинной деятельностью, то 

«инновационная идея» всегда содержит способ решения этой и любой другой 

значимой проблемы, и потому составляет ядро или сердцевину (сущность) 

инновационного потенциала и ресурса существующей системы знаний в той 

или иной прикладной её области. 

Другими словами, без синтеза новых знаний, как и понимания того, что 

такое синтез новых знаний вообще, и, следовательно, определения ценности  и 

цены этих знаний в устоявшейся системе социальных и научно-

производственных отношений весь комплекс проблемного поля инновационной 

деятельности рассматривать невозможно.   

Без четкого понимания объемов и целевых задач инноваций, их связи и 

зависимости от ситуации, условий поддержания эффективности управления 

инновационным процессом – невозможно создать базу данных, которая бы 

могла послужить основанием для формирования сетевых структур, способных 

служить созданию перспективных экспертных систем, использующих к тому 

же преимущества включения в их работу технологий ИИ. 

Таким образом, эта база данных может быть базовым (первым) уровнем 

сетевой матрицы формируемой экспертной системы, над которым, в 

обязательном плане, необходимо создание «зеркального проблемного поля 

знаний и данных», отражающего ключевые проблемы, требующие 

инновационных решений.  

Создание подобной многоуровневой экспертной системы в обязательном 

порядке потребует наполнения многоуровневых баз данных, которые могут 

быть организованы в сетевые структуры, способные формировать 

функциональное поле самообучения ИИ. 

Проведенный нами поиск необходимых знаний, умений и навыков для 

создания алгоритмов эффективного управления (менеджмента) инновациями, с 

практической точки зрения, показал, что, прежде всего, необходимо опираться 

на анализ опыта процессуального и проектного управления бизнес процессами 

[2, с. 703]. 
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Именно потому особенностью деятельности любой ориентированной на 

инновации организации, как и ключевым критерием эффективности 

инновационной деятельности, является внедрение механизмов управления 

инновационным циклом, конечной целевой функцией которого всегда должен 

быть инновационный продукт. 

Для эффективного управления инновациями, прежде всего, требуется 

формирование необходимой и адекватной информационной инфраструктуры, 

позволяющей управлять не только целью и задачами конкретных инноваций, но 

и понимания того, что являет собой инновационный продукт, и каковы 

преимущества и достоинства его внедрения. 

Создание такой инновационной информационной инфраструктуры (ИИИ) 

является необходимым условием развития перспективных «технологий 

инновационного проектирования» [4, с. 73]. 

Следует подчеркнуть, что формирование понятийного поля ИИИ в сфере 

прикладных инноваций, к сожалению, на сегодняшний момент, еще не имеет 

четко обозначенных границ. Некоторые основы определения базисных понятий 

инновационного проектирования к настоящему времени даны в существующих 

ГОСТах и Федеральных законах [5, с. 135]. 

Однако автоматизация работы в системном проблемном поле управления 

инновациями находится в самом начале пути [6, с. 125]. 

Как отмечалось ранее, контроль за успешностью инновационного цикла 

акцентирован на тонкостях проектного управления, алгоритмы его являются 

своеобразным «ядром постоянного внимания к законам успешного 

производства или эффективности технологии производства» [6, с. 130]. 

Вместе с тем, успешность процессуального управления всегда является 

«открытой к рынку системой», в связи с чем, она больше акцентирована на 

«законы успешных продаж». 

Таким образом, при нацеленности на создание эффективных экспертных 

систем управления инновациями и инновационными процессами в той или 

иной области знаний, следует исходить из необходимости интегрировать 

компетенции, знания, умения и навыки «источника прорывных идей» (как 

инновационной способности) в «существующие технологические и 

инфраструктурные возможности производства и рынка» (возможности). 

Только в такой форме управление инновационным процессом может 

рассматриваться как «реализация инновационной идеи, опирающаяся на 
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сформированную базу и структуру успешных алгоритмов её устойчивого 

развития и внедрения». 

Потому синтез экспертной матрицы знаний для системы такого рода,  

как минимум должен охватывать и объединять в динамическом балансе 

объективные знания (компетенции) о возможностях (реализации)  

и способностях (потенциале) как инновационной идеи (решения проблемы) так 

и возможности практического внедрения идеи в текущих инфраструктурных 

условиях ее осуществления. 

Первые охватывают анализ инфраструктурных возможностей 

производства и рынка инноваций, вторые – рассматривают потенциал и 

способности инновации разрешить ту или иную назревшую и актуальную 

проблему. 

Так или иначе, при создании инновационной экспертной базы данных 

необходимо, как минимум, проводить оценку и отбор данных по признакам: 

 инновационный потенциал идеи (методе, продукте, изделии и т.д.); 

 инфраструктурных возможностей сопряженных с этой идеей, 

имеющейся (готовой) или нуждающейся в создании инновационно-

производственной (технологической) системы (знаний об эффективных 

способностях (в том числе технологиях, методах, способах) достижения 

целевого результата; 

 базы данных о тех или иных системных потенциалах  

и возможностях инновационного рынка, и связанных с этих показателей 

эффективного бизнеса. 

В сущностном изложении процессуальное и эффективное управление 

инновациями может быть представлено последовательной цепочкой из трех 

обязательных элементов: «идеи – технологии – рынок».  

При этом, ориентируясь на процессное управление, целостная экспертная 

система оценки инноваций может быть составлена из линейки процессов, 

интегрирующих 4 этапа (уровня) [3, с. 76]:  

 Проблема и Идея (её возможное решение); 1.

 Прототип или Способ разрешения проблемы; 2.

 Технология и Производство; 3.

 Рынок и Потребности. 4.

Как видим, именно такой подход в формировании эффективных баз 

знаний или «экспертного поля», может быть наиболее перспективным и 
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выгодным  

для последующей автоматизации системного управления целевыми 

инновационными процессами и внедрения технологий «инновационного 

проектирования».  

Наиболее сложным экспертным вопросом, конечно же, является 

прогнозное знание об инновационном потенциале идеи (методе, продукте или 

изделии).  

В свою очередь точность прогноза, как и его эффективность,  

в значительной степени связана адекватным инновационным моделированием, 

опирающимся не только на сумму системных знаний о сущности проблемы, 

решаемой с помощью инновационных идей и технологий, но и верно 

выбранных алгоритмов, интегрирующих естество взаимосвязей  

и взаимодействий всех составляющих инновационного процесса.  

Последний комплекс вопросов в специальной научной литературе часто 

связывают с пониманием феноменов «устойчивого саморазвития открытых или 

адаптивных систем» [4, с. 73].  

В свою очередь прогнозирование успешности и адекватности адаптивных 

процессов в сложных открытых системах всё в большей степени связано  

с применением новых вычислительных методов и подходов, в значительной 

степени в настоящее время опирающихся на успехи применения цифровых 

технологий и технологий ИИ [2, с. 698].    

При определении области инновационного поиска (или векторов 

информационного поиска и качеств пространства поиска перспективных  

и прорывных научно-технологических ответов на ключевые профессиональные 

проблемы) на наш взгляд, преимущество должно быть отдано областям знаний, 

связанным с прогрессом в сфере нейронных сетей, генетических алгоритмов  

и нечетких систем [1, с. 102].  

Работа в этих направлениях позволяет использовать анализ «скорости 

возникновения и закрепления эволюционных системных изменений в среде 

жизнедеятельности человека» как перспективный и научно обоснованный 

подход в формировании успешных и точных автоматизированных прогнозных 

экспертных систем оценки эффективности развития инновационных процессов 

в обществе и производстве [6, с. 135].  

Следует также учитывать, что качество «новых знаний» как и качество 

формируемого при этом «экспертного поля», напрямую связано и с таким, 
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безусловно важным и эффективным критерием, как «прогнозная точность 

последствий применения новых знаний и использования новых технологий» – 

то есть учета системной безопасности или можно сказать, их «системной 

экологичности» инноваций. 

Последний критерий свидетельствует о всё возрастающей мощности 

влияния знаний на внешние и внутренние аспекты экологии жизнедеятельности 

человека, и всё большей ответственности науки и её достижений и открытий  

за судьбу человечества и планеты в целом.  

С этой позиции успешность внедрения нового знания в значительной 

степени зависит от возможностей (условий) научно-технологической, 

организационно-производственной, законодательной, и социальной среды 

существования общества.  

Именно системный характер рождения новых, и тем более прорывных 

знаний и связанных с ним технологий, требует пересмотра отношения общества  

к такого рода работе.   

Эффективность производственно-социальной деятельности, качество 

жизни человека и состояние рыночной среды в целом неотрывно связаны  

с созданием и организацией комплекса условий, способствующих свободному, 

эффективному и благоприятному внедрению инноваций в жизнь общества при 

соблюдении антропоцентрических и гуманитарных приоритетов, что в самом 

простом изложении определяют, как «социальные блага и критерии качества 

жизни человека» [4, с. 72].   

Именно инновационная деятельность (инновации и инновационные 

процессы в целом), при их адекватной организации, может и реально является 

тем самым драйвером, надежной и востребованной платформой, на которой 

происходит самый важный научно-технологический революционный процесс, 

поставленный на службу процесса эволюции человечества.  

Несомненно, что управление инновационным процессами под таким 

углом зрения, прежде всего, требует опираться и использовать, то есть 

внедрять, «эволюционные алгоритмы анализа, мониторинга, контроля и 

управления»  

в столь глобальную сферу человеческой деятельности. 

Последние исследования по разработке научных критериев оценки 

эффективности и безопасности внедрения инноваций показывают, что одним  

из выигрышных и достаточно простых подходов к отбору инновационных идей 
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и технологий является внедрение алгоритмов оценки, основанных  

на утверждении признания самыми безопасными те технологии, интенсивное 

развитие которых укладывается в математическую модель устойчивого 

развития систем, которая в то же время созвучна (когерентна) открытым 

недавно законам и принципам устойчивого биофизического саморазвития 

(расширения) открытых систем [5, с. 203].  

Таким образом, анализ подходов к прогнозному моделированию 

отдаленных последствий внедрения прорывных идей и технологий показывает, 

что можно с полной уверенностью использовать бионический подход  

для успешного прогнозирования и инновационного проектирования.  

Именно опора на закономерности функционирования открытых (живых) 

систем свидетельствуют, что «нет более точного прогнозного моделирования, 

чем соответствие пониманию естественного вектора устойчивого саморазвития 

открытой (живой) системы (адаптивные алгоритмы), у которых программа 

жизнедеятельности всегда подчинена эволюционному принципу соотношений 

генетических и эпигенетических алгоритмов, сумма отношений которых  

и является наиболее эффективным эволюционным кодом».   

С другой стороны, поиск ответов на специфику «эволюционного кода 

функционирования открытых систем» показал, что наиболее адекватный 

математический язык, описывающий подобного рода феномены  

и закономерности, который можно привлечь для адекватного долгосрочного 

прогнозного моделирования может быть связан целым рядом естественных 

цифровых рядов (гармонических, идеальных, цифровых рядов Фибоначи  

и других) [3, с. 53]. 

Именно в этой связи, применение алгоритмов математического 

моделирования опирающихся на цифровые ряды Фибоначчи позволяет 

выявлять наличие значимых совпадений интенсивности развития, применения 

и производства продукции, служит существенным признаком (критерием) 

адекватной оценки возможности их включения (отбора) в разрабатываемую 

перспективную прогнозную экспертную матрицу [2, с. 699].  

Адаптивные алгоритмы системного управления развитием напрямую 

связаны с разработкой систем управления временем, а последние обеспечивают 

устойчивость функционирования сложных систем  

в краткосрочном, оперативном и долгосрочном аспектах [4, с. 75].   
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Эти данные о перспективах использования эволюционных прогнозных 

алгоритмов математического моделирования свидетельствуют, об открыва-

ющихся возможностях всё более широкого привлечения технологий 

искусственного интеллекта для экспертной работы.  

Как известно, согласно существующей классификации, выделяют, 

сильный и слабый искусственный интеллект (Джон Сёрл, 1980).   

Данная классификация, на наш взгляд, отражает и ту точку зрения, что в 

технологиях ИИ традиционно развивают две области или направления, а 

именно системы [5, с. 226: 6, с. 135]:  

 эвристическое (прагматическое) направление в которых находятся 

системы, основанные на знаниях и 

 бионическое направление, в которых выделяют нейронные сети, 

эволюционное моделирование, генетические алгоритмы и т.д.    

Эволюционные алгоритмы, как известно, естественным образом 

экологичны, и потому наиболее эффективны, и безопасны. Они давно 

выработаны и отточены природой, и нам остается только целенаправленно 

опираться на закономерности их сущностного характера. Именно их 

применение позволяет адекватно использовать такие ключи системного 

управления как алгоритмы системной самоорганизации, саморегуляции, 

саморазвития и самоосуществления.  

Основы математического моделирования данных процессов и подходов 

были созданы еще в XX веке под руководством Академика Российской 

академии наук, доктора физико-математических наук, профессора Кондратьева 

К.Я. [7, с. 5].    

Как известно, три первых классифицируются больше как «аналитический 

потенциал функционирования систем», тогда как последний относят  

к «синтетическому потенциалу», и только их сумма отражает интегральный 

потенциал системы, который может быть использован как перспективная 

платформа формирования матрицы (базиса) как для развития не только  

Супер – ИИ, но и феноменов связанных с формированием условий для 

кибернетической модели сознания.  

По итогам всех материалов, можно сделать следующие выводы: 

 через автоматизацию и баланс переход между проектным и 

процессуальным управлением; 
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 через системную оценку безопасности внедрения идей и инноваций 

прорывного характера (о биофизическом и системно-экологическом 

приоритетах отбора и прогнозирования последствий); 

 через формирования отечественных преимуществ во внедрении 

разработок в сфере ИИ и квантовых технологий (исчислений – кубиты  

и кудиты); 

 через создание системы собственной безопасности при внедрении 

цифровых технологий применительно к развитию оборонного и военного 

потенциала ВС РФ;    

Приведенный аналитический материал по эффективным базовым 

подходам и понятиям эволюции наукоемкого инновационного процесса 

позволяет нам рекомендовать все вышеизложенные подходы и критерии для 

формирования такой базы инновационных знаний, который создает экспертный 

уровень информационного поля для адекватной и целенаправленной работы  

по развитию технологий внедрения преимуществ кибернетического сознания 

совместно с технологиями Супер-ИИ (СИИ).  

Поле творческого мышления всегда состоит из живой динамической 

связи, Проблемной и Разрешающей детерминант (зон), как умения «задавать  

или находить верные вопросы, чтобы получать и находить правильные ответы 

на них. 

Именно такой подход формирует «самоопределение экспертной системы» 

как «точное знание об эффективном опыте».  

Интеграция результатов аналитической работы в рассматриваемой 

области знаний позволяет предложить, на наш взгляд, пять наиболее выгодных  

и прорывных векторов формирования сетевой организации 

саморазвивающегося и самообучающегося интеллекта, способного служить 

долгосрочным фундаментом для создания условий целевого и эффективного 

его саморазвития функционирования специальных баз данных и баз знаний.  

К их числу предлагается отнести следующие приоритетные направления 

развития, способные интегрировать десять (10) устойчивых и системо-

организующих групп и лабораторий, в перспективе объединяемых в единый 

Инновационный НИИЦ (научно-исследовательский и испытательский центр):  

 Группа оценки перспектив развития профессиональных проблемно-1.

целевых RD-групп (отделов) на основе расширения внедрения «подходов  

и технологий открытых инноваций»; 
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 Группа системного поиска, анализа, отбора и наработки 2.

перспективных критериев, алгоритмов, подходов и направлений разработки и 

формирования экспертных систем оценки эффективности инновационных 

технологий, проектов и процессов;  

 Лаборатория междисциплинарных поисков, исследований и подходов 3.

актуального применения и внедрения преимуществ ИИ и цифровизации 

инновационных процессов;  

 Группа системной автоматизации оценки и эффективности внедрения 4.

отобранных технологий, подходов и продуктов (изделий) для решения 

прикладных целей и задач;  

 Группа изучения и создания системных научно-технологических 5.

условий и расчетных моделей «самоорганизации и саморазвития 

специализированных (профессионально ориентированных) систем»  

с привлечением технологий ИИ (II) для практической актуализации функций  

и алгоритмов работы «кибернетического сознания» (SII);  

 Автоматизированный комплекс эффективного экспертного отбора  6.

и комплексного прогнозного моделирования целевой результативности 

внедрения прорывных инноваций в наукоемкой сфере производства;  

 Группа системной цифровизации инновационных функций и 7.

процессов с целью повышения качества производства и внедрения 

перспективных изделий  

 Инновационная инженерно-технологическая группа по созданию 8.

новых продуктов (изделий);  

 Группа эффективного инновационного менеджмента, трансферта  9.

и внедрения технологий и разработок;  

 Юридическая группа защиты и монетизации интеллектуальной 10.

собственности.     

Предлагаемые в данной статье подходы, алгоритмы и направления работ 

по формированию экспертных систем инновационных знаний позволяют 

формировать условия для успешного решения сложных задач  

и проблем, стоящих в настоящее время как перед научно-исследовательскими 

инновационными коллективами, так и развиваемыми системами привлечения  

в инновационное проектирование технологий ИИ.  
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Abstract: Title of software is “Cyber Security Terms Dictionary”. This project 

involves the creation of software for the Turkmen-English-Russian dictionary of 

terms on Cyber security. The program should not only display the translation of 

words from one language to the other two, but also show the interpretation of this 

term in three languages.  

Key words: Software, Cybersecurity terms, Turkmen-English-Russian 

dictionary. 

 

The program should be able to edit terms and their interpretation, enter new 

terms, download them from outside the Excel file (* .xls), attach and view the figure 

according to the topic of the term Cybersecurity. 

This project involves the creation of software for the Turkmen-English-Russian 

dictionary of terms on Cybersecurity. The program should not only display the 

translation of words from one language to the other two, but also show the 

interpretation of this term in three languages. 

The work of our program consists of the following stages: 

 Manual introduction of new terms and their interpretations; 

 Downloading data from Excel file; 

 Sorting and filtering in different languages; 

 Loading pictures. 

Manual introduction of new terms and their interpretations. Below are the 

components for viewing terms in three languages. 
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Pic. 1. Components for viewing terms 

 

ADOQuery1: TADOQuery - to connect to AdoConnection1 (located on the 

main form) and connect using Sozler table SQL queries 

DBGrid1: TDBGrid - for visual display of a table with classrooms, has four 

fields – Turkmen, English, Russian words. 

DataSource1: TdataSource - for connecting DbGrid1, DBEdit1, DBEdit2, 

DBEdit3, DBMemo1, DBMemo2, DBMemo3, DBNavigator1 to ADOQuery1. 

Below are the components for entering and editing terms and their definitions 

in three languages. 

 

Pic. 2. Components for entering and editing terms and their 

definitions in three languages 

 

To perform these functions, the window has the following components: 

DBNavigator1: TDBNavigator - to manage the table (create and delete, edit, 

save a record, navigate through records) 

DBEdit1: TDBEdit - for entering terms in Turkmen language 

DBEdit2: TDBEdit - for entering terms in English  
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DBEdit3: TDBEdit - for entering terms in Russian language 

DBMemo1: TDBMemo - to enter the interpretation of the term in the Turkmen 

language 

DBMemo2: TDBMemo - to enter the interpretation of the term in the English 

DBMemo3: TDBMemo - to enter the interpretation of the term in the Russian 

language.  

Downloading data from Excel file. 

To download data from Excel files, the following components are included: 

OpenDialog1: TopenDialog - to open an Excel file  

StatusBar1: TstatusBar - to show the progress of the process of load 

Sorting and filtering in different languages. Loading pictures. 

The result of this project is software, the main window is shown in the figure 

below. 

 

 

Pic. 3. The main window 
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At the top of the program is a table of terms in three languages - Turkmen, 

English and Russian. 

To filter terms you do not need to choose which language to filter in the Select 

the language of the term field. 

When you press the Sorting button, all terms are automatically filtered, 

depending on the language you have chosen, alphabetically, for example in Turkmen.  

In addition to selecting a sorting language, you need to specify which part of 

the search term or terms you want to search for. For example, in the Turkmen 

language we will search for the word “cyber”. The part of the program specified in 

the figure is intended for manual input of terms and their interpretation. 

To load terms and interpret them from an Excel file, click the Load button. The 

Excel file selection dialog opens. After that, loading the terms and their 

interpretations into the corresponding fields will begin. The boot course will be 

displayed in the lower status bar. 

It should be noted that the structure of the downloaded Excel file must match 

the figure. Now let's look at an Excel file that will solve the terms and their 

interpretation in Turkmen, English and Russian. Thus cell B - contains the term 

English, cell C - contains the term Turkmen, cell D - contains the term Russian, cell E 

- contains the interpretation of the English language, cell F - contains the 

interpretation of the term Turkmen - the content of the G, the cell Russian language. 

It is possible to upload a drawing to terms that will be displayed when you select this 

term. To do this, click the Upload a picture button. The Picture Selection dialog box 

opens. You need to select an available drawing and it will load into the program. 

After downloading the image, you need to save it to the database by pressing the 

corresponding button on the navigator. 
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Pic. 4. Loading picture 

 

To view a larger image, you need to double-click on the image. Click Delete all 

entries to delete all terms. In this way, all the goals and objectives set out in this 

project have been successfully fulfilled. 
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Аннотация: Изложены история развития и сведения о конструкции и 

функциональных возможностях перспективных специальных средств 

обеспечения транспортной безопасности, авиационной безопасности, 

правоохранительной деятельности и личной безопасности граждан с помощью 

электрошоковых устройств в целях противодействия актам незаконного 

вмешательства.  

Ключевые слова: Электрошоковые устройства, транспортная 

безопасность, авиационная безопасность, акты незаконного вмешательства, 

правохранительная деятельность.   

 

FEATURES OF THE USE OF PERIMETER 

ELECTROSHOCK DEVICES 

 

Nazarova Maria Sergeevna 

 

Abstract: The history of development and information about the design and 

functionality of promising special means of ensuring transport security, aviation 

security, law enforcement and personal safety of citizens using electroshock devices 

in order to counteract acts of unlawful interference are presented. 

Key words: Еlectroshock devices, transport security, aviation security, acts of 

unlawful interference, law enforcement activities. 

 

В типовой современной периметровой электрошоковой системе, как 

правило, сочетаются одновременно физическое ограждение и 

сигнализационная система, что позволяет экономить аппаратные средства при 

защите объекта. Такая система состоит из сигнализационного электрошокового 
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ограждения (высоковольтная зона Н и низковольтная зона L) и цифрового 

микропроцессорного контроллера.  

Сигнализационное ограждение представляет собой изолирующие опоры с 

закрепленными на них проводами (гладкая стальная оцинкованная проволока 

или тросик диаметром 2–3 мм), по которым передаются кратковременные 

маломощные электрические импульсы. Параметры системы (количество 

проводов, расстояние между ними, длина контролируемой зоны) выбираются в 

соответствии с требованиями по охране объекта [1. c  72]. 

При нарушении проводного ограждения (короткое замыкание смежных 

проводов или обрыв любого провода) контроллер формирует сигнал тревоги в 

виде замыкания (размыкания) сухого контакта реле, который поступает на 

охранную панель. При этом нарушитель получает легкое электрошоковое 

воздействие, что препятствует его быстрому преодолению ограждения. 

Система позволяет создавать проводные электризуемые ограждения 

различной конфигурации: на заборы любого типа, стены и крыши в виде 

козырька; совместно с существующим ограждением в виде второго забора; как 

отдельно стоящий забор; внутри другого ограждения  [2. c  159]. 

Преимущества:  

 представляет собой физическое препятствие;  

 вызывает электрошок, отражающий нарушителя;  

 действует как психологический барьер, удерживающий от попыток 

нарушения тех лиц, которые уже попробовали его воздействие на себе;  

 обеспечивает высокий уровень обнаружения — способность выявить 

попытки нарушения и вызвать сигнал тревоги;  

 животные, получив электрошоковое воздействие, отталкиваются без 

активизации сигнала тревоги;  

 автоматическая адаптация к изменяющимся условиям окружающей 

среды. Порог адаптации соответствует таким условиям, как уровень влажности, 

пыль и т. д., с тем чтобы сохранять наивысший порог сигнала;  

 система может быть предварительно запрограммирована в 

соответствии со специфическими условиями местности путем изменения 

параметров микропроцессора;  

 адаптивная способность снижает объем периодичного обслуживания 

ограждения. 
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Приведем несколько примеров технической реализации периметровых 

охранных систем. 

Электрошоковое средство нелетального воздействия «Удар» 

Электрошоковое средство охраны периметра нелетального воздействия 

«Удар» (см. рис. 1, табл. 1) предназначено для контроля проволочного 

сигнализационного заграждения и формирования маломощных 

высоковольтных импульсов напряжения для осуществления функций 

электрошока. 

Изделие «Удар» представляет собой комбинацию электроконтактного 

датчика с преобразователем, вырабатывающим импульсы высокого напряжения 

амплитудой от 5,0 до 8,0 кВ, которые работают совместно с проволочным ОГР, 

регистрирующим обрывы нитей и замыкания соседних нитей ОГР при попытке 

преодолеть ОГР. 

Ограждение представляет собой опоры, на которых закреплены 

изоляторы; в изоляторах зафиксированы нити гладкой оцинкованной 

проволоки диаметром от 2 до 3 мм, по которым передаются кратковременные 

маломощные электрические импульсы. При обрыве нитей ограждения или 

замыкании нитей между собой изделие вырабатывает сигнал «Тревога». 

 

 

Рис. 1. Внешний вид системы «Удар» 
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Типовые объекты охраны: 

 участки границы; 

 исправительные учреждения; 

 периметр объекта транспортной инфраструктуры. 

 Установка осуществляется: 

 на существующие заграждения любого типа в виде козырька; 

 по верху стен и крыш в виде козырька; 

 совместно с существующим заграждением в виде второго рубежа 

охраны (внешнего или внутреннего); 

 совместно со спиралью АКЛ (армированной колючей лентой) в виде 

самостоятельного заграждения; 

 как самостоятельное заграждение. 

При обрыве, замыкании нитей ограждения между собой или на землю 

вырабатывается сигнал «Тревога». 

Изделие работоспособно при напряжении электропитания от 55 до 110 В 

постоянного тока. 

 

Таблица 1 

Технические характеристики системы «Удар» 

Параметр Значение параметра 

Количество зон обнаружения (ЗО) 1 

Максимальная суммарная длина нитей (проволоки) полотна 

ограждения, км 
20 

Максимальная протяженность ОГР, км, при количестве нитей: 

- 4  

- 8  

- 12  

- 16  

- 20 

 

5,0  

2,5  

1,7  

1,25  

1,0 

Амплитуда импульса, кВ От 5,0 до 8,0 

Минимальная амплитуда импульса, при которой сохраняются функции 

сигнализации, В 
500 

Импульсный ток потребления изделия в «дежурном режиме», мА, и 

режиме «Тревога» при напряжении электропитания, В: 

- 55  

- 110 

 

 

Не более 165  

Не более 120 

Информативность Одно выходное реле 

Накапливаемая энергия, Дж 2 
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Продолжение Таблицы 1 

Диапазон рабочих температур, 
0
С От - 50 до + 50 

Степень защиты корпуса IP65 

 

По условиям эксплуатации изделие относится к аппаратуре наземной 

техники, предназначенной для работы в стационарных условиях на открытом 

воздухе (группа 1.10 ГОСТ РВ 20.39.304). 

Функциональная схема системы приведена на рис. 2, который показы-

вает, что «Удар» способен поражать разрядом электрического тока объекты 

достаточно малой величины; имеет защищенный пульт управления; его 

размещение неочевидно для потенциального нарушителя. 

 

 

Рис. 2. Функциональная схема изделия «Удар» 

 

Система охраны с нелетальным электрошоковым воздействием 

«Молния» 

Широкое распространение в охране важных государственных объектов 

получила система защиты периметра с нелетальным электрошоковым 

воздействием «Молния» (рис. 3, табл. 2). 
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Таблица 2 

Длина участка, охраняемого одним ЗЭШУ «Молния», 

в зависимости от высоты электризуемого заграждения 

Высота заграждения, м  Длина участка, м 

Свыше 3,6  До 400 

2,0 – 3,5  До 800 

На козырьковом заграждении  До 1200 

 

 

Рис. 3. Внешний вид системы «Молния» 
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При нейтрализации попытки нарушения охраняемого периметра ЭШУ 

одновременно генерирует защитный импульс высокого напряжения и сигнал 

«Тревога» (см. рис. 4). 

 

 

При коротком замыкании проволок электризуемого 

заграждения  

 

При заземлении любой проволоки электризуемого 

заграждения  

 

При обрыве любой проволоки электризуемого 

заграждения  

Рис. 4. Варианты срабатывания сигнала «Тревога»  

 

Самоконтроль состояния ЗЭШУ  

Выработка сигнала «Неисправность»:  

 при пропадании высокого напряжения на участке электризуемого 

заграждения;  

 при аварии системы речевого или светового оповещения;  

 при обрыве любого соединительного кабеля из комплекта ЗЭШУ.  

Предупреждение о наличии высокого напряжения на электризуемом 

заграждении:  

 выдача продолжительного сигнала «Тревога» при наличии импульсов 

высокого напряжения на электризуемом заграждении;  
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 речевое и световое оповещение на участке при наличии высокого 

напряжения на электризуемом заграждении;  

 предупреждающие таблички на полотне заграждения: «Опасно. 

Высокое напряжение».  

Параметры импульсов высокого напряжения: 30 импульсов амплитудой 

47 кВ в течение 3 с, затем пауза 1 с.  

Напряжение питания ЗЭШУ:  

 от 187 до 242 В частотой (50 ± 1) Гц, однофазное;  

 питание высоковольтных блоков: напряжение 24 В переменного тока 

от трансформаторов в шкафу участковом.  

Электромагнитная совместимость: соответствует требованиям ГОСТ Р 

50746-2000 п. 4 для II группы исполнения; критерий качества функциони-

рования не ниже «В».  

Температурный диапазон: от -50° C до +50° C.  

Срок службы:  не менее 10 лет  

Обслуживание: периодический осмотр.  

Электризуемое заграждение (см. рис. 5) представляет собой инженерный 

барьер с функцией нелетального электрошокового воздействия, в состав 

которого входят:  

 инженерное заграждение любого типа (сетчатое, бетонное, кирпичное 

или из профилированного листа), в том числе уже имеющегося заграждения 

объекта;  

 комплект специализированных изоляторов, позволяющих 

осуществлять компактную установку электризуемых элементов;  

 система постоянного всесезонного натяжения проволочных 

электризуемых элементов;  

 электризуемые элементы в виде рядов холоднокатаной оцинкованной 

проволоки. На воротах, калитках и других отдельных местах заграждения 

допускается использование вместо проволоки металлических сетчатых 

панелей.  

Помимо основной версии системы «Молния» для коммерческого 

использования предлагается ее упрощенный вариант (см. табл. 3). 
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Рис. 5. Вариант монтажа электродов  

 

Таблица 3 

Характеристики воздействия ЗЭШУ «Молния-К.212» 

Характеристика  Значение 
Требования 

ГОСТ 

Время однократного воздействия, с, не более  3,0 3,0 

Время паузы между воздействиями, с, не 

менее  
1,0 с 1,0 

Средняя мощность воздействия, Вт, на 

эквивалент активной нагрузки с 

сопротивлением 1 кОм  

2,2 
От 1,0 до 

4,0 

Напряжение воздействия, кВ  47 От 45 до 70 
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Система электрошоковой защиты периметра «Крапива»  

Защитное электрошоковое устройство (ЗЭШУ) «Крапива» предназначено 

для защиты (охраны) стационарных объектов от несанкционированного 

проникновения и воздействия. Использование этой системы на охраняемом 

объекте позволяет значительно повысить уровень его безопасности, снизить 

риск проникновения злоумышленника на объект и своевременно реагировать 

на попытки проникновения на контролируемую территорию. 

ЗЭШУ «Крапива» образует самостоятельный инженерно-технический 

комплекс, обеспечивающий предотвращение несанкционированного 

проникновения и физического воздействия на объект. Возможно сочетание 

ЗЭШУ с другими инженерно-техническими средствами охраны. 

В качестве поражающего фактора в системе используются 

высоковольтные импульсы электрического тока. В отличие от традиционных 

инженерно-технических средств охраны «Крапива» не просто оповещает 

(сигнализирует) о появлении (намерениях) злоумышленника, но и активно 

противодействует противоправным замыслам. 

Воздействие ЗЭШУ «Крапива» создает физическое препятствие, 

вынуждая нарушителя отказаться от попыток проникновения или физического 

воздействия на охраняемый объект, либо значительно увеличивает время на их 

осуществление, что обеспечивает необходимые условия для действий сил 

охраны. 

ЗЭШУ «Крапива» (рис. 6) подключается к общей системе охраны 

объекта. Она сигнализирует на станционный пост охраны об обрыве 

электрошоковой линии и о срабатывании системы в боевом режиме. Возможно 

подключение к информационной системе «Оберон. Мониторинг» для 

мониторинга и управления ЗЭШУ через интернет. 

Области применения ЗЭШУ «Крапива»: 

 обеспечение охраны, физической защиты стационарных важных и 

потенциально опасных промышленных, производственных, административных, 

хозяйственных и иных объектов; 
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 противодействие терроризму, экстремизму, обеспечение поддержания 

чрезвычайного положения, разграничение доступа; 

  охрана временно развертываемых объектов, в том числе в полевых 

условиях; 

 обеспечение защиты подвижных объектов. 

 Принцип действия системы основан на безопасном для живого 

организма воздействии высоковольтными электрическими импульсами до 

45 кВ, которое осуществляется при приближении злоумышленника к 

высоковольтному электроду на расстояние 10–15 мм. При этом злоумышленник 

получает сильный, но безопасный удар электрическим током, причем толстая 

одежда (перчатки, кожаная куртка, дубленка и т. п.) не являются препятствиями 

[3. c  89]. 

 Система эффективно работает в любых погодных условиях, в том 

числе при дожде, снеге, повышенной влажности воздуха, в диапазоне 

температур от -30  до +50 °С. 

 

 

Рис. 6. Испытательная секция забора с системой «Крапива» 
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Рис. 7. 3D модель системы «Крапива», установленная на объекте 

 

Состояние работы 

 Мониторинг (дежурный режим). ЗЭШУ «Крапива» (рис. 7) подает 

высокое импульсное напряжение на высоковольтную линию заграждения, 

сигналы «Срабатывание» и «Обрыв» отсутствуют [4. c  54]. 

 Боевой. При возникновении электрического разряда между 

подключенным по однопроводной схеме высоковольтным электродом и 

злоумышленником на пост технического наблюдения передается тревожный 

сигнал «Срабатывание» [4. c  54]. 

При нарушении целостности электрошоковой линии импульсное 

напряжение перестает подаваться на линию заграждения; на пост технического 

наблюдения идет сигнал «Обрыв» [4. c  54]. 

Технические характеристики ЗЭШУ «Крапива» 

 Габаритные размеры ЗЭШУ не более, мм: 260 х 170 х 80 

 Масса ЗЭШУ, кг: 1,5 ± 0,1 

 Питание, В: 220 / 12;  

 Напряжение искрового разряда, генерируемое ЗЭШУ, кВ: от 20 до 45 

 Средняя мощность воздействия при нагрузке 1 кОм, Вт: от 1 до 2 

 Работоспособен при температуре окружающего воздуха от -30 до 

+50 °С и относительной влажности 98 % при температуре 25 °С. 
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Аннотация: В настоящее время большинство приводов, таких как: 

вентиляторы, насосы, компрессоры и т.д. - являются нерегулируемыми, 

актуальной является задача перехода к регулируемым системам управления, 

причем система управления должна обеспечивать надежность и высокие 

энергетические характеристики привода. Применение частотно-регулируемого 

привода позволяет сэкономить потребление электроэнергии за счет точного и 

оптимального регулирования скорости механизмов, увеличивать срок службы 

механической части привода, благодаря возможности регулирования величины 

пусковых токов и моментов двигателя. Тем не менее действующие структуры 

систем управления асинхронным электроприводом, применяемые в настоящее 

время, продолжают усовершенствоваться. Сегодня задача энергосбережения в 

асинхронном электроприводе является приоритетной задачей. 

Ключевые слова: Энергосбережение, преобразователь частоты, 

частотно- регулируемый электропривод. 

 

ENERGY SAVING OF FREQUENCY ELECTRIC DRIVE OF INTERNAL 

POWER NETWORKS OF PETROCHEMICAL ENTERPRISES 

 

Murashko Dmitry Alexandrovich 

Gorbachevsky Nikolay Ivanovich 

 

Abstract: At present the majority of drives, such as fans, pumps, compressors, 

etc., are unregulated, the problem of transition to regulated control systems is topical, 

and the control system must provide reliability and high energy characteristics of the 
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drive. The use of frequency-controlled drive allows to save energy consumption due 

to precise and optimal speed control of mechanisms, to increase the service life of the 

mechanical part of the drive, due to the possibility of adjusting the magnitude of 

starting currents and motor torque. Nevertheless, the current structures of the 

asynchronous electric drive control systems currently in use continue to be improved. 

The task of energy saving in an asynchronous electric drive is a priority today. 

Key words: Еnergy saving, frequency converter, variable frequency drive. 

 

Основные агрегаты и механизмы, применяемые в промышленности, 

оснащены электроприводами, которые призваны преобразовывать 

электрическую энергию в механическую. Более 65% электроэнергии, в целом 

потребляемой промышленностью, приходится именно на электропривод. 

Именно поэтому разумное распределение и использование энергии в 

установках с электроприводом - актуальная задача для любого производства 

[1].  

В существующей технической практике широкое распространение 

получил асинхронный частотно регулируемый электропривод (ЧРП). Замена 

нерегулируемого электропривода на регулируемый в различных агрегатах 

позволяет существенно снизить потери электроэнергии, увеличить срок службы 

механической части привода и повысить качество регулируемого 

технологического параметра. Замена заключается в установке преобразователя 

частоты между сетью и регулируемым двигателем [2]. 

ЧРП состоит из преобразователя частоты, системы управления и 

асинхронного двигателя. Особенно заметная экономия электроэнергии 

наблюдается в технологических процессах, где электродвигатели имеют малую 

загрузку. Одним из достоинств ЧРП является возможность рекуперации 

электроэнергии, что также позволяет экономить электрическую энергию. 

Помимо энергосбережения ЧРП увеличивают срок службы электродвигателя и 

трубопроводной арматуры, повышают надежность всей системы, не требуют 

технического обслуживания. Также ЧРП позволяют осуществлять основные 

технологические задачи: регулирование давления, расхода, температуры, 

скорости, управление вентиляторами, насосами, компрессорами, конвейерами 

[3].  

Технико-экономические показатели эффективности работы частотно-

регулируемого электропривода можно разбить на две группы:  
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 Экономическая группа:  1.

 практическая экономия (экономия электроэнергии, воды, реагентов 

химической водоподготовки);  

 косвенная экономия (уменьшение вероятности аварий 

теплофикационного оборудования, увеличение интервалов капитальных 

ремонтов оборудования, снижение стоимости ремонтно-восстановительных и 

профилактических работ);  

 Эксплуатационно-техническая группа:  2.

 плавный пуск насосов (отсутствие гидроударов в трубопроводе);  

 КПД электродвигателя во всем диапазоне регулирования максимально 

соответствует коэффициенту полезного действия электродвигателя в 

номинальном режиме;  

 высокая надежность работы насосных агрегатов в различных режимах 

эксплуатации;  

 автоматизация и дистанционный контроль;  

 высокий пусковой момент (МПУСК);  

 электрическая и тепловая защита электродвигателя;  

 снижение шума работы двигателя на 30-50 дБ.  

Но наряду с многочисленными преимуществами ЧРП, есть также и ряд 

своих недостатков. Совместная работа с некоторыми нагрузками, такими как 

батареи конденсаторов, может привести к появлению высших гармоник [4]. 

Для обеспечения нормальной работы необходимо устанавливать фильтры 

высокочастотных помех. Сравнительно высокая стоимость для ЧРП большой 

мощности (окупаемость минимум 1-2 года). 

Заключение: внедрение ЧРП может обеспечить значительное 

энергосбережение. Однако сам высоковольтный ЧРП большой мощности 

является чрезвычайно дорогостоящим. Таким образом, на основании 

проведенного анализа можно сказать, что в настоящее время существует 

интерес к внедрению ЧРП во всех отраслях промышленности. Это обеспечит 

энергосбережение, увеличение ресурса оборудования, обеспечение 

оптимальных условий эксплуатации. 

Исходя из выше сказанного, можно сформулировать следующие выводы: 
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 В настоящее время число изобретений использования ЧРП во 1.

внутризаводских сетях электроснабжения нефтехимических предприятий 

невелико.  

 Существует потребность в разработке мощных высоковольтных ПЧ 2.

для частотного регулирования ЭД магистральных насосов.  

 Имеется значительный потенциал внедрения ЧРП, результатами 3.

внедрения которого являются снижение потребления электроэнергии, 

улучшение режимов работы и увеличение ресурса оборудования. 
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Аннотация: В статье рассматривается одно из самых приоритетных 

направлений развития строительной отрасли в настоящее время – 

цифровизация. Уделено внимание внедрению технологий информационного 

моделирования объектов. Автором статьи проанализирован опыт цифровой 

трансформации Главгосэкспертизы России, в том числе создание единой 

цифровой платформы экспертизы, и положительная динамика от ее внедрения в 

работе экспертных организаций регионов.  

Ключевые слова: Цифровая трансформация, стратегическое 

направление, цифровая система, строительная отрасль, технология 

информационного моделирования, единая цифровая платформа экспертизы, 

цифровая среда. 

 

DIGITAL TRANSFORMATION IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY 
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Goryainova Anna Aleksandrovna  

 

Abstract: The article considers one of the most priority areas for the 

development of the construction industry at present – digitalization. Particular 

attention is paid to the introduction of information modeling technologies for objects. 

The author of the article analyzed the experience of digital transformation of the 

Glavgosexpertiza of Russia, including the creation of a single digital expertise 

platform, and the positive dynamics from its implementation in the work of expert 

organizations of the regions. 
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В настоящее время в строительной отрасли происходит очень важный 

этап развития – цифровая трансформация. Об этом свидетельствуют принятые 

нормативно-правовые акты, а также проводимые семинары, конференции, 

различные статьи и дискуссии на данную тему, в том числе и на 

информационных ресурсах в сети Интернет.  

Цифровая трансформация Указом Президента Российской Федерации  

В.В. Путина от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» определена одной из национальных целей 

развития Российской Федерации. В рамках выполнения вышеуказанной цели 

была поставлена задача обеспечить достижение «цифровой зрелости» 

ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе строительной 

отрасли. Кроме того, стратегическим направлением в области цифровой 

трансформации строительной отрасли, городского и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ до 2030 года, утвержденным Правительством РФ (далее – 

стратегия), были определены основные направления развития цифровой 

системы строительной отрасли (далее – отрасли, строительства). 

Для выполнения поставленных целей и задач предполагается, прежде 

всего, решение проблем, сдерживающих развитие отрасли, определение этапов 

достижения цифровизации в строительстве. В конечном итоге это должно 

привести к сокращению перечня строительных процедур, полному переходу на 

электронный обмен информацией, унификации процедур, улучшению качества 

оказываемых услуг, снижению сроков «от идеи до воплощения». 

С целью реализации стратегии предусмотрено внедрение технологий 

информационного моделирования объектов – BIM (Building Information Modeling), 

которые обеспечивают возможность выгрузки данных в универсальных форматах 

для представления «информационной модели объекта капитального 

строительства» (далее – модель) на экспертизу, выдачи разрешения на 

строительство, ввода в эксплуатацию и проведения строительного надзора.  

Модель выступает в качестве главного источника информации по проекту 

и, в соответствии с п. 10.3 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, представляет собой совокупность 
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взаимосвязанных сведений, документов и материалов об объекте капитального 

строительства, формируемых в электронном виде на этапах выполнения 

инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

эксплуатации и (или) сноса объекта капитального строительства [1]. 

Внедрение модели будет способствовать повышению качества 

проектирования, точности смет и рациональному планированию капитальных 

вложений. Начиная с 01.01.2022, в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 05.03.2021 № 331, застройщики и заказчики должны 

обеспечивать формирование и ведение модели при заключении договоров о 

подготовке проектной документации для строительства и реконструкции 

объектов, финансируемых с привлечением бюджетных средств [2]. 

Следовательно, отрасли на сегодняшний день нужны качественные 

цифровые данные, и в этой работе Главгосэкспертизу России отличает большой 

опыт цифрового общения со своими клиентами. На сайте Главгосэкспертизы 

России размещена презентация И.Е. Манылова «Цифровая трансформация 

строительной отрасли: взгляд изнутри», в которой, в том числе, обозначены 

этапы цифровизации строительной экспертизы. Ее целью, обозначенной 

автором, является повышение эффективности при строительстве и 

эксплуатации объектов капитального строительства. Основными этапами для 

достижения вышеуказанной цели являются: переход к оказанию услуг в 

электронном виде; создание и развитие инфраструктуры и информационных 

ресурсов; интеграция данных, новый уровень их анализа и обработки [4].  

Анализируя опыт цифровой трансформации Главгосэкспертизы России, 

где активно используются и внедряются новейшие цифровые технологии, 

можно сделать вывод, что необходимо не просто увеличить 

производительность, но обеспечить оптимальность всех процедур в 

строительной отрасли (далее – оптимизация в отрасли).  

Оптимизация в отрасли и как следствие минимизация рисков всех 

процедур «от идеи до воплощения» является самым важным направлением 

позволяющим выработать оптимальное решение, выявить ошибки на ранних 

стадиях, снизить затраты и сократить сроки.  

При проведении экспертизы проектной документации базой развития 

технологических новаций стала разработанная командой профессионалов 

Главгосэкспертизы уникальная Единая цифровая платформа экспертизы (далее 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8#cite_note-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8#cite_note-4
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– ЕЦПЭ, платформа), которая была запущена в эксплуатацию в июне 2020 года. 

Платформа была создана с учетом огромного опыта в сфере строительной 

экспертизы. ЕЦПЭ является рациональным алгоритмом взаимодействия 

экспертов, проектировщиков и застройщиков. Ее универсальность и открытость 

являются актуальным преимуществом для развития в других направлениях в 

сфере капитального строительства. По мнению замглавы Минстроя России 

Александра Козлова, ЕЦПЭ – отточенный, совершенный продукт, и отрасли 

нужно интенсифицировать переход на работу с данной платформой. 

Многие экспертные организации в регионах уже оценили преимущества 

работы в платформе, так 22 субъектовые экспертизы в настоящее время 

находятся на разных стадиях завершения пилотных проектов и/или 

подключены к ЕЦПЭ по договору о сопровождении, а еще 49 осуществляют 

информационно-техническое взаимодействие с платформой. 

Таким образом, проанализировав различные источники и подытожив все 

вышесказанное, можно с уверенностью сказать, что реализация стратегии 

приведет к максимальной прозрачности в отрасли и станет ключевым 

драйвером в ее развитии. Сегодняшний опыт использования информационных 

систем, работа с регионами в этом направлении ясно показали, что без 

цифровизации невозможно осуществление быстрого управления, принятие 

наиболее оптимальных решений, оказание максимально качественных услуг. 

Следовательно, цифровая трансформация в отрасли необходима и неизбежна, 

благодаря этому строительство станет, в том числе и более доступным.  
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Аннотация: Для социальной, возрастной и педагогической психологии 

особый интерес представляет проблема перехода ребенка с одного возрастного 

этапа на другой. В настоящее время изучение психофизиологического развития 

проводится в различных направлениях: в области познавательной деятельности, 

личностного становления и речевого развития, особенностей психомоторики. 

Ключевые слов: Психологическое развитие, ребенок, возраст, 

закономерности, психика, механизмы. 
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Abstract: For social, developmental and pedagogical psychology, the problem 

of a child's transition from one age stage to another is of particular interest. Currently, 

the study of psychophysiological development is carried out in various directions: in 

the field of cognitive activity, personal formation and speech development, and 

psychomotor features. 

Key words: Рsychological development, child, age, patterns, psyche, 

mechanisms. 

 

Собственные закономерности детей обуславливают их психическое 

развитие. Существует этапы в формировании психики, к ним относятся такие 

этапы: моторный-на данном этапе идет овладение на первом году жизни 

основными моторными навыками. Все движения частично осознанные и имеют 

психомоторный характер; сенсорный этап базой для формирования 

психических функций является сенсомоторное развитие; аффективный этап в 

период от 3-12 лет деятельность детей носит индивидуальный характер; 

идеаторный этап в возрасте от 12-14 лет формируются усложненные 

суждения, умозаключения. На данном этапе дети строят план поступков в уме. 

Формируется личность и мышление становится абстрактным.  

Вес мозга новорожденного ребенка составляет ¼ веса мозга взрослого 

человека. Нервные клетки недостаточно развиты, а их количество, так же, как и 

у взрослого. С первых дней жизни идет быстрое увеличение веса мозга, растут 

так же и нервные волокна. Недифференцированный характер всех реакций 

является отличительной особенностью новорожденного. Все органы чувств 

функционируют у ребенка с первых дней жизни. Чем младше ребенок, тем 

быстрее происходит развитие нервной системы. Малоизученным остается 

кризис одного года, потому как с одной стороны этот кризис проходит в семье, 

с другой он разделяет два периода ранний возраст и младенчество. Как 

утверждал Д.Б. Эльконин к концу первого года жизни социальная ситуация 

полной слитности ребенка со взрослым взрывается изнутри. Появляется двое: 

ребенок и взрослый. В этом и есть кризис первого года жизни. Кризис 

новорожденного это перестройка всех физиологических механизмов ребенка. 

Сама по себе новорожденность является единственным периодом в жизни 

человека, когда происходит проявление врожденных и интенсивных форм 

поведения. По мнению Д.Б. Эльконина в период новорожденности ребенок не 

обладает ни какими способами взаимодействия со средой поэтому его нельзя 



ИННОВАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ, ОБРАЗОВАНИЯ 

 

144 

МЦНП «Новая наука» 

рассматривать отдельно от взрослого. Простые элементарные условные 

рефлексы образуются у ребенка в конце первого начале второго месяца жизни. 

Сложные дифференцированные рефлексы вырабатываются в конце третьего 

месяца жизни, эти рефлексы указывают на развитие анализаторной функции 

коры головного мозга. Созревание мозга не возможно без внешних впечатлений 

которые получает ребенок. Рождение является большим потрясением для 

организма ребенка. Врожденные механизмы обеспечивают жизнь ребенка в 

новых условиях окружающей среды. Сразу после рождения включаются 

рефлексы которые обеспечивают работу основных систем организма-это 

дыхание и кровообращение. Можно заметить сильное раздражение кожи в 

первые дни, например, мелькание какого-либо предмета перед лицом-

зажмуривание, сужение зрачка происходит на резкое увеличение яркости, такие 

реакции являются защитным рефлексом. Ориентировочные рефлексы 

проявляются на поворот головы к свету (например, если солнце ярко светит в 

окно). Что касается ориентировочно-пищевых рефлексов, они тоже вызываются 

легко. Прикосновение к щекам у голодного ребенка будет вызывать реакцию 

поиска. Реакция схватывания вызывается прикосновением к ладони, так 

проявляется цеплятельный рефлекс; рефлекс ползания происходит при 

прикосновении к подошвам ног. Все потребности удовлетворяются взрослыми 

на первом году жизни, это все характеризуется социальной ситуацией развития. 

На втором месяце жизни начинается эмоциональное развитие ребенка. 

На данном периоде у ребенка начинается появление первой улыбки, она 

объясняется ощущением физиологического комфорта, в возрасте трех лет 

месяцев с помощью улыбки ребенок выражает свое отношение ситуации. 

Согласно моторной теории Т. Рибо продолжительность и интенсивность 

произвольного внимания, обусловлена интенсивностью и продолжительностью 

ассоциированных с объектом внимания эмоциональных состояний. Состояние 

внимания сопровождается не только эмоциональным переживанием, но и 

изменением состояния организма. Комплекс дыхательных, двигательных и 

других реакций является физиологическим состоянием. Резко выраженные 

внешние признаки в мимике, во взгляде - все это характеризует 

сосредоточенное внимание. Возрастные особенности как бы подготавливают и 

временно сохраняют благоприятные условия для становления внимания.  
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Аннотация: В статье представлено описание авторского 

экспериментального элективного курса, раскрывающего проблему взаимосвязи 

языка и культуры, который может применяться на уроках русского языка в 

средней общеобразовательной школе.  

Актуальность представленного методического материала очевидна, так 

как в настоящее время в методике преподавания русского языка существует 

обострённый интерес к проблеме формирования культуроведческой 

компетенции, которая подразумевает обучение языку не только как средству 

общения, познания мира, но и как средству приобщения к национальной 

культуре. 

Ключевые слова: Культуроведческая компетенция, русский язык, 

культура, ФГОС ООО, элективный курс, методика русского языка. 

 

FROM THE EXPERIENCE OF TEACHING RUSSIAN THROUGH 

CULTURE (MATERIALS OF THE ELECTIVE COURSE) 

 

Grigorenko Natalia  

 

Abstract: Тhe article describes the author's experimental elective course, 

revealing the problem of the relationship between language and culture, which can be 

used in Russian language lessons in secondary schools. The relevance of the 

presented methodological material is obvious, since currently in the methodology of 

teaching the Russian language there is an acute interest in the problem of the 

formation of cultural competence, which implies teaching the language not only as a 
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means of communication, knowledge of the world, but also as a means of 

familiarization with national culture.  

Key words: Сultural competence, Russian language, culture, FGOS, elective 

course, methodology of the Russian language. 

 

Содержание ФГОС ООО по русскому языку и «Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования: Русский язык» 

отражает необходимость формирования языковой и/или лингвистической, 

коммуникативной, культуроведческой (лингвострановедческой, этнокультуро-

ведческой, социокультурной) компетенций.  

Кулътуроведческая компетенция предполагает «осознание языка как 

формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории 

народа, национально-культурной специфики русского языка и русского 

речевого поведения, овладение национально-маркированными единицами 

языка, культурой межнационального общения».  [3, с. 15]. 

Родной язык — это средство приобщения к духовному богатству русской 

культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения 

ее к культурно-историческому опыту человечества. Служит для формирования 

социальных ценностей обучающихся, основ их культурной идентичности. 

Из этого следует, что изучение русского языка в культуроведческом аспекте 

способствует нравственному и эстетическому воспитанию языковой личности 

школьника.  

Представим авторский элективный курс «Здесь русский дух, здесь Русью 

пахнет…», предназначенный для учащихся 10 класса  средней школы. 

Актуальность выбранной темы курса обусловлена тем, что в современном 

реальности как никогда остро стоит проблема патриотизма, культурной 

идентичности русского человека, духовного и государственного объединения 

разных народов, проживающих на территории России, объединения славянских 

народов: русского, украинского, белорусского; объединение русских – с 

западнославянскими, южнославянскими народами. Многовековые связи -  

национальные, языковые, культурные - оказались почти разрушенными. 

Многое приходится сейчас восстанавливать заново, переосмысливать на новом 

историческом этапе, в изменившемся мире. В этих условиях ценны 

свидетельства многовековых дружественных связей между славянскими и 

другими народами, проживающими на территории Российской Федерации.  
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Аннотация. Элективный курс «Здесь русский дух, здесь Русью 

пахнет…» 10 класс – это интегрированный лингвистический курс, 

предназначенный для учащихся универсальных (непрофильных классов) 

общеобразовательных школ, лицеев, техникумов и направленный на 

формирование и развитие лингвокультурологической, или, по другой 

терминологии, культуроведческой, компетенции. Данный элективный курс 

создает условия для создания интегрированных уроков русского языка, 

литературы, мировой художественной культуры (МХК), истории и 

обществознания, что способствует повторению и систематизации знаний по 

изучаемым предметам и конструированию на их основе нового знания в 

аспекте изучения культуры и традиций русского народа старшеклассниками. 

Особенностями данного курса является рассмотрение русского языка как 

хранителя культурно-исторического знания; извлечение и усвоение 

культуроведческих сведений из лексики, фразеологии, паремиологии, 

прецедентных текстов; привлечение внимания учащихся к совокупности 

представлений о мире русского человека, отраженной в семантике слов в 

неявном виде и бессознательно формирующей через языковые средства общую 

для носителей языка систему взглядов; усвоение через слово жизненного 

опыта русского народа, его культуры, национальных традиций, религии, а 

также формирование представления о чертах русского менталитета. 

Место курса в образовательном процессе. Как было указано выше,  

элективный курс «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет…» предполагает 

формирование и развитие лингвокультурологической компетенции учащихся 

непрофильных 10 классов, испытывающих неподдельный интерес к изучению 

русской культуры, черт русского менталитета; возможно также его 

использование при ведении дисциплины «Родной язык» в 9-11 классах, 

материалы и содержание отдельных тем (усвоение ключевых концептов 

русской культуры) могут рассматриваться при изучении абстрактной лексики, 

на уроках литературы, при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, к итоговому сочинению по 

русскому языку. Отдельные разделы и темы данного курса могут стать базой 

для последующего изучения славянской мифологии, традиций и праздников 

русского народа, их истоков в виде спецкурсов. 

Цели и задачи курса вызваны потребностью повторения и 

систематизации сложившейся системы знаний, умений и навыков (ЗУН) 

учащихся при изучении русского языка в старших классах; конструирования 
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новых ЗУН об основных понятиях лингвокультурологии, о национально-

культурных компонентах значения слов, чертах русского менталитета; 

формирования и развития целостной (в том числе языковой) картины мира, 

языковой личности старшеклассников.  

Целью курса является развитие языковой личности учащихся 10 классов. 

Задачи курса: 

 формирование представления о языке как хранителе культурно-

исторических знаний, способе межкультурного взаимодействия; 

 формирование мотивационно-ценностного отношения к русскому 

языку, культуре и традициям русского народа, к познанию социокультурного 

компонента языковых средств; 

 формирование знания основных лингвокультурологических понятий: 

взаимосвязь языка и культуры, картина мира и её виды, концепт; 

 формирование знаний о языковых единицах с национально-

культурным компонентом значения как об источниках культуроведческой 

информации, о словарях как источниках сведений о традициях и культуре 

русского народа; 

 формирование умений и навыков осознавать и вычленять из текста 

слова с национально-культурным компонентом значения;  

 развитие умений и навыков извлечения и освоения культуроведческой 

информации из слов, пословиц, поговорок русского языка; 

 рассмотрение концептов душа, судьба (идея непредсказуемости мира), 

добро, любовь, смекалка; 

 осознанное использование учащимися концептов русской культуры в 

речи и на письме при порождении художественных текстов. 

Дидактические материалы построены с учетом освоение абстрактной 

лексики (от чувственного, интуитивного – к словарному, от контекстуального, 

метафорического к концептуальному). 

Занятия предусматривают как традиционные, так и инновационные 

формы работы: элементы школьной лекции, семинары, деловые и ролевые 

игры, эвристические тематические беседы и обсуждения, диспуты, дискуссии, 

конференции, ситуативные эксперименты, проектные технологии. 

Методы деятельности учителя направлены на подготовку лекций по 

темам элективного курса, организацию практических занятий, проведение 
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фронтальных, выборочных, индивидуальных опросов, управлению 

самостоятельной учебной и научно-исследовательской работой учащихся. 

Предполагаются объяснительные и эвристические методы, слово учителя. 

Методы и приемы работы обучающихся: составление конспектов и 

тезисных планов на основе лекции учителя, художественного текста, 

дидактического материала; анализ языковых единиц; лексические и 

этимологические разборы; сбор лингвокультурологических фактов, их анализ и 

систематизация; работа со словарями и другими источниками 

культуроведческой информации; комплексный и аспектный анализ 

художественного текста; составление словарей и энциклопедий концептов; 

подбор к иностранным пословицам русских аналогов; объяснение родственных 

связей слов; восстановление стержневого слова по ассоциативному ряду; 

восстановление крылатого выражения из перевёрнутого афоризма; написание 

сочинений, докладов, иллюстрирующих представления о русской культуре, 

написание отзыва к исследовательскому проекту одноклассника на 

заключительных уроках. 

Предполагаются как индивидуальная, так и групповая работа учащихся. 

Предусмотрена научно-исследовательская деятельность старшеклас-

сников, включающая следующие этапы: постановка проблемы исследования, 

сбор и анализ материалов, выполнение проекта (систематизация, обобщение и 

анализ материалов, создание собственных текстов разных стилей, типов и 

жанров), оформление результатов исследования, формулирование собственных 

оригинальных выводов, защита проекта. 

Пояснительная записка 

В настоящее время в связи с пагубным влиянием других культур 

посредством фильмов, книг, музыки и других материалов глобальной сети 

Интернет на мировоззрение современного русского школьника была размыта 

граница между русскими и чужеродными ценностями, что привело к сложности 

самоопределения и позиционировании себя русским человеком. В ситуации 

отвержения всего русского в Европе и разъединения граждан Российской 

Федерации предельно необходимым становится осознание учащимися русского 

языка как стража национальной духовной культуры и народной памяти, 

хранящего сведения о прошлом, настоящем и будущем нации; о культурных 

ценностях; чертах русского национального характера, сформированных под 
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влиянием языковой среды, неявных смыслов, содержащихся в значениях слов и 

бессознательно формирующих картину мира русского человека.  

Таким образом, формирование лингвокультурологической 

(культуроведческой, лингвокультурной в разных методических источниках) 

компетенции становится одной из приоритетных целей обучения русскому 

языку как для профильной, так и для общеобразовательной школы: в ФГОС 

ООО по предмету "Русский язык", наряду с коммуникативной и языковой, 

представлена и названная компетенция. Из этого следует, что на уроках 

русского языка учащимся требуется усвоить знания, умения и навыки, 

необходимые для свободного владения русским языком в различных ситуациях 

речевого общения, не только на фонетическом, лексическом, грамматическом, 

но и на культурном уровнях. Особенно актуальным становится 

интегрированное изучение языка и культуры, осознание родного языка как 

материальной и духовной ценности народа, как способа межкультурного 

взаимодействия. 

Однако если первые компетенции освоены методикой преподавания 

русского языка на достаточном уровне, то лингвокультурологическая 

компетенция только начинает получать методическое осмысление – целостной 

теоретико-методической концепции пока еще не существует. В настоящее 

время уже определились некоторые пути решения этой проблемы, но 

имеющийся методический опыт недостаточен, кроме того, отсутствует 

методическое обеспечение процесса формирования названной компетенции: 

программы, пособия, дидактический материал и пр. 

Данный элективный курс является экспериментальным методическим 

продуктом, способствующим формированию и развитию 

лингвокультрологической компетенции, решению задач формирования данной  

компетенции. 

Формы контроля 

Данный элективный курс предполагает активное участие учащихся в 

оценке процесса и результативности собственного обучения, которая 

осуществляется посредством самонаблюдения и самоанализа. 

Объективный уровень сформированности лингвокультурологической 

компетенции оценивается по умениям составлять доклады, устные 

монологические высказывания; использовать культуроведческие сведения и 

концепты русской культуры в речи и на письме при порождении 
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художественных текстов; осуществлять сбор, анализ, синтез, сравнение и 

обобщение культурологической информации из разных источников (словарей, 

художественных и публицистических текстах, опыта речевого общения, 

глобальной сети Интернет); по способности к критическому мышлению и 

рефлексии; активности учащихся на занятии; защите проектов. Возможно 

использование различных входных и итоговых диагностических работ, 

разработанных преподавателем курса. Поскольку элективный курс не является 

профильным, необходимость балльно-рейтинговой системы оценки остаётся на 

рассмотрении учителя-предметника. 

Содержание курса позволяет учителю, в зависимости от уровня 

подготовки учащихся, сокращать или расширять количество часов на изучение 

того или иного модуля, самостоятельно выбирать концепты русской культуры 

для рассмотрения на уроке, исходя из потребностей учащихся, привлекать 

учеников к выбору темы урока. 

Предложенная программа курса рассчитана на 34 часа, три из которых 

отводятся на защиту проектов (1ч в неделю). 

Содержание курса 

 Введение в лингвокультурологию. Лингвокультурология. 1.

Особенности взаимодействия языка и культуры. Язык как хранитель духовной 

культуры, памяти народа, как способ межкультурного взаимодействия. 

Элементы культуры. Понятие о «менталитете» и «ментальности». Понятие о 

«языковой личности». «Языковой портрет». Картина мира и её виды. Понятие о 

«аксиосфере» и способах выражения ценностей в языковом менталитете. 

Система ценностей русской культуры. 

 Ключевые концепты и символы русской культуры. Понятие 2.

«концепта». Рассмотрение концептов: душа, вера (надежда), воля, долг и 

ответственность, совесть, вина и обида, добро и зло, любовь и счастье, семья и 

род, правда (кривда) и ложь, лень, ум и разум (смекалка), дорога, русский, 

единство. Изучение идеи непредсказуемости мира на материале концепта 

судьба, лексики и синтаксиса. Особенности речевого этикета. Символика 

растений. Анализ концептов и символики на материале фразеологии, 

паремиологии, художественных и публицистических текстах, живой речи. 

 Русские традиции и праздники. Языческие и православные 3.

традиции и праздники, их истоки. Пасха. Иван Купала. Новый год. Масленица. 
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Памятные даты. День народного единства. День солидарности трудящихся. 

День Победы. 

 Славянская мифология. Явь, правь и навь. Славянские боги. 4.

Существа славянской мифологии. Отражение славянского мифосознания в 

устном народном творчестве. 

 Защита проектов. 5.

 

Таблица 1 

Тематическое планирование курса 
№ Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока 

Введение в лингвокультурологию. 

1-2 Язык и культура. Элементы культуры. Особенности 
взаимодействия языка и культуры. 

2 ч. Урок-лекция с элементами беседы 

3 Языковая личность.. 1 ч. Урок-практикум (создание языкового портрета 

героя сказки) 

4 Картина мира и её виды. 1 ч. Урок-путешествие 

5 Что такое хорошо, что такое плохо? (Система ценностей 

русской культуры.) 

1 ч. Комбинированный урок 

Ключевые концепты и символы русской культуры 

6 Понятие концепта. Разговоры по душам: о душе и духе. 1 ч. интегрированный урок-практикум 

7 На бога надейся, а сам не плошай.  1 ч. интегрированный урок-практикум 

8-9 От сумы и от тюрьмы не зарекайся: о судьбе, роке, надежде на 
авось. 

2 ч. интегрированный урок-практикум 

10 Человек – хозяин своей судьбы? Кое-что о воле.  1 ч интегрированный урок-практикум 

11 Везде долги: мужской, супружеский, гражданский. Чем опасны 

долги и что такое ответственность?  

1 ч. интегрированный урок-практикум 

12 Несправедливость к кому бы то ни было – это несправедливость 

к себе.  

1 ч. интегрированный урок-практикум 

13 Ни стыда, ни совести.  Зачем мы обижаемся и чем опасно 

чувство вины? 

1 ч. интегрированный урок-практикум 

14 Злых людей нет на свете…  Сказки о добре и зле. 1 ч. интегрированный урок-практикум 

15 Притча о маленьком зле: влияние алкоголя. 1 ч. интегрированный урок-практикум 

16 С милым и рай в шалаше: о любви и счастье. 1 ч. интегрированный урок-практикум 

17 В кругу семьи 1 ч. интегрированный урок-практикум 

18 У каждого своя правда: о правде и лжи. 1 ч. интегрированный урок-практикум 

19 Поговорим о недостатках. Лень-матушка. 1 ч. интегрированный урок-практикум 

20 Ум за разум заходит. Кое-что о русской смекалке, мудрости. 1 ч. интегрированный урок-практикум 
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Продолжение Таблицы 1 
21 В России две беды: дураки и дороги. (Образ дороги в русской 

культуре.) 

1 ч. интегрированный урок-практикум 

22-

23 

Видимо, пустыня для того и существует, чтобы люди 

радовались деревьям. (Символика растений. Берёза. Дуб. Липа. 
Осина. Цветы.) 

2 ч. Урок-семинар, урок РР 

24 Сколько лет, сколько зим! (Особенности речевого этикета.)  1 ч. Урок-ролевая игра с элементами анализа 

языковых единиц 

25 Родиться Русским — слишком мало: Им надо быть, им надо 

стать! 

1 ч. Урок-дискуссия 

26 Славянский мир, сомкнись тесней. 1 ч. Урок-дискуссия 

Русские традиции и праздники  

27 Языческие обряды и праздники. 1 ч. Урок-семинар 

28 Православные традиции. 1 ч. Урок-беседа 

29 Памятные даты русского народа. 1 ч. Урок-беседа 

Славянская мифология  

30 Славянские боги 1 ч. Урок-семинар 

31 Существа славянской мифологии 1 ч. Урок-семинар  

Итоги  

32-

34 

Защита проектов  3 ч. Урок-конференция 

 

Итогом освоения программы является защита проекта в форме 

публичного выступления ученика (группы обучающихся), сопровождаемого 

презентацией. 

Тематика исследовательских проектов: 

 Как на Руси хороводы водили. 1.

 Инсценировка славянского мифа.  2.

 Составление словаря концепта, утверждённого учителем (удача, 3.

дурак, корысть, равнодушие, отвага, отрада, правда, справедливость и др.).  

 Составление энциклопедии времени года. (2-3) 4.

 Категория родства и родственные отношения в русской культуре и 5.

языке. 

 Литературные этюды: «Лицо России», «Русская хандра», «Русский 6.

характер».  

 «В чужой монастырь со своим уставом не ходят» (о границах 7.

дозволенного, «своё и чужое», о русском гостеприимстве и др.) 
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Литература для учащихся  

 Аксёнова М.Д. Знаем ли мы русский язык? Книга 1. История 1.

происхождения слов увлекательнее любого романа и таинственнее любого 

детектива. - М.: Центрполиграф, 2016.  

 Аксёнова М.Д. Знаем ли мы русский язык? Книга 2. Используйте 2.

крылатые выражения, зная историю их возникновения! - М.: Центрполиграф, 

2016.  

 Аксёнова М.Д. Знаем ли мы русский язык? Книга 3.История 3.

некоторых названий, или Вот так сказанул! - М.: Центрполиграф, 2016.  

 Горбачевич К.С. Русский язык. Прошлое. Настоящее. Будущее: Книга 4.

для внеклассн. чтения (8-10кл.). - М.: Просвещение, 1984.  

 Колесов В.В. История русского языка в рассказах. Книга для 5.

учащихся старших классов. - 2-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 1982.  

 Колесов В.В. Жизнь происходит от слова… - СПб.: Златоуст, 1999.  6.

 Кривин Ф.Д. Карманная школа: Мещерякова ИД, 2017.  7.

 Лаврова С.А. Русский язык. Страницы истории. - М.: Белый город, 8.

2007.  

 Мокиенко В.М. В глубь поговорки: Рассказы о происхождении 9.

крылатых слов и образных выражений. - 3-е изд., перераб. - СПб: Авалон, 

Азбука классика, 2005. 

 Откупщиков В. К истокам слова. Рассказ о науке этимологии. Книга 10.

для учащихся. - М.: Просвещение. 1986. .  

 Успенский. Л.В. Почему не иначе? Этимологический словарь 11.

школьника. - М.: Детская литература, 1967.  

 Энциклопедический словарь юного филолога. /Сост. Панов М.В. - М.: 12.

Изд. Педагогика, 1984.  

 Энциклопедический словарь юного лингвиста. /Сост. Панов М.В. 2-е 13.

изд.- М.: Флинта, 2006.  

Предполагаемый результат обучения – свободное владение учащимися 

абстрактной лексикой (концепты душа, судьба, добро, любовь, смекалка) на 

уровне выполнения творческих, самостоятельных работ различного типа; 

самостоятельное вычленение слов с национально-культурным компонентом 

значения и осознанное их использование. 

Планируемые результаты освоения программы элективного курса: 
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1) предметные: осознание русского языка как одной из основных 

национально-культурных ценностей русского народа, красоты и эстетической 

ценности русского языка; освоение основных понятий лингвокультурологии 

(взаимосвязь языка и культуры, картина мира и её виды, концепт); 

самостоятельное вычленение слов с национально-культурным компонентом 

значения, извлечение и освоение культуроведческой информации из языковых 

единиц и осознанное использование концептов культуры при порождении 

художественных текстов и речевых высказываний; извлечение из словарей 

знаний о национально-культурном компоненте значения слова; усвоение 

концептов душа, судьба, добро, любовь, смекалка; применение полученных 

знания в повседневной языковой практике; усовершенствование лексических, 

грамматических и других норм литературного языка; развитие интереса к 

изучению родного языка, культуры и традиций русского народа. 

2) метапредметные: развитие навыков подготовки выступлений, 

докладов, презентаций по теме своего исследования; развитие речевой 

деятельности (аудирование, чтение, говорение, письмо); развитие разных видов 

чтения (поисковое, ознакомительное, изучающее и др.); восприятие на слух 

текстов разных стилей и жанров; извлечение информации из разных 

источников; свободное использование словарей различных видов, справочной 

литературы, в том числе и на электронных носителях; ведение 

самостоятельного поиска информации; развитие навыков публичного 

выступления с докладами, презентациями; применение  полученных знаний в 

процессе коммуникации с другими людьми в различных речевых ситуациях 

(в дискуссиях, в обсуждениях каких-либо языковых явлений и др.).  

3) личностные: формирование нравственно-этической ориентации, 

обеспечивающей личностный моральный выбор; формирование устойчивой 

мотивации к поэтапному самосовершенствованию, формирование 

познавательного интереса, внимания к слову, народному и художественному; 

осознание личностного смысла учения; проявление готовности к саморазвитию; 

самоопределение и осознание себя русским человеком, формирование 

уважительного отношения к своей культуре и культуре других народов.  
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АНГЛОЯЗЫЧНЫЙ МУЛЬТФИЛЬМ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
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ФГБОУ ВО «Мордовский государственный 
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Аннотация: Статья посвящена методике использования мультипли-

кационного фильма при обучении иностранному языку в младших классах. 

Особое внимание в статье уделяется этапам работы над мультфильмом: до 

просмотра, во время просмотра, после просмотра. На каждом этапе 

предлагается выполнить задания, развивающие языковые и речевые умения.  

Ключевые слова: Обучение иностранному языку, мультфильм, методика 

работы над мультфильмом. 

 

ENGLISH-LANGUAGE CARTOON AS A MEANS OF TEACHING 

A FOREIGN LANGUAGE 

 

Lasutova Lyudmila Andreevna 

Radayeva Polina Viktorovna 

 

Abstract: The article is devoted to the method of using an animated film when 

teaching a foreign language in elementary grades. The article pays special attention to 

the stages of work on the cartoon: before viewing, during viewing, after viewing. At 

each stage, it is proposed to perform tasks that develop language and speech skills.  

Key words: Тeaching a foreign language, cartoon, methods of working on a 

cartoon. 
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При организации процесса обучения английскому языку в начальной 

школе необходимо учитывать возрастные особенности детей и правильно 

выбирать методы и средства обучения. Ведущими принципами на данном этапе 

становятся общение, мотивация, наглядность, игровое моделирование 

жизненных ситуаций и успешность их реализации. Мультфильм является 

эффективным средством обучения, способ-ствующим привлечь внимание 

обучающихся, изучить и запомнить новые слова и выражения. Эффективность 

использования мультфильма-сказки при обучении говорению зависит не только 

от точного определения её места в системе обучения, но и от того, насколько 

рационально организована структура занятия [1, с. 570]. В структуре учебного 

занятия с использованием англоязычных анимационных фильмов можно 

выделить три этапа: 1) этап «до просмотра»; 2) этап «во время просмотра»; 

3) этап «после просмотра». Каждый из этих этапов имеет свои задачи и 

типологию заданий. Предлагаем этапы работы над мультфильмом 

https://www.youtube.com/watch?v=SRE0qE8IIr8. 

Этап 1. Для прогнозирования содержания анимационного фильма можно 

показать картинки с изображением продуктов питания, семантизировать новую 

лексику, или активизировать знания по уже знакомой лексике. Также, можно 

предложить обучающимся использовать словарь для семантизации новых слов.  

 
Рис. 1. Семантизация новых слов 

https://www.youtube.com/watch?v=SRE0qE8IIr8
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Этап 2. Во время просмотра обучающиеся должны заполнить таблицу, в 

которую они заносят названия продуктов, услышанных в мультфильме. 

 

Таблица 1 

Названия продуктов 

Food 

1. 

2. 

 

 

Следующее упражнение направлено на составление целого из частей. 

Обучающимся необходимо соотнести название продуктов и их цвет, который 

представлен в анимационном фильме. 

 

Таблица 2 

Названия продуктов и их цвет 

Tomato are yellow 

Spaghetti are dark green 

Crisps is red 

Onions are orange 

Apples is yellow 

Oranges are green 

Bananas are brown 

Melon are yellow 

 

Затем обучающиеся должны сравнить данные своей таблицы с самим 

мультфильмом.  

Этап 3. После просмотра анимационного фильма каждый обучающийся 

рассказывает о своем любимом блюде или о том, что он обычно ест на завтрак.  

Этап 1. Перед просмотром мультфильма для активизации знаний 

обучающихся можно задать вопрос, где мы можем увидеть много разных 

животных? 

“Where can we see a lot of animals?”  

Обучающимся нужно ответить на английском языке. 
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Затем демонстрируется вырезка из мультфильма с изображением 

зоопарка и задается вопрос: “Where are the children going?”. Затем обучающимся 

предлагаются картинки. Для повторения лексики по теме «Животные» 

обучающиеся называют животных, представленных на картинках. 

 

 

Рис. 2. Животные 

 

Этап 2. Во время первого просмотра мультфильма обучающимся 

необходимо заполнить таблицу в соответствии с порядком появления каждого 

животного. 

 

Таблица 3 

Названия животных 

Animals 

1. 

2. 

 

Затем обучающимся задается вопрос, касающийся питания животных: 

“What do these animals eat?”. Обучающиеся просматривают анимационный 

фильм еще раз, находят необходимые ответы и проводят соответствия. 

 

Таблица 4 

Что едят животные 

Tortoises eat fish 

Penguins eat flowers 

Butterflies eat vegetables 
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Этап 3. После просмотра обучающимся предлагается нарисовать любое 

животное, которое им встретилось в просмотренном анимационном фильме, 

подписать его название и чем оно питается. После этого представить его перед 

остальными.  

В заключении необходимо отметить, что использование мультфильма на 

уроке иностранного языка повышает мотивацию обучающихся и способствует 

решению практических задач. 

 

Список литературы 
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Abstract: Тhe article is devoted to the search and proposals of integral 

approaches to the effective implementation of the advantages of innovative 

approaches in high technology production. It is proposed to combine the advantages 

that have recently been discovered and have become available for wide 

implementation in technical (and other) universities of the country of the CVP 

(virtual prototyping centers) to train specialists with the competencies of innovators 

in the student environment, with the simultaneous formation of practical project 

management skills through the formation of SIE private-public responsibility at 

universities or large research and production centers. 

Key words: Рortrait of a modern innovator, skills and competencies of 

effective innovation management, innovative scientific product, innovative life cycle. 

 

Благодаря реализации программы развития «Приоритет 2030» [1], 

впервые в России, а именно в 2022 году, реализована перспективная технология 

подготовки успешных лидеров в инновационной работе, на основе открытия и 

внедрения в программу профессиональной подготовки специалистов в 

технических ВУЗах, Центров виртуального прототипирования (ЦВП) [2, с. 69]. 

Первый такой центр открыт при национальном исследовательском 

Университете «МИЭТ» [3, с. 2]. Технологии виртуального прототипирования 

широко применяются в различных отраслях промышленности: атомной 

энергетики, нефтегазовой отрасли, судостроении, автомобилестроении и 

авиакосмической отраслях, медицине. Всё большее значение приобретают эти 

инновационные технологии и в области образования. Именно для обеспечения 

стратегического суверенитета России, всё острее встает вопрос подготовки 

профессиональных кадров для высокотехнологических предприятий и 

корпораций.  

Возможности таких центров довольно широки, особенно при 

концентрации внимания к прорывным и инновационным направлениям 

функционирования предприятий госкорпораций, в сферах, ответственных  

за защиту и укрепление технологического суверенитета нашей страны.  
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Так в открывшемся ЦВП при Университете «МИЭТ» [3, с. 2] проводится:  

 разработка виртуальных высокотехнологичных VR- лабораторий; 

 3D моделирования киберфизических моделей дорогостоящего 

сложного оборудования микроэлектронного и робототехнического 

производств; 

 разработка быстрых симуляторов отработки технологических 

процессов; 

 имитационное моделирование процессов производства  

и эксплуатации изделий различных отраслей. 

Более того, такие проекты обеспечивают реалистическую визуализацию  

и погружение в искусственный мир с возможностью действовать в нем  

с помощью специальных сенсорных устройств в реальном времени. 

С помощью подобного подхода для студентов и обучающихся 

открываются возможности доступа к дорогостоящему и уникальному 

оборудованию. При этом становится возможным обучение в дистанционном 

формате, подготовка высококвалифицированных специалистов в разных 

регионах и странах.  

Кроме теоретической базы такой образовательный контент содержит 

виртуальные киберфизические модели передового оборудования 

отечественных и зарубежных производителей.  

Эффективность внедрения таких технологий позволяют снизить затраты 

на покупку и эксплуатацию дорогостоящего оборудования, предназначенного 

для обучения.  

С их помощью, также, расширяются возможности участия специалистов  

и преподавателей крупных научно – образовательных центров страны  

в обучении студентов.  

Значимость такого направления работ состоит еще и в том, что за счет их 

потенциала значимо ускоряется подготовка и реализация импортозамещающих 

технологий и процессов в центрах инновационного развития страны и 

специализированных кластерах [4, с. 183].  

Более того, за счет данного подхода значимо усиливается консолидация 

сил и средств отечественной фундаментальной и прикладной науки  

и промышленности, что приносит для нашей страны системный прорывной 

выигрыш в борьбе за технологический суверенитет, мобилизуя и интегрируя 

когнитивный потенциал молодежи и опыт зрелого поколения.   
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Так при МИЭТ на сегодня существует в качестве пилотного проекта 

«Интерактивная VR – лаборатория «Микроэлектронная технология МЭМС», 

имитирующая полный цикл производства изделий микроэлектромеханических 

систем (МЭМС).  

В настоящее время предлагаются несколько вариантов (режимов) 

использования VR – лабораторий.  

Так их можно использовать в режимах:  

 знакомства с оборудованием (в качестве «Виртуальных экскурсий»); 

 подробного и индивидуально нацеленного изучения необходимого 

оборудования и инновационных технологических процессов; 

 самостоятельного изготовления инновационного продукта как  

в режиме реального времени, так и при отработке методологии проектного или 

процессуального управления; 

 тестирования полученных знаний.  

Формирование перспективных VR – лабораторий в МИЭТ связывают  

с подготовкой направлений: 

 «Электротехника»; 

 «Микроэлектроника»; 

 VR – симулятора работы электронных сенсорных систем автомобиля; 

 обучающего VR- приложения по цветоведению и колористике; 

 лаборатории Цифрового анатомического атласа «Тело человека»; 

 нескольких VR лабораторий для школьников.  

Подготовка VR – разработчиков ведется в рамках специальности 

«Информационные системы и технологии».  

Нами предлагается также усиление системных преимуществ внедрения 

ЦВП в обучающий процесс ВУЗов за счет авторского подхода актуализации  

и концентрации усилий практической подготовки специалистов  

по отработанной нами последовательной девятишаговой модели, учитывающей 

весь «жизненный цикл инновационного научного продукта». 

Анализ максимально успешных моделей инновационного цикла 

(процесса) при внедрении наукоемких технологий показал их неразрывную 

связь с девятью ступенями жизненного цикла научного продукта:    

 Успешной генерацией новых идей, гипотез, предложений, запросов и 1.

потребностей. 
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 Определением методологии, методов и инструментов исследования. 2.

 Анализом собственных ресурсов, поиском и получением подходящих 3.

поддержек. 

 Составлением плана с учетом имеющихся ресурсов и требуемых 4.

компетенций работников.  

 Организацией и проведением исследования в соответствии  5.

с планом.  

 Апробацией полученных результатов.  6.

 Оформлением результатов исследований, регистрацией и защитой 7.

интеллектуальной деятельности.  

 Внедрением и коммерциализацией научного продукта. 8.

 Проведением мониторинга внедрения, а также продвижением 9.

научного продукта на рынке инноваций.  

Включение подобного алгоритма практической подготовки творческой 

деятельности в форме выбранного ПРОЕКТА, в конечном счете, может 

рассматриваться как диссертация магистра с одной стороны, а с другой, как 

опыт практической работы по организации бизнес-процессов с получением 

дополнительного бизнес образования в сфере практического инновационного 

менеджмента.   

И, наконец, успешное проведение личного ПРОЕКТА может быть 

организовано и в форме МИПа (малого инновационного предприятия), 

курируемого ВУЗом, и потому дающего дополнительные преимущества всем 

сторонам отношений.  

Таким образом, предлагаемый авторский подход к подготовке 

специалистов с использованием целевого курса и Программы подготовки 

инноватора, может состоять как минимум из трех больших блоков: 

 теоретической инноватики в том числе; 

 практической прикладной инноватики в выбранной сфере 

компетенций; 

 обучение бизнес-навыков для развития собственных малых 

инновационных предприятий как защита диплома о дополнительном 

образовании. 

 

 



ИННОВАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ, ОБРАЗОВАНИЯ 

 

168 

МЦНП «Новая наука» 

Список литературы 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2021 1.

г. №729 «О мерах по реализации программы стратегического академического 

лидерства ''Приоритет-2030''» 

 Вигер И. Виртуальная реальность в промышленности // CONTROL 2.

ENGINEERING Россия №5 (65). – С. 68-71 

 Шалова С. Х. Обзор и анализ исследований в области 3.

обволакивающего интеллекта // Инженерный вестник Дона №4, 2016 г. – С. 1-9 

 Хаиров Б. Г. Развитие механизма ипортозамещения в инновационных 4.

территор-ных кластерах//Вестник СибАДИ выпуск 3 (55), 2017 г. – С. 182-189 

 

© Л.В. Лесничий, К.А. Щербаков, М.А. Васильев, 

Р.Е. Калугин, 2022



ИННОВАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ, ОБРАЗОВАНИЯ 

 

169 

МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ



ИННОВАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ, ОБРАЗОВАНИЯ 

 

170 

МЦНП «Новая наука» 

 

РЕАЛИИ-АМЕРИКАНИЗМЫ В РОМАНЕ РЭЯ БРЭДБЕРИ 

«451 ГРАДУС ПО ФАРЕНГЕЙТУ» 

 

Голанскова Юлия Александровна 

студент  

Научный руководитель: Никулина Алла Константиновна  

к.ф.н., доцент  

ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы» 

 

Аннотация: В статье представлен количественный анализ реалий-

американизмов в романе Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». 

Лингвострановедческие реалии классифицированы в соответствии с темати-

ческим принципом, предложенным Г.Д. Томахиным. 
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Abstract: The article presents a quantitative analysis of the American realia in 

Ray Bradbury’s novel «Fahrenheit 451». These realia are classified in accordance 

with the thematic principle proposed by G.D. Tomakhin. 
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В языке любого народа встречаются такие слова, в которых находят 

отражение особенности жизни данного народа (быт, географическое 

положение, исторические факты, социальное устройство и т.д.). К таким 

словам, прежде всего, относятся слова-реалии.  

Впервые о реалиях как о показателях колорита, конкретных, зримых 

элементах национального своеобразия заговорил Л.Н. Соболев в начале 50-х 
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годов 20 века [2, с. 5]. Он впервые дал определение реалий как «…бытовых и 

специфически национальных слов и оборотов, не имеющих эквивалентов в 

быту, а, следовательно, и в языках других стран» [3, с. 281]. Однако в данной 

статье мы будем опираться на определение известного ученого Г.Д. Томахина. 

 Г.Д. Томахин определяет реалии как названия присущих только 

определенным нациям и народам предметов материальной культуры, фактов 

истории, государственных институтов, имена национальных и фольклорных 

героев, мифологических существ и т.п. [4, с. 5]. Отличительной чертой реалий 

также является характер их предметного содержания, то есть тесная связь 

обозначаемого реалией предмета, понятия, явления с народом (страной) с 

одной стороны, и историческим отрезком времени – с другой. Отсюда следует, 

что реалиям присущ национальный или исторический и временной колорит [4, 

с. 7]. 

В данной статье отражены результаты исследования, проведенного на 

материале романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». В ходе анализа 

произведение нами было отобрано 26 реалий. Данные реалии были 

классифицированы в соответствии с тематическим принципом, предложенным 

Г.Д. Томахиным, поскольку именно он дал наиболее подробную 

классификацию реалий-американизмов. 

Первую группу представляют этнографические реалии, которые 

наиболее точно передают быт и культуру страны, это неотъемлемая часть 

жизни данной страны. К данному типу реалий относятся:  

1. Реалии мер, денег 

«…if you’re not driving a hundred miles on your car…» [8, с. 124]  

Mile – миля (1609 м); 

«…which had cost them one hundred dollars…»  [8, с. 96] 

Dollar – денежная единица США, одна из основных валют мира. 

«…he was three hundred yards downstream…» [8, с. 217] 

Yard (=3 feet) – ярд (91,44см)  

«…That’s fifty bucks…» [8, с. 21] 

Bucks – баксы, жарг. dollars [4, с. 60] 

2. Реалии речевого этикета 

«…You’re peculiar yourself, Mr. Montag…» [8, с. 34] 

Mr – общепринятая форма обращения к мужчине. 

«…That would be Mrs. Black, my neighbor…» [8, с. 54] 
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Mrs – общепринятая форма обращения к замужней женщине.  

«…Ladies, once a year every fireman…» [8, с. 189]  

Lady – обращение к женщине. «Народная» форма обращения, которую 

можно встретить в кругу менее образованных людей [4, с. 75]. 

Речевой этикет является национально специфическим правилом речевого 

поведения. В данном романе, действие которого происходит в отдаленном 

будущем, герои, тем не менее, используют различные хорошо узнаваемые 

формы обращения, свойственные современной американской культуре и 

перечисленные выше. Также единицы измерения являются своего рода 

типичными для США, поэтому реалиями их делает ограниченное 

распространение. Например, русская миля (7 468 м) отличается от 

американской (1609 м). Денежная единица США – доллар – также является 

своеобразным символом американской культуры. Так как действие романа 

происходят в США, данные единицы часто используются героями. 

Вторую группу представляют географические реалии, к которым в 

данном романе относятся населенные пункты и реалии административно-

территориального деления. 

1. Населенные пункты: 

«…no sound from the grate city could penetrate…» [8, с. 15] 

City – крупный город [6, с. 90]. 

«…the two-hundred-foot-long billboards beyond town…» [8, с. 12] 

Town – небольшой город [4, с. 90]. 

2. Реалии административно-территориального деления: 

«…By remembering the words to more popular songs or the names of state…» 

[8, с. 91] 

State – штат, административно-территориальная единица с внутренним 

самоуправлением [6, с. 37]. 

Таким образом, географические реалии в данном романе включают 

характерные для США понятия. Данные реалии являются типичными для 

США, так как в стране существуют 50 штатов. В Британии city означает 

деловой центр, тогда как в Америке city означает большой город, и именно это 

различие придает специфику данной реалии. В Америке towns подчиняются 

штатам, в то время как в Британии towns имеют свою автономию, и это также 

делает данную единицу реалией-американизмом. 
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Третью группу представляют общественно-политические реалии, 

которые также отражают особенности жизни американского народа. 

1. Реалии, связанные с конституцией США: 

«…So long as the vast population doesn’t wander about quoting the Magna 

Charta and the Constitution…» [8, с. 236] 

The Constitution – основной закон США, имеющий высшую юридическую 

силу. Конституция США была принята 17 сентября 1787 года на 

Конституционном Конвенте в Филадельфии [7, с. 358]. 

Данная политическая реалия придает роману ярко выраженный 

национальный колорит, так как Конституция США – основной закон страны и 

имеет силу лишь на территории США. 

Четвертую группу представляют ономастические реалии. В данном 

романе именно эти реалии представлены в большем количестве по сравнению с 

другими видами реалий. 

1. Топонимы: 

«…how much corn Iowa grew last year…»  [8, с. 91] 

Iowa – Айова, штат в США, расположенный на Среднем Западе. Большую 

часть штата составляют всхолмленные прерии. Прерии – это совершенно 

плоская или слегка всхолмленная равнина, лишенная лесов и заросшая высокой 

травой. В этом штате практически нет высотных зданий, в основном 

одноэтажные [6, с. 63]. 

«…Why, there’s one town in Maryland…» [8, с. 235] 

Maryland – штат, названный в честь Генриетты-Марии, жены короля 

Карла I. Вдоль Атлантического побережья штата тянутся песчаные пляжи, 

мелкие лагуны, встречаются солончаковые болота. Сосновые леса покрывают 

треть штата [1, с. 137]. 

«…Fireman in Seattle purposely set…» [8, с. 46] 

Seattle – Сиэтл, крупнейший город в США, штат Вашингтон, крупный 

морской порт. Сиэтл часто называют «изумрудным городом»: он раскинулся 

среди живописных зеленых холмов, спускающихся к заливу Пьюджит-Саунд. 

Город является промышленным центром, но одновременно он уютен и 

приветлив [1, с. 177]. 

«…when they lived in Chicago…» [Брэдбери 1953: 90] 

Chicago – город Чикаго расположен на юго-западном побережье озера 

Мичиган, штат Иллинойс. Город является крупнейшим транспортным узлом в 
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мире. Здесь находится огромное количество небоскребов, но самый известный 

из них является самым высоким – «Сирс-тауэр». У города также есть прозвище 

Wind City (Ветреный город), полученное из-за постоянных ветров [1, с. 119]. 

«…between here and Los-Angeles…» [8, с. 200] 

Los-Angeles – Лос-Анджелес, город США на юге штата Калифорния, 

находящийся на берегу Тихого океана, крупнейший в мире центр 

киноиндустрии. В одиннадцати километрах к северо-западу от муниципального 

центра находится знаменитый район Голливуд [1, с. 185]. 

«…and get in touch with me in St. Louis…» [8, с. 200] 

St. Louis – Сент-Луис, независимый город в США, штат Миссури, 

главный промышленный центр штата. Этот город считается западной границей 

мощного индустриального района на севере США [2, с. 128]. 

«…This is Fred Clement, former occupant of the Thomas Hardy chair at 

Cambridge…» [8, с. 229]. 

Cambridge – понимается город Кембридж, штат Массачусетс, пригород 

Бостона, где расположен Гарвардский университет и Массачусетский 

технологический институт, крупнейшее техническое высшее учебное заведение 

США [4, с. 117]. 

2. Антропонимы: 

«…We are all bits and pieces of history and literature and international law? 

Byron, Tom Paine, Machiavelli…» [8, с. 232] 

Thomas Paine – Томас Пейн, англо-американский писатель, философ, 

патриот. Его брошюры, такие как «Здравый смысл» и «Американский кризис» 

призывали американцев к независимости. Стал идеологом Американской 

революции [5, с. 38]. 

«…First Fireman: Benjamin Franklin…» [8, с. 51] 

Benjamin Franklin – патриот, дипломат, писатель, художник, ученый и 

изобретатель, один из Отцов-основателей США. Он подписал Декларацию 

независимости в 1776 году и вел переговоры с Францией и Британией от имени 

недавно сформированного правительства США [5, с. 30]. 

«…Do I turn in Mr. Jefferson? Mr. Thoreau…» [8, с. 112] 

Henry Thoreau – Генри Торо, американский писатель и натуралист. Он 

оказал большое влияние на развитие общественно-философской мысли США. 

Одно из наиболее известных его произведений – «Гражданское 

неповиновение», короткая статья об отказе подчинятся несправедливым 
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законам. Торо был защитником прав личности и противником социального 

конформизма [5, с. 41]. 

«…only one student to sign up for Drama to Aeschylus to O’Neill…» 

[8, с. 133] 

Eugene O'Neil – американский драматург. Он стал первым американцем, 

который преуспел в написании трагедий на современную тему [5, с. 94]. 

«…and Thomas Jefferson and Mr. Lincoln, if you please…» [8, с.  232] 

Thomas Jefferson – третий президент США, один из Отцов-основателей. 

Он написал большую часть Декларации независимости, организовал покупку 

Луизианы, основал Виргинский университет. Считается основателем 

Демократической партии [5, с. 33]. 

Abraham Lincoln – 16-й президент США и первый от Республиканской 

партии, великий государственный деятель. Он был тем, кто освободил Америку 

от рабства после Гражданкой войны, после чего стал национальным героем 

своей страны [1, с. 45]. 

3. Названия произведений литературы и искусства: 

«…White people don’t feel good about Uncle Tom’s Сabin…» [8, с. 89] 

Uncle Tom’s Сabin – «Хижина Дяди Тома», роман Гариетт Бичер-Стоу 

1852 года. Главный герой – дядя Том – попадает в руки Саймона Легри, 

который плохо обращается с ним и однажды забивает до смерти. Книга 

направлена против рабовладения в США [5, с. 43]. 

«…running like an ancient flickery Keystone Comedy…» [8, с. 210] 

Keystone Comedies – собирательное название для большого количества 

короткометражных комедийных фильмов, снятых компанией «Кистоу», и 

посвященных смешным похождениям «кистоунских копов». В 35 комедиях 

снялся Чарли Чаплин [8, с. 210]. 

В результате исследования романа Рея Бредбери «451 градус по 

Фаренгейту» можно сделать вывод, что: 

 группа этнографических реалий включает в себя 7 единиц, что 1)

составляет 27% от общего количества обнаруженных реалий; 

 группа географических реалий включает в себя 3 единицы, что 2)

составляет 12% от общего количества реалий; 

 группа общественно-политических реалий включает в себя 1 единицу, 3)

что составляет 4% от общего количества реалий; 
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 группа ономастических реалий включает в себя 15 единиц, что 4)

составляет 57% процентов от общего количества реалий.  

Данное процентное соотношение показывает преобладание в романе 

ономастических реалий. Такая ситуация вполне объяснима в связи с тем, что 

герои часто цитируют различных американских авторов и другие литературные 

произведения. 
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Аннотация: В статье рассказывается о социальных последствиях 

частичной мобилизации граждан, а также раскрывается содержание социальной 

политики в отношении семей частично мобилизованных граждан.  
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SOCIAL POLICY FOR FAMILIES OF MOBILIZED CITIZENS 

 

Goryagina Valeria Evgenievna 

Eremeeva Tatyana Sergeevna 

 

Abstract: The article describes the social consequences of the partial 

mobilization of citizens, and also reveals the content of social policy in relation to the 

families of partially mobilized citizens. 

Key words: Мobilization, partial mobilization, family at risk, family of a 

mobilized citizen, social protection, social policy. 

 
Частичная мобилизация как процесс, предполагающий неполную 

переориентацию экономики и органов власти на работу в условиях военного 

времени, а также перевод вооруженных сил на организацию и состав военного 

времени, оказывает существенное влияние на функционирование всех сфер 
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жизнедеятельности и, соответственно, на повседневную жизнь отдельных 

граждан, семей, социальных групп. 

Пока законодательных норм, конкретизирующих порядок проведения 

именно частичной мобилизации нет, но базовые основы регулирования в 

области мобилизации содержатся в отдельном Федеральном законе от 

26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в 

Российской Федерации» (далее – Закон № 31-ФЗ).  

В условиях объявления частичной мобилизации возрастает нагрузка на 

общественные и коммерческие организации как субъектов гражданского 

общества, т.к. на первые логично возлагается задача поддержки наиболее 

нуждающихся в помощи и поддержке семей и граждан, минимизация 

негативного воздействия происходящих процессов в условиях ограничения 

либо недостатка государственных ресурсов помощи, а также проведение акций 

и мероприятий гражданско-патриотической направленности.  

Аналогично собственники организаций, предприятий и учреждений, 

работники которых подлежат частичной мобилизации, осуществляют в первую 

очередь финансовую и материальную поддержку самих мобилизованных, а 

также членов их семей (единовременные выплаты на приобретение 

необходимых для мобилизованных вещей, субсидии и пособийные выплаты в 

случае нанесения непоправимого вреда здоровью либо смерти гражданина 

вследствие участия в мероприятиях, послуживших причиной частичной 

мобилизации). 

Необходимо также отметить поправки в трудовое и гражданское 

законодательство, вменившие в обязанность работодателя сохранять за 

мобилизованным гражданином его рабочее место – с возможностью 

возвращения к выполнению трудовых обязанностей без понижения в 

должности и с сохранением заработной платы.   

Социальные гарантии мобилизованным гражданам и членам их семей 

вследствие частичной мобилизации предполагают меры государственного 

характера (федеральные и региональные), а также реализуемые органами 

местного самоуправления с целью смягчения воздействия социальных рисков, 

поддержки нуждающихся в социальной защите в условиях чрезвычайной 

ситуации (частичная мобилизация, ведение боевых действий, предвоенная 

обстановка и пр.). 
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К таким мерам относятся меры денежного и материального характера, а 

также предоставление социальных услуг отдельным категориям граждан, 

являющиеся следствием: 1) приобретения мобилизованным гражданином 

правового статуса военнослужащего, а значит, распространения на него и 

членов его семьи льгот и привилегий, предоставляемых законодательством 

военнослужащим по контракту и членам их семей; 2) особых условий 

прохождения мобилизованным гражданином военной службы и связанных с 

ними рисков – условия специальной военной операции, активного боевого 

противостояния, повышенной террористической угрозы и т.п. 

Государство гарантирует, что мобилизованные граждане, ото-рванные от 

прежних видов своей деятельности (работа по найму, предпринимательская 

деятельность, получение образования и пр.), смогут по-прежнему иметь 

достойные условия жизни, обеспечиваемые в рамках денежного и 

материального довольствия военнослужащего, в зависимости от воинского 

звания, занимаемой воинской должности и дополнительных стимулирующих 

надбавок; при необходимости смогут воспользоваться льготами для 

военнослужащих по проезду, жилищному обеспечению, обязательному 

страхованию и т.п. (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Социальные гарантии для граждан, призванных 

по призыву в рамках частичной мобилизации 

 

Также сохраняется право на все социальные выплаты за гражданином, 

призванным по призыву при мобилизации и присвоении статуса 

военнослужащего. Работодатель мобилизованного гражданина, представители 
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кредитно-банковых организаций и страховых кампаний, органы 

государственной власти и местного самоуправления могут принимать решение 

о дополнительных гарантиях социальной поддержки мобилизованных граждан.  

Содержание социальной политики в отношении членов семей 

мобилизованных граждан формируется аналогичным образом – с учетом 

социальных гарантий членам семей военнослужащих, призванных на военную 

службу, а также в рамках утвержденных мер социальной поддержки семей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию (малообеспеченных, многодетных, 

семей с детьми-инвалидами, неполных семей и т.п.) (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Социальные гарантии для семей граждан, призванных 

по призыву в рамках частичной мобилизации 
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Аннотация: В данной статье рассматривается важность кадровой 

политики управления персоналом. Кадровая политика и, в частности, методы 

управления персоналом в последние годы претерпели серьезные изменения.  

Отмечается необходимость внедрения социальных технологий в практику 

деятельности служб управления персоналом нефтегазового комплекса.  

Ключевые слова: Управление персоналом, кадровая политика, 

социальные технологии, нефтегазовый комплекс, природный газ.  

 

SOCIAL TECHNOLOGIES FOR PERSONNEL MANAGEMENT 

OF AN INDUSTRIAL ENTERPRISE 

(BY THE EXAMPLE OF THE OIL AND GAS COMPLEX) 

 

Ushiyarov Vadim Marsovich 

 

Abstract: This article discusses the importance of personnel policy of 

personnel management. The personnel policy and, in particular, the methods of 

personnel management have undergone serious changes in recent years. The need to 

introduce social technologies into the practice of personnel management services of 

the oil and gas complex. 

Key words: Рersonnel management, social technologies, oil and gas complex, 

natural gas. 

 

Россия является одной из стран, которая обладает большими запасами 

всех видов энергоресурсов — природного газа, нефти и угля. Такие большие 
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запасы позволяют стране не только полностью покрыть внутренний спрос в 

стране, но и в достаточном количестве поставлять их на мировой рынок. 

Согласно статистике компании British Petroleum, Россия по итогам 2021 года 

обладает 19% мирового запаса природного газа [1].  

Ключом к наращиванию присутствия на восточноазиатском рынке 

является работа с ключевыми компаниями на базе стратегического партнерства. 

Ценовая конкурентоспособность российского газа является необходимым 

условием для такого партнерства. Схема освоения газовых ресурсов и 

формирования газотранспортной системы на Востоке России представлены на 

рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Схема освоения газовых ресурсов и формирования 

газотранспортной системы на Востоке России 

 

Достичь существенного технологического прогресса в нефтегазовой 

отрасли возможно путем применения новых технологий в нефтегазовом 

сервисе, а также внедрением социальных технологий управлением персоналом, 

которые обеспечат: эффективность работы; повышение продуктивности; 

рациональное и эффективное использование ресурсов и др. Государство 

планирует активно помогать компаниям нефтегазового комплекса в решении 

проблем развития. Министерством энергетики РФ с целью, разработки 

программ инновационного развития компаний нефтегазовой отрасли, 

определены приоритетные направления научно-технической политики. 
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На сегодняшний день в РФ функционируют 56 вузов, готовящих 

профессионалов для нефтегазовой отрасли, а также 73 вуза смежной 

направленности либо имеющих нефтяные факультеты.  

В нефтегазовой отрасли выпускники соответствующих вузов и 

факультетов могут получить 29 различных специальностей, из которых 23 – на 

уровне бакалавриата. На 1 октября 2021 г. в России подготовку бакалавров по 

направлению «Нефтегазовое дело» ведут 56 вузов, магистров – лишь 25 вузов. 

Специальность «Нефтегазовые техника и технологии» реализуется в 10 вузах 

России. На 2021 год по направлению подготовки «нефтегазовое дело» 

обучается: бакалавриат – 34661 студентов; специалитет – 4568 студентов; 

магистратура – 6466 студентов [2].  

В 2020 г. совет по профессиональным квалификациям провёл мониторинг 

рынка труда в нефтегазовом комплексе. Один из результатов исследования 

отразил крайне небольшую ёмкость рынка труда в нефтегазовой области. Так, 

анализ среднесписочной численности работников по таким видам 

экономической деятельности показал, что в данной области в 2019 г. было 

занято 583 тыс. человек, а за период с января по май 2020 г. произошло 

снижение на 10 % – до 521 тыс. человек. Доля специалистов, для которых 

требуется высшее образование, составляет от 40 до 45 %. Таким образцом, для 

нормального функционирования отрасли необходимо около 220 – 235 тыс. 

человек с высшим образованием, т.е. при ежегодном выпуске вузами страны 

более 4 тыс. специалистов нефтегазового профиля отраслевой кадровый состав 

можно полностью обновлять каждые 20 лет [3]. 

Результаты деятельности многих предприятий и накопленный ими опыт 

работы с персоналом показывают, что формирование производственных 

коллективов, обеспечивающих высокое качество трудовых ресурсов, являются 

решающими факторами эффективности производства и конкурентоспособности 

некоторых видов продукции [6-10].  

Социальные технологии можно трактовать как в широком смысле, 

понимая под ними вид социальной теории, изучающей специфические 

операции с результатами познавательной деятельности, так и в узком смысле – 

как инструмент модернизации социального пространства, направленный на 

оптимизацию или исключение тех операции, которые не являются 

необходимыми для получения социального результата. Социальные технологии 
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управления персоналом должны предусматривать количественное и 

качественное преобразование форм и методов работы с кадрами [4].  

Социальные технологии предполагают целенаправленное воздействие на 

социальный объект с целью получения заданного результата, что в свою 

очередь требует формирования определенного алгоритма воздействия с 

заданной этапностью процедур. При этом социальные технологии должны быть 

направлены как на преобразование системы управления персоналом, так и на 

качественное преобразование организации [5]. 

Кадровая политика и, в частности, методы управления персоналом в 

последние годы претерпели серьезные изменения. Дефицит 

квалифицированной рабочей силы, способной работать в новых условиях, 

привел к отказу от подхода к работе с кадрами исключительно с 

административной точки зрения. Возникла потребность в более широком 

рассмотрении мотивационных процессов, вырисовывается комплексное 

понимание кадровой политики как блока следующих мероприятий: 

 обеспечить все участки производства необходимой рабочей силой; 1)

 создание мотивации сотрудников к высокопроизводительному труду. 2)

Кадровой политикой начинают заниматься все уровни руководства 

компании: ее высшее руководство, руководители подразделений и отдел 

кадров. 

Какими бы передовыми идеями ни были новейшие технологии, без 

хорошо обученного персонала невозможно добиться высокой активности. 

Именно сотрудники выполняют работу, дают идеи и позволяют компании 

существовать. Без персонала не может быть организации; без 

квалифицированного персонала ни одна организация не может достичь своих 

целей. Управление человеческими ресурсами касается людей и их отношений 

внутри компании. 

Вполне естественно, что на каждом предприятии возникает потребность в 

определении численности персонала, в эффективной системе подбора, найма и 

расстановки кадров, обеспечения их занятости с учетом интересов 

производства и самого работника, в система оплаты труда на основе его 

мотивации, учета индивидуальных проблем работников, улучшения их 

жилищных условий для проведения досуга и т.д. 

В современном мире разработка эффективных методов управления 

организациями, обеспечивающих их устойчивое развитие в сложной и 
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нестабильной динамичной среде, становится одной из важнейших проблем 

современной экономики. 
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Аннотация: На современном этапе для каждого предприятия наличие 

высококвалифицированного персонала является показателем конкуренто-

способности предприятия. При этом в целях обеспечения предприятия таким 

персоналом необходимо наличие грамотной мотивационной политики, которая 

достигается одним из инструментов нематериального стимулирования ‒ 

обучение персонала. О данном инструменте и пойдет речь в статье. 

Ключевые слова: Креативность, обучение, образование, мотивация, 

стимулирование. 
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Abstract: Аt the present stage, it is important for each enterprise to have 

highly qualified personnel, which is an indicator of the competitiveness of the 

enterprise. At the same time, in order to provide the enterprise with such personnel, it 

is necessary to have a competent motivational policy, which is achieved by one of the 

tools of non‒material incentives - staff training. This tool will be discussed in the 

article. 
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В настоящий момент для стабильной функциональности предприятия 

требуются творческие, креативные люди, которые предъявляют лидерам 

предприятий завышенные требования, стремятся к трудовой самоактуализации 

личности. Мотивация и стимулирование труда способствуют развитию этих 

качеств работников. Меры поощрений, наказаний, внешний контроль со 

стороны руководителей являются следствием повышения квалификации 

персонала. Со стороны руководства может ориентироваться на получение 

высоких результатов тот, кто ставит высокие цели, ощущает смысл своей 

деятельности, стремится к достижению целей организации. Побуждающие к 

деятельности системы предприятия могут самостоятельно создавать и внедрять. 

Принципы построения, насколько учитываются различные внешние по 

отношению к предприятию и внутренние условия эксплуатации того или иного 

мотива, определяют в значительной степени эффективность функционирования 

этих систем. Есть разные теории и концепции мотивации. Обычно их 

применяют не в чистом виде, а комплексно. Поскольку часто разные теории 

предлагают противоположные пути мотивирования [3]. 

Например, согласно теории мотивации Маслоу, человек движется 

поступательно вверх по пирамиде своих потребностей ‒ от физиологии, 

безопасности и социализации к уважению и самовыражению. Поэтому 

организация должна давать ему всё больше возможностей для удовлетворения 

усложняющихся потребностей. 

А вот, согласно теории К. Альдерфера, развивающей идеи Маслоу, 

человек может двигаться по пирамиде потребностей и вверх, и вниз. Иногда 

нужно давать сотруднику «щелчок по носу», чтобы он потерпел поражение в 

стремлении удовлетворить потребность. Откатился на ступень назад, еще 

сильнее захотел желаемого и стал добиваться этого с утроенной силой и 

энергией, желая доказать всем, что он может и достоин. Организация без 

усилий и затрат получит очень мотивированного работника, правда, на 

ограниченный отрезок времени. 

Однако такая система мотивации подходит не всем сотрудникам. Есть 

много людей, которые просто «опустят руки», потерпев поражение один раз, и 

не будут ничего добиваться. Этот пример говорит о том, что универсальных 

инструментов нет, поэтому к мотивации персонала нужен комплексный подход. 

Модель В.И. Герчикова помогает определить тип мотивации сотрудника 

и подобрать для него соответствующие инструменты стимулирования. Всех 

https://www.unicraft.org/blog/7005/piramida-maslou/
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сотрудников можно разделить на 5 типов мотивации [5]. У каждого типа 

разные потребности и интересы, которые лежат в основе мотивации. 

Рассмотрим все виды мотивации персонала (табл. 1) [2]. 

 

Таблица 1 

Виды мотивации персонала 

Вид Характеристика 

Инструмен-

тальный тип 

 

Работа выступает как источник заработка. Если труд оплачивается 

справедливо и высоко, такой работник трудится с полной отдачей. 

Интерес представляют не деньги вообще, а именно заработанные 

своим трудом деньги. Все остальные стимулы имеют второстепенное 

значение. Такого сотрудника интересует «цена вопроса», то есть 

сколько заплатят за участие в проекте, за дополнительную работу 

Профессио-

нальный тип 

 

Такие сотрудники ценят содержание работы, возможность проявить 

себя и доказать свой профессионализм, справиться с трудным 

заданием, стать лучшим. Стимулами могут быть сложные задачи, 

самостоятельность, публичные оценка и признание 

Патриотический 

тип 

 

Патриоты компании ценят важность порученной работы и хотят 

чувствовать значимость своего труда для организации. Самый 

важный стимул для них – признание своей незаменимости. Таких 

сотрудников легко отличить ‒ они всегда готовы к дополнительной 

нагрузке и периодически остаются допоздна 

Хозяйский тип 

 

Сотрудники с хозяйским типом мотивации любят самостоятельность 

и ответственность. Добровольно берут на себя ответственность за 

дело и выполняют его с максимальной отдачей 

Избегательный тип 

 

Такой сотрудник ищет возможности избежать работы или 

минимизировать свои усилия. Обладает очень низкой мотивацией, 

квалификацией и самостоятельностью, предпочитает не брать на 

себя ответственность и лишний раз «не высовываться». С ним лучше 

всего работают административные стимулы – приказ, угроза 

наказания, контроль, депремирование 

 

В целях мотивации персонала используются материальные инструменты. 

Материальная мотивация персонала – это поощрение с помощью благ, 

имеющих материальное воплощение. Она может быть двух видов – денежная и 

неденежная. 

Денежная включает все виды финансового вознаграждения: зарплаты, 

премии, бонусы, материальная помощь, пенсионные выплаты. Выделяют 

постоянную и переменную части. Постоянная – это фиксированные выплаты, 

например, оклад. Переменная – выплаты, зависящие от эффективности труда 
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работников, а потому стимулирующие их работать результативнее (премии, 

надбавки, доплаты и выплаты, %). 

В России денежная мотивация считается одним из самых эффективных 

способов стимулирования персонала. 

Неденежная мотивация персонала включает материальное 

вознаграждение, которое предоставляется в вещественной форме. Обычно в 

виде соцпакета (социального пакета). Это совокупность компенсаций и льгот, 

которые организация предоставляет работникам. 

В социальном пакете обычно предусматривают 3 части – гаранти-

рованная, компенсационная и мотивационная. 

Гарантированную часть составляют все виды гарантий и льгот, которые 

законодательно утверждены на уровне государства (региона) различными 

нормативно-правовыми актами.  

Компенсационную часть составляют льготы и выплаты для компенсации 

работнику тех затрат, которые он осуществил из личных средств при 

выполнении должностных обязанностей. То есть это возвратные выплаты.  

Мотивационную часть социального пакета составляют льготы, бонусы, 

выплаты, которые имеют ярко выраженный мотивирующий характер. Это 

значит, что они поощряют сотрудника за достижения и/или формируют его 

интерес к повышению самоотдачи. К ним относятся: 

 оплата проезда или предоставление служебного транспорта; 

 добровольное медицинское страхование; 

 обучение за счет компании; 

 оплата аренды жилья; 

 оплата абонемента в фитнес-центр; 

 корпоративное пенсионное обеспечение; 

 предоставление беспроцентного кредита; 

 ценные подарки; 

 туристические или оздоровительные путевки [4]. 

За последние годы значимость социального пакета в мотивировании 

персонала возросла. Социальный пакет влияет на имидж работодателя на рынке 

труда, повышая его конкурентоспособность для привлечения нужных 

работников. Также поддерживает корпоративную культуру за счет 

выстраивания системы социальной защиты персонала. Самое главное – он 
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позволяет удерживать наиболее ценных профессионалов, ключевым из них 

является обучение персонала. Организация, которая инвестирует в своих 

специалистов, в данном случае постоянно их обучает и развивает их знания и 

умения, получает более лояльный и вовлеченный персонал. Работник понимает, 

что организация заинтересована в его развитии, создает основу для его 

карьерного продвижения, а также планирует его будущее в организации. Он 

начинает работать с большей отдачей, с большим интересом. 

Перейдем к рассмотрению личностных факторов, которые влияют на 

мотивацию персонала в сфере повышения квалификации: 

 профессиональный опыт, который оказывает влияние на обучение и 

его значимость; 

 стремление достичь определенной цели с помощью обучения 

профессиональным знаниям и умения; 

 стремление применить полученные знания непосредственно в своей 

деятельности; 

 немало важная значимость психологического комфорта при 

получении новых знаний. 

Внутренней мотивацией называют комплекс мотивов и стремлений, 

порожденных личностью. Так мотивированный сотрудник находит 

удовольствие в самом выполнении стоящей перед ним задачи, в том, чтобы 

получить хороший результат или наслаждаться процессом решения [3]. Суть 

мотивации внутреннего характера заключается в следующем: 

 реализация мечты, достижение цели, самореализация; 

 желание быть здоровым, обеспечить детям здоровое и счастливое 

будущее; 

 творческая реализация, необходимость быть нужным; 

 необходимость общаться, любить и быть любимым; 

 интерес к новым знаниям [1]. 

Чтобы у работника появилась внутренняя мотивации при прохождении 

курса повышения квалификации необходимо: 

 учитывать личностные, индивидуальные особенности человека, 

которые могут влиять как на конечный результат; 

 заинтересованность; 

 обеспечить психофизиологическую безопасность и комфорт. 
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Рассмотрим персонал как объект мотивации, так как без этого и не будет 

самого процесса обучения. Вступая в программу переподготовки, каждый 

работник преследует сугубо личные цели. К ним можно отнести: 

 получение профессиональных навыков, изучение новых методик; 

 для начальства; 

 в целях саморазвития [3]. 

Из целей обучения можно сделать вывод о том, что существуют разные 

типы личностей рабочих (энтузиасты, офисные планктоны, саморазвивающиеся 

личности и т.д.), которые зависят не только от индивидуальных особенностей 

человека, но и от атмосферы в коллективе, самой производственной сферы в 

организации. 

Таким образом, на процесс обучения влияет: 

 профессиональный опыт; 

 отношение к курсам повышения квалификации; 

 ценности и ожидания. 

На современном этапе существует противоречие между комфортом 

имеющихся знания и страхом перед новыми. Это может возникнуть из-за того, 

что работник хочет узнать, овладеть чем-то новым, но при это беспокоится, что 

это ему будет не по силам или вообще будет не нужно. 

Таким образом, задача руководителя в области мотивирования 

сотрудников – разработка системы мотивации. Для этого он должен 

использовать современные методы мотивации персонала.  
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Аннотация: Сегодня огромную роль во всем мире играет геология, а 

именно идет ожесточенная борьба за ресурсы. На сегодняшний день 32% 

мировых запасов полезных ископаемых сосредоточено в нашей стране, в 

России.  

Ключевые слова: Мерило денежной системы, совокупный спрос на 

золото, золотодобыча, экология, устойчивость к коррозии, электропроводность, 

высокотехнологичные приборы.  
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Abstract: Geology plays a huge role all over the world, namely, there is a 

fierce struggle for resources. Today 32% of the world's mineral reserves are 

concentrated in our country in Russia. 

Key words: Тhe measure of the monetary system, aggregate demand for gold, 

gold mining, ecology, corrosion resistance, electrical conductivity, high-tech devices. 

 

Gold plays a special role in the economy: from the point of view of commodity 

production, it performs the function of a universal equivalent – money. The world 

price of gold in bank bars, a measure of any monetary system. Gold is gaining great 

importance in industry. The jewelry industry, dentistry, electronics and others occupy 

more than 75% of the total demand for gold.  
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However, the process of gold mining has positive and significant and at the 

same time negative aspects. Mining leads to environmental changes in the washing 

sites not for the better and leads to further changes in the ecology as a whole. 

The main use of gold in modern industry is due to its corrosion resistance and 

excellent electrical conductivity. This makes it an ideal substance to cover any 

contacts that are not supposed to be cleaned or touched at all. Therefore, yellow metal 

is actively used in high-tech devices. 

 Gold plating of metals is widely used as a method of corrosion protection: in 

microelectronics, gold conductors, gold plating of contact surfaces, connectors, 

printed circuit boards. Due to the property of high reflectivity, thin layers of gold are 

used in astronauts' protective helmets to reflect a large stream of infrared rays in outer 

space. 

Gold compounds are part of some medications used to treat a number of 

diseases (tuberculosis, rheumatoid arthritis, etc.). The radioactive isotope of gold 

(Au) is used in the treatment of malignant tumors in radiotherapy. 

In nature, gold has many faces. The size of its particles ranges from microns to 

tens of centimeters, the color, due to impurities, is not always yellow. There are 

several minerals similar to gold in appearance. No wonder there is a saying «not all 

that glitters is gold». 

The color of gold is bright yellow if there are no impurities in it. But pure gold 

(and even then not quite) is found almost exclusively in bank bullion. In natural gold 

and jewelry, there are always impurities of silver, copper, etc., that is, in fact, we are 

always dealing with alloys of gold with other metals. 

Gold has an exceptional ability to be sprayed, to give particles commensurate 

with the wavelength of light, to be carried away by tons in the form of the smallest 

dust in rivers, to disperse on the floor, walls and furniture of gold-smelting 

laboratories and to disappear from bank exchange due to the abrasion of coins. 

During the circulation of gold, from 0.01 to 0.1% of the weight of the coin was lost 

annually. 

Gold has extremely high ductility and malleability. Due to its high plasticity, 

gold can be crushed, twisted, compressed, gold can be given a different shape without 

breaking into pieces. The production of thin-leaf (leaf) gold allows them to cover the 

domes of churches. 

The high density of gold is a property that is most often used to extract it from 

the rock. 
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Under normal natural conditions, gold is resistant to various types of mineral 

waters and atmospheric corrosion. Gold particles practically do not change over time. 

Gold products made thousands of years ago remain virtually unchanged in the earth 

and sea water. Over time, they not only do not lose their value, but become more 

expensive. Such stability gives reason to attribute gold to the group of precious 

metals. 

Today, scientists have established the fact that almost all gold (and other heavy 

elements) on Earth have a cosmic origin. 

According to the theory of nuclear fusion of gold, it was formed as a result of 

the collision of two neutron stars. Bursts of gamma radiation in the collision of 

neutron stars give the formation of heavy metals, including gold. The glow during the 

collision of such celestial bodies indicates the release of a large number of heavy 

elements, experts say. And the proof that heavy elements were formed after the 

explosion can be considered infrared light in their spectrum. 

The second theory says that gold came to Earth due to the attack of meteorites 

after the main formation of the planet. Now the bombing process has stopped, the 

core has been formed, and accordingly gold no longer appears. This explains the fact 

that gold deposits are located only in certain places, and are not evenly distributed 

throughout the crust. It is the unevenness of the metal content in the mantle that gives 

the advantage of this theory.  

According to the theories discussed above, most of the gold that is present in 

the Earth's crust and mantle today was brought to Earth by asteroids after its 

formation, so the gold that was initially available during the formation of the planet 

was concentrated in the core. 

Deposits should be sought in regions with a rich history of mountain formation 

and volcanic activity, since it is the processes of melting and movement of rocks that 

form deposits of precious metals. 

It is known that gold is found in many rocks. Gold in ore and placer deposits is 

found in alloys with silver, copper, iron and other metals. Placers are usually found in 

the valleys of rivers, streams or dry dens. Gold is found in placers in the form of 

pieces, flakes, grains and dust. 

Surprisingly, it is a fact that gold is found in organisms and in plants. Plants 

absorb gold where it is, concentrating gold in the root system, stems, trunks and 

branches. 
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Gold enhances the bactericidal effect of silver, it has antimicrobial and antiviral 

effects. Gold (Au) is non-toxic to the human body. Gold ions are involved in the 

normalization of immune processes in the body. 

Gold enters the human body both through the skin (when wearing jewelry that 

fits tightly to the skin) and together with food. Corn is especially rich in it (grains, 

stems and leaves). 

A huge amount of gold is contained in the hydrosphere. In all types of fresh 

water, its average content is about 0.03 mg / ton, but sometimes many times higher. 

Almost 10 million tons of gold are supposedly dissolved in seawater.  

The oceans are saturated with gold due to its introduction by ground, ground 

and surface waters, due to the spraying of meteorites, volcanic emissions and a 

number of other natural sources. 

Often gold is located within the same rock or at the collision sites of two rocks. 

By the way, rock collision sites are the most promising to search for. According to 

geologists, such «contact points» usually previously had high pressure and 

temperature, and these are the conditions for the appearance and concentration of 

gold. You can find the «contact point» by changing the color of the rock. 

So, a huge amount of gold is contained in the hydrosphere. It takes into account 

that more than 50% of the continental crust is hidden under sedimentary basins or ice. 

Scientists claim that the total amount of gold in the waters of the World Ocean is 

estimated at about 25-27 million tons. In recent years, the World Ocean has been 

increasingly viewed as a potential source of a variety of useful substances. By the 

way, this is by no means a fantasy, the actual topic is to absorb (absorb) gold from 

ocean water.  

People learned how to extract gold from rivers and shallow reservoirs. There is 

gold in the water itself. 

In order to obtain valuable metal from seawater, it is necessary to develop 

methods that would be cost-effective. The same thing happens with wastewater. 

Researchers are looking for methods that will purify water, filter it and extract gold 

from there. Since, judging by the research, there is enough gold there.  

Precious metal can be found even in sewer and tap water! 

Gold gets into sewage and drainage water from industrial facilities, from 

electronics factories, dentistry, jewelry workshops. American scientists, after 

research, found that sewage contains more gold metal than reservoirs. No one 

extracts metal from these waters, as it is unprofitable. But scientists are looking for a 
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way to purify the stock water and extract the precious metal from there. It is quite 

possible that such methods will be found soon, and with their help it will be possible 

to drink environmentally friendly water and enrich countries with valuable metals 

extracted from wastewater. 

In Japan, it was possible to obtain 2 kg of gold from each ton of ash from the 

sewers of the city of Suva. Ash formed on sewer filters and delayed, accumulated 

gold minerals thrown out of industrial production.  

The continuous growth of technology is able to revive the craziest ideas in the 

future and make them profitable. The work of geologists is aimed at ensuring 

production efficiency and industrial safety. The subsoil must be used rationally, 

applying modern methods of conducting geological work, introducing the latest 

achievements of science and technology. 

Any mining production begins with geologists. The work of the geological 

survey is aimed at meeting the targets. For this purpose, modern applied professional 

programs are used. The tools of the programs allow you to create a geological model 

that contains information about the qualitative indicators of minerals, tectonic 

disturbances and clearly reflects the occurrence of rocks and ore bodies, etc.  Modern 

technologies allow the geologist to monitor the shipment of ore from the quarry 

online, to calculate the gold content, the correctness and completeness of the 

extraction of reserves. 

There are no two exactly identical deposits in nature, so a geologist has to 

study and take into account many factors, in fact, to conduct scientific research every 

time. In addition to quantifying the subsurface, it is important to give a correct 

economic assessment, i.e. how efficiently reserves can be extracted from the 

subsurface. And for this, knowledge is important, including hydrogeology, 

geomechanics, and technology. 
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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ РАЗЛИЧНЫХ КРИТЕРИЕВ УДАЛЕНИЯ 

ИЛИ СОХРАНЕНИЯ ЗУБОВ МУДРОСТИ ВО ВРЕМЯ 

ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
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Аннотация: Исследовалось влияние различных критериев удаления или 

сохранения зубов мудрости во время ортодонтического лечения. Пациентам 

были сделаны ортопантомограммы на Финском аппарате Planmeca PRO ONE и 

изготавливались гипсовые модели. В процессе исследования в основном 

наблюдалась ангуляция моляров.  

Ключевые слова: Зубы мудрости, экстракция, план лечения, ортодонтия. 

 

ON THE QUESTION OF THE IMPACT OF VARIOUS CRITERIA 

FOR REMOVING OR PRESERVING WISDOM TEETH DURING 

ORTHODONTIC TREATMENT 

 

Valiyeva Vusala Arif kizi 

Babayev Jamil Ali oglu 

 

Abstract: Researched the influence of different criteria of extracting or saving 

teeth of wisdom during the orthodontic treatment. To all patients were conducted 

ortopanthomoqrammes on Finland apparatus Planmeca PRO ONE, and prepared  

gypsum models. Basically at the process of research was observed molars anqulation.  
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Наряду с выбором времени лечения и вида аппаратуры на этапе 

планирования лечения дистальной окклюзии ортодонту приходится решать 

вопрос о необходимости удаления отдельных зубов. При дистальной окклюзии, 

сопровождающейся вертикальным типом роста челюстей, рекомендуется 

начинать ранее ортодонтическое лечение в сочетании с методом серийной 

экстракции первых премоляров по Hotz на обеих челюстях, что стимулирует 

дальнейший рост и переднюю ротацию нижней челюсти. Подобная тактика 

лечения дает улучшение мягкотканного профиля лица пациента по мере 

дальнейшего роста черепно-лицевых структур. Вторым этапом лечения 

является применение эджуайз-техники [1; 2]. 

Результаты исследования, проведенного С.А. Поповым, свидетельствуют 

о преимущественно негативном влиянии удаления первых премоляров на 

ранней фазе пубертатного периода роста лицевого отдела черепа у детей с 

дистальной окклюзией на эстетику и стабильность полученного результата 

лечения. Автор рекомендует начинать ортодонтическое лечение без удаления 

отдельных зубов во II стадии созревания шейных позвонков (CVMS) [3]. 

А.В. Лосев рекомендует учитывать наследственный фактор при выборе 

тактики лечения, и при проведении ортодонтического лечения детей-метисов с 

целью получения стабильного результата предпочтение следует отдать методу 

с удалением зубов [4]. 

Без удаления зубов лечение дистальной окклюзии должно проводиться 

после комплекса диагностических мероприятий и по соответствующим 

показаниям у определенной категории пациентов. Наиболее благоприятно 

лечение без удаления в период активного роста пациента, при горизонтальном 

и нейтральном типе роста челюстей и отсутствии задней ротации нижней 

челюсти [5]. 

Операция проведения экстракции зубов мудрости или сохранение их во 

время ортодонтического лечения является очень спорным вопросом. 

Цель исследования: Исследовать влияние различных критерий удаления 

или сохранения зубов мудрости во время ортодонтического лечения, и  

исследовать, насколько этот хирургический метод будет использован в 

дальнейшем.     
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Материалы  и методы. В клинике "SumModern Dental" г. Сумгаит, 

40 пациентам (подростки и молодые) были сделаны ортопантомограммы, 

фотографии и изготавливались гипсовые модели. В гипсовых моделях был 

измерен Index MD/FL (by H.PECK and S.PECK), анализ пространство 

ALD=Available Space (имеющийся пространство) --- Required space 

(необходимое пространство). В сменном прикусе был проведен анализ 

моделей- рентгенологический. По цефалометрическим данным и по моделям 

был проведен Total Space analysis по Tweed (передней-anterior space, средней- 

midarch space и задний-posterior arch space). Был измерен Формула Твида для 

переднего отдела нижней челюсти. 

Ортопантомограммы были сделаны  на Финском аппарате Planmeca PRO 

ONE в клинике города Сумгаит "SumModern Dental". В клинике было 

обследовано 40 пациентов, и они были разделены на 2 группы – основная (20) и 

контрольная (20). Материалами исследования основной группы стали 

ортопантомограмма и гипсовые модели. До удаления зуба мудрости и 

12 месяцев спустя после его экстракции были заново сделаны 

ортопантомограммы и на моделях подсчитаны измерения.    

У пациентов основной группы первые моляры расположены в сравнении  

первого класса и в области передних резцов есть скученность. 

У пациентов контрольной группы первые моляры расположены в 

сравнении  первого класса и в области передних резцов скученности нет.   

Пациенты были разделены на 2 группы:  

 пациенты без скученности зубов на нижней челюсти  в области 1)

передних резцов в соотношении к молярам первого класса. 

 пациенты со скученностью зубов на нижней челюсти  в области 2)

передних резцов в соотношении к молярам первого класса.  

На нижней челюсти из-за скученных передних резцов до лечения и после 

удаления зубов мудрости 12 месяцев спустя, пациентам заново проводилась 

ортопантомограмма и изготавливались гипсовые модели. 

На ортопантомограмме измерялась ангуляция вторых премоляров, первого и 

второго моляров по отношению к горизонтальной и мандибулярной 

поверхности. Не выявилась разница в ангуляции первых моляров и первых 

премоляров нижней челюсти. Но выявилась заметное изменение ангуляции 

вторых моляров нижней челюсти.  В тоже время наблюдалось дистальное 

движение вторых моляров. В проведенных вычислениях на гипсовых моделях в 
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расстоянии между клыком и первым премоляром изменений не наблюдалось. 

Измененная стала лишь ангуляция второго моляра.  

Были рассмотрены некоторые ортопантомограммы: 

 

 

 

Результаты и обсуждение. В обеих группах вследствие скученности во 

фронтальном отделе специалисты отрицают роль зуба мудрости  на верхней 

челюсти и выступают против его удаления (82,5% стоматолог-ортодонт и 

83,8% хирург-стоматолог), а на нижней челюсти специалисты отрицают 

появление скученности из-за зуба мудрости (52,6% стоматолог-ортодонт и 

63,8% хирург-стоматолог).    

Результаты сравнивались с результатами аналогичного исследования, 

проведенного в США. Анализ хи-квадрат был использован для определения 

различий в ответах на вопросы между шведскими и американскими 

ортодонтами. Р <или =0.05 считали значимым. Как шведские, так и 

американские ортодонты полагали, что нижние третьи моляры с большей 

вероятностью, чем верхние третьи моляры, вызывают силу (65 и 58 процентов 

для шведских и американских ортодонтов соответственно) и скученность (42 и 

40 процентов соответственно). Не было обнаружено статистически значимых 

различий между ответами американских и шведских ортодонтов относительно 

роли верхних и нижних третьих моляров в возникновении скученности. Хотя 

только 18% шведских ортодонтов «обычно» или «иногда» рекомендовали 

профилактическое удаление третьего моляра нижней челюсти, 36% 

американских ортодонтов «обычно» или «иногда» рекомендовали удаление 

(P <0001) [1, 2, 4].   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В основной группе на нижней челюсти с обеих сторон 

после удаления зубов мудрости в передней зоне не было обнаружено никакого 

изменения. У вторых моляров наблюдается только подвижность в дистальном 

направлении. Из-за короткого срока наблюдения и молодого возраста 
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пациентов мы не можем сказать, что причиной скученности центральных зубов 

нижней челюсти являются зубы мудрости. 
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Аннотация: Обследовано 15 пациентов в динамике лечения: до 

имплантации и через 1 месяц после дентальной имплантации. Вживление 

дентальных имплантатов проводилось у 6 мужчин и 9 женщин с отсутствием 

жевательных зубов и было установлено 26 имплантатов. Проводилась оценка 

прироста размера прикреплённой десны. В крови определяли уровень 

сывороточного витамина Д. У пациентов перед установкой дентальных 

имплантатов выявлена недостаточность и дефицит витамина Д. Нарушенный 

кальций-фосфорный обмен более выражен в группе пациентов с дефицитом 

(< 20 нг/мл)  витамина Д. 

Ключевые слова: Дентальная имплантация, дефицит витамина Д, 

кальций-фосфорный обмен. 
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Abstract: 15 patients were examined in the dynamics of treatment: before 

implantation and 1 month after dental implantation. Dental implants were implanted 

in 6 men and 9 women with no chewing teeth and 26 implants were installed. An 

assessment of the increase in the size of the attached gum was carried out. Serum 

vitamin D levels were determined in the blood. Vitamin D deficiency and deficiency 

were detected in patients before dental implants were installed. Impaired calcium-

phosphorus metabolism was more pronounced in the group of patients with vitamin 

D deficiency (< 20 ng/ml). 

Key words: Dental implantation, vitamin D deficiency, calcium-phosphorus 

metabolism. 

 

Регенерация кости - сложный процесс, зависящий как от местных, так и 

общих факторов. На остеогенез влияет множество обменных процессов, 

включая изменения на молекулярном уровне [1]. Важное значение при 

дентальной имплантации имеют особенности фосфорно-кальциевого обмена и 

уровень витамина Д. [2, 3].    

Цель работы – оценка кальций-фосфорного обмена у пациентов с 

недостаточностью и дефицитом витамина Д до и после дентальной 

имплантации.  

Материал и методы. Проведено обследование и лечение 15 пациентов с 

дентальными имплантами. Исследования проводились до имплантации и через 

1 месяц после дентальной имплантации. Вживление дентальных имплантов 

проводилось у 6 мужчин и 9 женщин с отсутствием жевательных зубов. Двум 

пациентам с концевым дефектом (при отсутствии 2-х и более зубов) и 4 

пациентам с отсутствием одного жевательного зуба у женщин. 

Рентгенологическое исследование проводили при помощи Heliodent plus Sirona. 

Число имплантов зависело от количества зубов, подлежащих замещению, а 

также от качества костной ткани в области имплантации. Выбор длины 

имплантов осуществляли в зависимости от высоты альвеолярной кости. Всего 

было установлено 26 имплантов. Все пациенты первоначально проходили 

традиционное обследование: сбор анамнеза, лабораторные исследования, 

анализ моделей челюстей и определение окклюзионных взаимоотношений, 

изучались прицельные ротовые снимки, ортопантомограммы. 

Ортопантомографию выполняли на рентген-визиографе фирмы Heliodent Sirona 

при напряжении на рентгеновской трубке в диапазоне 60-70 кВт, сила тока 
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7±1,4 МА, длительность экспозиции 0,01-3,2 секунд. Для изучения клинической 

картины в послеоперационном периоде проводилась оценка прироста размера 

прикреплённой десны. Прирост размера прикреплённой десны измерялся в мм. 

Определялась ширина прикреплённой десны в исходной ситуации с 

вестибулярной и язычной стороны относительно вертикальной оси 

устанавливаемого в будущем импланта. Данные показатели сравнивались с 

результатом, достигнутым после установки импланта.   

Параллельно проводился забор крови и сбор ротовой жидкости для 

оценки маркеров метаболизма костной ткани и определение уровня 

сывороточного витамина Д. Забор ротовой жидкости проводили до начала 

лечения (натощак или через 3 часа после приёма пищи) и через 1 месяц после 

дентальной имплантации. В пробах ротовой жидкости исследовали активность 

щелочной фосфатазы (ЩФ) и уровень Са и Р. Исследования данных 

показателей проводили на биохимическом анализаторе Bio-Screen – MS-2000 с 

помощью наборов фирмы "Human". Содержание 25-гидроксивитамина Д 

определяли методом иммуноферментного анализа с использованием реагентов 

фирмы ABBOTT.  

Сывороточный уровень 25(ОН) Д является лучшим индикатором 

поступления витамина Д в организм человека. Исследования 25(ОН) Д 

предназначен для количественного in vitro определения маркера витамина Д.  

После определения показаний к проведению хирургического 

вмешательства, а также после исследования содержания сывороточного уровня 

витамина Д пациенты были разделены на 2 группы. В 1-ю группу (n=8) вошли 

пациенты с недостаточностью витамина Д (уровень в сыворотке крови между 

20-30 нг/мл), во 2-ю группу (n=7) – c дефицитом витамина Д (уровня в 

сыворотке крови ниже <20 нг/мл).  

Контроль результатов хирургического лечения проводили на основании 

клинических исследований и лабораторных показателей.  

Результаты исследований.  

Через 1 месяц после операции (с временным абатментом для 

формирования десны), измеренный с помощью градуированного 

пародонтологического зонда, размер прикреплённой десны в среднем составил 

5,9±0,1 мм. Во 2-ой группе перед операцией размер прикреплённой десны в 

среднем составил 1,8±0,1 мм, а через 1 месяц после функционирования системы 

имплант/абатмент размер прикреплённой десны составил 5,5±0,06 мм. 
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При исследовании в динамике нами выявлено увеличение зоны прикреплённой 

десны в 2-х группах пациентов, но во 2-ой группе размер прикреплённой десны 

был меньше на 8,5% (р≤0,05).  

Для изучения статуса витамина Д у 15 пациентов перед дентальной 

имплантацией проводили иммуноферментные исследования крови на 

содержание сывороточного 25 (ОН) Д-маркера витамина Д. У 8 (53,3%) 

пациентов выявлен низкий уровень 25(ОН) Д, характеризующий содержание 

витамина Д как недостаточное (в интервале 20-30 нг/мл). У 7 (46,7%) пациентов 

выявлен дефицит витамина Д (≤20 нг/мл).  

Исходное содержание Са в ротовой жидкости у пациентов 1-ой группы 

составило 1,85±0,05 ммоль/л. После проведения дентальной имплантации 

концентрация Са достоверно снижалась (р<0,05) до 1,66±0,08 ммоль/л. 

Во 2 группе концентрация данного микроэлемента до лечения составила 

1,68±0,14 ммоль/л, а после дентальной имплантации снижалась (р<0,05) до 

1,5±0,08 ммоль/л. После дентальной имплантации содержание Са в ротовой 

жидкости у пациентов 2-ой группы было на 9,6% меньше, чем в 1-ой группе.  

У пациентов в 2-х группах также определяется снижение Р в ротовой 

жидкости в динамике обследования, а также отмечается прямая корреляция 

снижения Са с уровнем Р (r=0,37).  Ионы Са и Р участвуют в минерализации 

твёрдых тканей зубов, а их уменьшение трактуется как фактор риска патологии 

этих тканей. Выявленные снижения содержания Са и Р в ротовой жидкости 

пациентов спустя 1 месяц после начала нагрузок на импланты, возможно 

трактовать с этих позиций. Вместе с тем, снижение Са и Р косвенно связано с 

их потреблением на процессы остеоинтеграции после дентальной имплантации.  

Остеобласты содержат много щелочной фосфатазы, однако этот фермент 

обнаружен также в печени, тонком кишечнике. В ротовой жидкости (рж) у 

пациентов 1-ой и 2-ой групп до операции отмечено повышение содержания 

щелочной фосфатазы (42,3±0,7 UI и 43,6±0,5 UI, соответственно). Через 1 месяц 

после дентальной имплантации значение в 1 группе составило 40,1±1,1, а во 2-

ой группе – 41,6±0,7. 

Таким образом, результаты проведённых исследований свидетельствуют 

о том, что у пациентов перед установкой дентальных имплантов (ДИ) 

выявляется различный уровень витамина Д и изменяется кальций-фосфорный 

обмен. При этом нарушения кальций-фосфорного обмена более выражены в 

группе пациентов с дефицитом (<20 нг/мл) витамина Д.    
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Аннотация: Наслоение инфекционной пандемии КОВИД-19 на уже 

существующую неинфекционную пандемию в виде сахарного диабета (СД) 

привело к серезьезной проблеме  в системе здравоохранения не только  в нашей 

республике, но и во всем мире, так как  службы здравоохранения столкнулись с 

серьезными проблемами во время вспышек инфекции, что привело к 

множественным неблагоприятным исходам, основным из которых является  

летальный исход среди населения [1, с-41]. 

Ключевые слова: Сахарный диабет 2 типа (СД 2 типа), КОВИД-19,  

пандемия, ОРДС, летальный исход, SARS-CoV-2.  

 

TYPE 2 DIABETES AND COVID-19: 

INTERIM ANALYSIS OF STUDY RESULTS 

 

Omarova Madina Maripzhanovna 

Dzhumabekov Aueskhan Tulegenovich 

Dossanova Ainur Kassimbekovna 

 

Abstract: The layering of the COVID-19 infectious pandemic on the already 

existing non-infectious pandemic in the form of diabetes mellitus (DM) has led to a 



ИННОВАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ, ОБРАЗОВАНИЯ 

 

213 

МЦНП «Новая наука» 

serious problem in the healthcare system not only in our republic, but also around the 

world, as health services have faced serious problems during outbreaks of infection, 

which has led to multiple adverse outcomes, the main of which are is a fatal outcome 

among the population. 

Key words: Тype 2 diabetes mellitus (T2DM), COVID-19, pandemic, ARDS, 

death, SARS-CoV-2. 

 

Введение. По данным ВОЗ, во всем мире насчитывается около 

463 миллионов человек с диабетом и 1,6 миллиона человек ежегодно умирают 

от различных осложнений на фоне сахарного диабета [2]. По оценкам IDF, к 

2030 году  число взрослого населения страдающего сахарным диабетом 2 типа  

достигнет 578 миллионов человек, а к 2045 году это количество может 

увеличиться до 700 миллионов. Учитывая нарастающие темпы роста 

заболеваемостью среди населения сахарным диабетом данную нозологию 

называют неинфекцинной пандемией XI века  [3]. 

Актуальность. Данные мировых исследований указывают на ряд 

проблем при ведении пациентов с сахарным диабетом 2 типа при 

короновирусной инфекции, что является основной причиной актуальности 

проведения исследовании  в условиях нашей страны, для улучшения тактики 

ведения данной категории пациентов. По состоянию на 28 ноября  2022 года по 

республике Казахстан  1485635  человек дали положительный результат на 

COVID-19, а общее число летальных исходов  среди  инфициированных  

достигло  19053, и это число продолжает расти. [4] 

Цели 

Оценить влияние ряд факторов, включая в том числе и сахаро-

снижающую терапию  на течение  короновирусной инфекции на фоне 

сахарного диабета 2 типа. 

Материалы и методы  

Нами  проведен ретроспективный анализы, в ходе которого были изучены 

109 медицинских карт  пациентов с СД 2 типа перенесших короновирусную 

инфекцию, которые получали стационарное лечение в условиях инфекционного 

стационара в г. Алматы  при ГКБ №7 в период с 2020 по  2021 год. 
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Результаты  

Общее количество пациентов  согласно критериям включения составило  

109 пациентов. Среди 109 пациентов 66 пациентов составили пациенты 

женского пола (табл.1). 

 

Таблица 1 

Распределение пацентов по полу 

Общее количество 

пациентов 
Женщины Мужчина 

109 (100 %) 66 (60,5%) 43 (39,5%) 

 

Среди пациентов наиболее уязвимой для SARS-CoV-2 стала старшая 

возрастная группа пациентов [5] (старше 60 лет),  средний возраст мужчин   

составил  57,4 лет,  а среди  женщин 66,6 лет  (табл.2).  

 

Таблица 2 

Показатель среднего возраста пациентов 

Распределение по полу Показатель среднего возраста 

Женщины 66,6 лет 

Мужчины 57,4 лет 

 

На фоне острой короновирусной инфекции у 23 пациентов 

диагностирован впервые выявенный сахарный  диабет 2 типа с различной 

степенью тяжести. 

При проведении терапии короновирусной инфекции  паралелльно  важно 

поддерживать целевые показатели гликемии у пациентов с сахарным 

диабетом,так как острая гипергликемия может вызвать аномальный иммунный 

ответ, что приводит к прогрессирированию ОРДС . У пациентов оптимальной 

вариабельностью показателей гликемии  являются диапазон  в пределах 3,9–

10 ммоль/л. Среди данных пациентов изученных нами  максимальный 

показатель гликемии  при поступлении составил 35,03 ммоль/л, показатель на 

фоне комбинированной терапии при выписке снизился в пределах 4-9  ммоль/л, 

что указывает на достижения целевых показателей [6].  

У тех пациентов, которые показатели гликемии превышали целевых 

показателей, получали лечение в отделении реанимации. Согласно 
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проведенным многочисленным исследованиям нашими коллегами в других 

странах, пациенты получавшие лечение страдающие сахарным диабетом при 

присоединение короновирусной инфекции тяжесть состояние была 

обусловлена декомпенсацией сахарного диабета [7]. В нашем исследовании в  

условиях ОАРИТ из 109 пациентов получали лечение 10 пациентов, средняя 

продолжительность  пребывания койки день  в условиях отделения реанимации 

и интенсивной терапии составил 9 дней. 

ПЦР тест для верификации SARS-CoV-2 у 7 пациентов показала 

отрицательный результат. Кетонурия у 57 пациентов был отрицательный, у 

остальных 52 пациентов по результатам анализа кетонурия положительная, что 

говорит о развитии декомпенсации  сахарного диабета  в в виде  кетоза до 

кетоацидоза различной степени.  

При исследования  в анамнезе у 101 пациентов  выявлены сопуствующие 

заболевания в виде артериальной гипертензии, хронической болезьню почек и 

заболевания сердечно-сосудитой системы, ожирение, что усугубляло течение 

короновирусной инфекции и декомпенсацию сахарного диабета . 

Среди 109 пациентов  у 29 пациентов имело место избыток массы тела, 

что в процентном соотношении составила 26,6%, у 15 пациентов выявено 

ожирение 1 степени , что в процентном соотношении составила 13,7%, у 

10 пациентов выявлено ожирение 2 степени  9,1%. Нормальный индекс массы у 

55 пациентов (50,5%)  (рис.1).  

 

 

Рис. 1. Распространенность избыточной массы тела среди пациентов 
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В ходе иссследования выявена прямая связь продожительности койки 

дней и  длительностью сахарного диабета. 

Среди поступивших пациентов  89 человек получали комбинированную 

терапию ПССП, а итенсифицированную инсулинотерапии получали 

35 пациентов. Учитывая кинико-демографические, лабораторные данные за 

время пребывания в стационаре была проведена коррекция сахароснижающей 

терапии, из 89 пациентов которые ранее не получали инсулинотерапии были 

переведены на инсулинотерапию по показаниям.  

Вакцинированные 8 пациентов.   

В ходе иссследования выявена прямая связь продожительности койки 

дней и  длительностью сахарного диабета. 

У пациентов с длительностью диабета выше  10 лет показатели гликемии 

были выше целевых. При определении антител IgG, IgM к COVID -19 у 

пациентов показатели титров  IgM были  высокие.  

У пациентов  с ожирением по результатам анализов ( повышение 

показателей АЛТ, АСТ ) и на УЗИ органов брюшной полости имело место 

картина жирового гепатоза.  

При поступлении в стационар  89 пациентов из 109 получали  

пероральные сахароснижающие препараты, но с учтом декомпенсации 

сахарного диабета на фоне острой короновирусной инфекции из  89 пациентов 

74 были  переведены на инсулинотерапии под контролем гликемии и общего 

состояния.  

Обсуждение  

По предварительным результатам нашего исследования анализа среди 

пациентов женского пола чаще встречалось инфицирование КВИ при СД 2 

типа, что не совпадает с данными других стран. По поводу подверженности к 

инфицрование ппредполагают несколько вариантов, но  выдвинутые гипотезы 

до конца не изучены [8]. В нашем исследовании, как и в большинство других 

исследований, пациенты получавшие стационарное лечение характеризовались  

более старшим возрастом: средний возраст мужчин показал  54,7 лет,  среди 

женщин 66,6 лет, максимальная длительность заболевания 35 лет. Так же среди 

пациентов у 49,5 % имело место  превышающих нормы показатели ИМТ. 

Показатели гликемии выходили за рамки целевых показателей, что и явилось 

причиной длительного протекающей короновирусной инфекции у пациентов с 

СД 2 типа.  
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Заключение  

Выявленные факторы риска, которые оказывают влияние на тяжесь и 

течение  короновирусной инфекции у пациентов с  СД 2, указывают на то, что 

своевременный оптимальный контроль гликемии, адекватная терапия 

сахароснижающими препаратами и компенсация сопутсвующих заболеваний, 

позволяют улучшить тактику ведения у пациентов данной категории. 

Результаты исследования позволяют оценить взаимосвязь целевых показателей 

гликемии и тяжести короновирусной инфекции. 
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Abstract: Comparative data are presented on different options for obtaining 

mushroom seeds: using classic, tissue, "grain", active and enzymatic mycelium. 

The advantages and disadvantages of each of the methods are shown, which allows 

you to choose the best option for the existing growing conditions. The methods of 

obtaining mycelia on the grain substrate, as well as the use of active material, require 

significant equipment costs, absolute sterile working conditions, which are very 

difficult to achieve. Improved technological possibilities of obtaining mycelium by a 

new enzymatic method contribute to rationalization and increased profitability, which 

makes the product cheaper. 

 

Introduction 

The number of wild mushrooms is decreasing every year, especially near big 

cities. Eating these mushrooms will be dangerous because they contain substances 

harmful to humans. Therefore, there has been interest in growing mushrooms 

recently. Cultivated edible mushrooms grown on clean substrates that do not contain 

harmful substances can be used as food without the risk of extracting unwanted 

components. 

Artificial cultivation of wood-destroying fungi for food purposes has been used 

since ancient times. Oyster mushroom (Plearotus ostreatus) or mushroom is 

widespread among objects of industrial cultivation. Toadstool is a mushroom that is 

widespread all over the world. Cultivated, shows resistance to a complex of pests and 

diseases. Mushroom is a high-yielding mushroom with great taste. Its cultivation does 



ИННОВАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ, ОБРАЗОВАНИЯ 

 

220 

МЦНП «Новая наука» 

not require large areas, material costs are minimal with high profitability throughout 

the year. 

Fungi are ubiquitous and thrive in natural substrates of plant and animal origin, 

as well as man-made materials. Now there is a need to introduce fungi into crops as 

the most valuable protein-containing organisms. Keeping modern technologies of 

their production, the yield of dry protein is 63.5 kg/ha per year. 

Artificial cultivation of mushrooms has been going on for a long time, but a 

significant increase in their production has occurred in the last two decades. The 

following factors contributed to this: the emergence of high-yielding strains of 

mushrooms, the increase in consumer demand, the development of new intensive 

production technologies, the scientific study of the nutritional and medicinal 

properties of this product, as well as the aggravation of the problem. environmental 

pollution. 

The purpose of this work is to analyze the literature data describing the 

biological properties and nutritional value of P. ostreatus, and various methods of 

mushroom mycelium cultivation. 

General description of P. ostreatus 

Pleurisy imbricate (mushroom, Plearotus ostreatus) cap 5-20 cm in diameter, 

fleshy, eared, membranous or leuco-shaped, convex prostrate, often concave and 

leuco-shaped in the middle, eccentric, thin, smooth edge later lowered, gray-brown, 

gray-yellow, dark ash-gray, bluish-black, pale, bare, wet, age dry. Plates go down 

along the stem, have anastomoses, are narrow, rare, have a smooth edge, white, pale-

gray. Leg 2–4 × 1.3 cm, dense, eccentric, sometimes central or absent, smooth on top, 

hairy on the bottom, white, brown with time. The pulp is white, does not change 

when cut in air, has a pleasant smell and taste. The spore mass is white. Spores 8–12 

× 3–4 μm, cylindrical, oblong-ovoid, smooth, colorless. Grows in large groups on 

stumps and tree trunks in deciduous and occasionally coniferous forests in May-

January. A good edible mushroom is only young. 

Description of mycelium extraction methods 

The production of mycelium is of great importance for mushroom cultivation. 

Collecting mushrooms depends, first of all, on the quality of the planting material. 

Therefore, collecting and growing good mycelium is of great importance. The 

main requirements for mycelium (as well as for planting material) are: high viability, 

good heredity - high productivity and good quality of fruit bodies, disease resistance, 
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mycelium should not suffer from various diseases and should not be damaged by 

pests. 

The classic method of obtaining mycelium starts with the germination of 

spores of a mushroom culture or the formation of mycelium from sterilized "tissue 

pieces" of fruiting bodies. In order to obtain spores, the fruiting bodies of the best 

varieties of oyster mushrooms are collected about a month after the beginning of 

fruiting. The selected fruit bodies are cleaned with a brush, and then quickly wiped 

with cotton soaked in 70% alcohol solution. The end of the stem is cut off, the fruit 

body is attached to a stand or holders, placed at the bottom of a sterile Petri dish, and 

the fruit body is covered with a sterile glass cap. You can do without a glass bell jar, 

using only petri dishes. To do this, it is necessary to cut off the leg up to the lid, put 

the lid on the bottom of the bowl and cover it lightly with the lid, cover the edges of 

the bowl with sterile cotton, so that the air passes through the large cracks and the 

dust is long-lasting. In the laboratory, at a dry air temperature of about +20 ºС, spores 

are shed on the second or third day. They can be stored in closed Petri dishes for 

several months. Inoculation of spores and subsequent reproduction of mycelium is 

carried out in such media as biomalt, yeast flour, extracts from wheat grains, potato 

dextrose agar, 2 and 8%, Lambert agar. They are covered with a sterile cotton swab 

and autoclaved. Spores from petri dishes transferred to a chilled culture medium with 

a platinum loop. Test tubes or Petri dishes with seeded spores are placed in a 

thermostat with a temperature of +25 ... +27 °С. 

Tissue method of obtaining mycelium. The so-called vegetative reproduction 

or the tissue method of growing mycelium in pure culture is based on the ability of 

the hyphae of a separate part of the mycelium to grow under suitable environmental 

conditions. Not only mycelial hyphae have the ability to regenerate, but also 

compacted hyphae that make up the "tissue" of fruiting bodies. Cut pieces of false 

tissue of fruiting bodies are placed in agar medium like spores. Germination of spores 

or pieces of "tissue" is visible in the form of the formation of white spider mycelium 

on the 8th-10th day of incubation. After the formation of mycelia, the temperature 

gradually decreases to + 20 ... + 22 ° C. Mycelium grows well in 20-25 days after 

sowing in the nutrient medium. This completes the first stage of mycelium 

production. The process described above for obtaining sterile mycelium in test tubes 

provides mushroom farms with material for inoculation of large containers in which 

the mycelium is grown on various substrates, directly used for planting in boxes or 

bags with the substrate. 
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Obtaining mycelium "Grain". The production of mushroom mycelium begins 

with the preparation of the substrate. The traditional culture medium for growing 

mycelia is grain of various cereals. The method of obtaining "Grain" mycelium is as 

follows: 15 liters of water is added to 10 kg of wheat or oat, rye, millet grains; the 

mixture is boiled over low heat for 15-20 minutes. After cooking, the water is drained 

through a sieve, the grain is dried "Surface", then add 120 g of gypsum and 30 g of 

chalk. These additives act as a buffer and regulate the pH value of the medium. In 

addition, gypsum prevents grain adhesion, which contributes to good aeration of the 

substrate. Grain is poured into containers (jars, flasks). The substrate should not 

exceed 2/3 of the container. The containers are covered with cotton plugs and placed 

in an autoclave. Sterilization of the substrate is carried out at a temperature of +121 ° 

C and a pressure of 1 atm. After autoclaving for 1.5 hours, the pH of the medium 

should be 6.5–6.7. The substrate is cooled to the sowing temperature (+30 ° C 

below). Sowing is carried out in agar medium with "sterile" primary mycelia grown 

in test tubes. Before transplantation, the tubes are slightly heated in the flame of a gas 

burner. When heated, the medium lags behind the glass and slides into the tube hole 

turned down into the liner. After inoculation, the mycelium germinates and enters the 

nutrient substrate in the incubation chamber at a properly controlled temperature and 

humidity. The optimal temperature for mycelium growth is +22...+25 °C, increasing 

the temperature to +35 °C destroys mycelium. Relative humidity should be 60%. 

After 7-10 days after sowing the mycelia on the grain substrate, the contents of 

the containers should be shaken. This prevents the grains from sticking together and 

accelerates the growth of the mycelium. Infection may occur 3-4 days after 

inoculation or after shaking, which enters when sterility is broken during sowing or 

during shaking (air absorption with pathogenic substances may occur). Therefore, the 

nutrient substrate should be systematic. Mycelium is ready for use in 3-4 weeks after 

sowing. Before planting, fully germinated mycelium is stored in a refrigerator or 

freezer at a temperature of +2 °C. The method of obtaining mycelia on a grain 

substrate requires significant costs for equipment and skilled personnel. The quality 

of the mycelium does not always meet the requirements, that is, it is not always 

sterile, in some cases it is affected by mold fungi. 

Getting active mycelium. In some countries, experiments are being conducted 

to improve the methods of industrial methods of obtaining mycelium. Based on the 

obtained data, a method was developed using active mycelia. It has been used in the 

production of mycelia of various species of the genus Plearotus. The use of the active 
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mycelium method is especially beneficial for small businesses that have to pay a high 

price for mycelium. Till substrate is used to produce active mycelium. As a substrate, 

it is recommended to use wheat straw, a mixture of small straw and straw flour in a 

ratio of 1:1. Before planting on these substrates, the mycelium is crushed using a 

regular mill - grinder. In order to shorten the germination time of mycelium, it is 

recommended to use a part of the germinated substrate as "mycelium" for the next 

culture. This method is used in specialized enterprises where cultivation is carried out 

in polyethylene bags filled with substrate. At the end of the production period, about 

10% of the composition with high-quality mycelium is removed and put into bags for 

the next crop. The contents of these bags are then mixed with a new substrate. Thus, 

the ratio of mycelium and substrate is 1:9, which reduces mycelium germination time 

by 30%. Thanks to this method, it is possible to carry out five crop rotations without 

reducing the productivity, without damaging the substrate with diseases and pests, 

and using a part of the germinated substrate for the next crop. The described method 

of obtaining active mycelium has the following advantages: 

 production costs decrease when replacing relatively expensive "grain" 

mycelium with active mycelium; consumption of mycelium in one production is 

reduced by 10 times; in addition, active mycelium can be obtained from active 

mycelium, which also reduces costs; 

 the first stage of mushroom growth is reduced due to rapid penetration of 

the substrate with active mycelium; 

 the harvest ripens a week earlier than when using grain-based mycelium; 

remain qualitatively unchanged. 

Active mycelium can be stored in sealed bags like the mycelium in grain. The 

method developed by O. Thiel contributed to a significant increase in yield. 

According to this method, the substrate is prepared sterile, mycelium inoculation and 

germination takes place in absolute sterile conditions. The productivity of mushrooms 

is more than 40% of the weight of the substrate. But for practice, this method turned 

out to be very expensive, because it requires absolutely sterile working conditions, 

which is very difficult to achieve. 

Enzymatic method of growing mycelium. There is also an enzymatic method 

of growing mushrooms. At the same time, the Till substrate is heated to +100 °C 

(partial sterilization), then special thermophilic microorganisms are inoculated, and 

thanks to the further controlled fermentation process, an antibiotic effect occurs on 

the substrate against competing microorganisms. cultivated fungi. This enzyme 
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substrate can then be processed in open, non-sterile tanks. The growth of fungal 

mycelium is accelerated in the enzyme substrate. Productivity is 25-30% of the 

weight of the substrate. The crop ripening time is less than other methods. Enzymatic 

method is the basis of a new method of obtaining mycelium. When studying the 

effect of fermentation on the substrate for mycelium, the following was determined: 

 after sterilization, the subsequent anaerobic fermentation with thermophilic 

microorganisms destroys the competing flora of fungi on the mycelial substrate, 

which allows obtaining a large amount of fermented mycelium; 

 spores and mycelia of competing fungi can grow together with the 

mycelium of fungi grown on the autoclaved substrate, that is, before using the 

autoclaved mycelium, it is necessary to check whether it contains competitive 

additives; 

 when sowing mycelium on autoclaved and fermented substrate, it grows in 

both cases, and intensive aeration is necessary to increase the growth rate of 

mycelium on the fermented substrate; rapid growth of mycelium contributes to 

stopping the growth of fungi. 

Based on these experiments, a new method of obtaining mycelium from grain, 

and in some cases from other substrates, was developed. Cereal grains or other 

substrates are heated or heated and boiled in an autoclave at a temperature of +100 ° 

C after adding gypsum, lime and water. Then, crushed straw or grass is added to the 

substrate as a natural carrier of microorganisms that are destroyed during the 

fermentation process. After sowing, semi-anaerobic fermentation is carried out in 

closed tanks at a temperature of +55 ... +60 ° C for several days. Then the enzymatic 

substrate is cooled to a temperature below +30 ° C and inoculated with the mycelium 

of the mushroom culture, which can be prepared sterile - by the classical method and 

"pure" - by the new enzymatic method. A little aeration is necessary for the further 

growth of the mycelium. 

Conclusion 

The enzyme method is optimal and it is the basis of a new method of obtaining 

mycelium. Compared to other methods, in this case, the ripening time of the crop is 

less. Intensive growth of mycelium in an enzymatic substrate allows to repeat a 

similar process of reproduction in a short time and, thanks to this, to obtain mycelium 

faster than the known classical method. The method of obtaining active mycelium 

during the cultivation of planting material has a number of advantages: production 

costs are reduced when the relatively expensive "grain" mycelium is replaced by 
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active mycelium; consumption of mycelium in one production is reduced by 10 

times; also, active mycelium can be obtained from active mycelium, which also 

reduces costs. But for practice, this method turned out to be very expensive, because 

it requires absolutely sterile working conditions, which is very difficult to achieve. 
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Abstract: The article presents the results of research on the biodegradation of 

components of lignocellulosic substrates during the cultivation of the mycelium of 

Pleurotus ostreatus fungi. The purpose of the study is to study the effect 

of P. ostreatus basidiomycetes on the aromatic and hydrocarbon components of 

plants. To achieve this goal, the composition of plant raw materials was studied in 

terms of the content of lignin, cellulose, and easy and difficult hydrolyzable 

polysaccharides. The analysis of structural components was carried out in terms of 

absolute dry raw materials according to generally accepted methods in the chemistry 

of plant raw materials. 

Chemical analysis of the substrates showed that first of all difficult 

hydrolyzable polysaccharides of plant raw materials undergo bioconversion (for 

wheat straw - by 15.25%, for sunflower husk - by 10.55%, for aspen wood - by 

17.54%). Based on these data, it can be assumed that lignin does not fully degrade 

lignin in annual plants, resulting in a 2.5% increase in fungal growth rate. 

Key words: Lignocellulosic raw material, bioconversion, basidiomycetes, 

Pleurotus ostreatus, lignin, cellulose, polysaccharides, husk, straw, sawdust. 
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Introduction 

The problem of processing waste from agriculture and wood processing 

industry is an important environmental problem at present. Every year, a large 

amount of wood waste, cereal straw, seed husks, and turf grass is generated, which 

are often unused, burned, or rotted in piles. 

One of the simplest and most affordable ways to utilize plant residues is 

bioconversion by higher fungi - basidiomycetes. The advantage of bioconversion as a 

recycling method is that the most stable biopolymer, lignin, is subjected to 

biochemical or microbiological action. Lignin is a complex aromatic polymeric 

compound found in almost all plant life forms. 

Pleurotus fungi are active decomposers of the lignocellulosic complex of 

substrates. In the process of biological decomposition, these fungi release a complex 

of enzymes, the most important of which are hydrolytic and reducing enzymes 

capable of hydrolyzing polysaccharides and degrading lignin. The degree of 

decomposition of components of plant raw materials is influenced in many ways by 

the type of substrate, the type and strain of fungi, as well as the duration of 

cultivation and the number of collected waves of fruits. 

The aim of the study was to study the effect of basidiomycetes on the aromatic 

and hydrocarbon components of plant raw materials under the influence of P. 

ostreatus mycelia. To achieve this goal, we performed a component analysis of the 

original plant material and raw materials after exposure to basidiomycete mycelium. 

Experimental part 

Plant raw materials. Amniotic shell (husk) of sunflower, sawdust of aspen tree 

and wheat straw were used as substrate in the work. The raw material was pre-dried 

to air dryness at room temperature. 

The moisture content of the raw material was determined, and the content of 

lignin, cellulose, easy and difficult hydrolyzable polysaccharides was analyzed. 

Quantitative analysis of the structural components of plant raw materials from the 

point of view of absolute dry raw materials was carried out according to generally 

accepted methods in the chemistry of plant raw materials. All determinations were 

performed in triplicate. 

Cultivation of mushrooms. Cultivation of fungal mycelium in Petri dishes was 

carried out in a medium consisting of oat broth and agar (15 g/L). Before mycelial 

inoculation, culture media were sterilized at 121°C (1.2 atm) for 30 min. 
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To obtain the mycelium of P. ostreatus seeds, the mycelium was grown on 

wheat grain in a thermostat at +20...+22 °C for 14 days. Grain sterilization was 

carried out at 121°C (1.2 atm) for 45 minutes. 

The straw was chopped into pieces 2-5 cm long. Plant substrates were 

sterilized in 500 ml plastic buckets at a temperature of 121°C (1.2 atm.) for 

45 minutes. 

Prepared seed mycelia from Erlenmeyer flasks were added to the plant 

substrate cooled to room temperature (70-75% humidity) at the rate of 5% of the total 

mass of the substrate and mixed under sterile laminar box conditions. Prepared 

samples were placed in a thermostat at a temperature of 16 ± 0.5 ° C until the 

substrate was completely overgrown with mycelia. Samples were taken after 7, 15, 

30, 45, 60 and 90 days, and their content of lignin, cellulose, easy and difficult 

hydrolyzable polysaccharides was analyzed. 

Discussion of results 

Biodegradation of the complex of lignocarbohydrates carried out by fungal 

mycelium is a multistage polyenzymatic process. One of the most difficult forms of 

degradation is lignin, whose destruction is carried out by the oxidation mechanism in 

the continuous presence of active oxygen. The complexity of lignin assimilation for 

enzymatic systems of microorganisms is due to its special chemical structure, high 

molecular weight and low solubility, and the structure of lignin can be different for 

different plant substrates. In our experiment, the mycelium of the fungus P. ostreatus 

caused the greatest destruction of lignin in aspen sawdust (reduced by 38.7%). 

A smaller decrease in lignin content was observed in wheat straw (–21.8%) and 

sunflower husk (–20.0%). The obtained result may indicate a condensed structure and 

a low presence of this biopolymer in these types of plant materials (Figure 1). The 

observed pattern may depend on the specifics of substrate pretreatment. Aspen 

sawdust is the result of mechanical impact on the wood, during which the 

supramolecular structure of the cell wall is partially destroyed. There was no such 

effect on wheat straw and sunflower husk. The opposite phenomenon was observed 

for the carbohydrate component, namely cellulose. The largest decrease in cellulose 

was in sunflower husk (–21.1%), and the least in aspen sawdust (–10.7%). 

In the process of biodegradation, not only cellulose, but also other 

polysaccharides belonging to the hemicellulose group can act as a source of 

carbohydrates. Apparently, this explains the relatively low decrease in cellulose 
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content in the case of aspen sawdust. To test this hypothesis, changes in the content 

of easy and difficult hydrolyzable polysaccharides (LGP and THP) were analyzed. 

After 90 days, the amount of LGP in wheat straw plant material decreased from 

16.4 to 11.7%, in aspen sawdust from 15.8 to 10.5%, and in sunflower husk from 

11.8 to 7.3%. (Figure 2). At the same time, the amount of THP in plant substrates 

decreased: for wheat straw by 15.25% (44.9% of the initial composition), in 

sunflower husk by 10.55% (47% of the initial composition), and by 17.54% (58.5% 

relative to the initial composition) - for aspen wood (Fig. 2). The observed changes 

confirm the intensive assimilation of carbohydrates from the hemicellulose group in 

the case of aspen sawdust. 

Interestingly, in the case of sunflower hulls, the greatest increase in the mass of 

fruiting bodies was observed, while the loss of lignin and hemicellulose was lower 

than in other substrates. For this substrate, the greater mass of fruiting bodies may be 

associated with a relatively higher consumption of cellulose, an easier to assimilate 

carbon source. 

According to the literature, first hemicelluloses undergo decomposition, and 

then until the cellulose is completely destroyed. In our study, complete destruction of 

cellulose did not occur, only partial destruction can be said. 

To further evaluate the effect of Pleurotus ostreatus mushroom mycelium on 

cellulose, we analyzed the degree of polymerization (PP) of cellulose, which depends 

on the duration of cultivation according to the table. The obtained values show that 

the destruction of cellulose is uniform, with a gradual decrease in SP during the entire 

cultivation period (table). 

Of particular interest is the dynamics of changes in various components of 

plant substrates during plant growth. Depending on the structural features of the 

ligon-carbohydrate matrix, the decomposition process can proceed smoothly. 

To evaluate the dynamics, the content of lignin, cellulose, as well as LHP and THP 

was analyzed after 7, 15, 30, 45, 60 and 90 days (Figure 3). The decrease in the 

content of all analyzed components was monotonous, which indicates the process of 

fungal mycelium penetration into the substrate and its gradual destruction. However, 

some exceptions should be noted. Thus, for wheat straw, after 45 days, there is a 

decrease in the rate of lignin utilization, its content practically does not change, while 

the utilization of cellulose accelerates from the 45th day (Fig. 3 A and B). 

Apparently, with a decrease in the readily available lignin fraction, the fungal 

enzymatic systems switch to utilization of the carbohydrate fraction. 
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Figure 1. Changes in structural content 

Figure 2. Components of substrates in the process 

of easy-Pleurotus ostreatus with mycelium for 90 days before cultivation 

and removal of Pleurotus ostreatus 

 

Changes in cellulose polymerization degree, % a.d.v., after biotechnological 

treatment with Pleurotus ostreatus mycelium for 90 days. 

 

Table 1 

Cultivation duration, 

days 

Degree of polymerization, % a.d.v. 

sunflower husk wheat straw aspen tree 

raw material 920 1250 1050 

7 720 920 820 

15 620 820 720 

30 620 720 720 

45 620 620 720 

60 520 520 620 

90 520 520 620 
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Figure 3. Changes in the content of lignin (A), cellulose (B), easily (C) 

and difficult hydrolyzable polysaccharides (D) in the growth dynamics 

of Pleurotus ostreatus mushroom mycelium on plant substrates 

 

Conclusion 

Chemical analysis of the substrates showed that primarily non-hydrolyzable 

polysaccharides undergo bioconversion. It was found that the content of LGP and 

THP decreased monotonically during the entire period of biotechnological treatment. 

During biotechnological processing, the amount of cellulose in plant substrates 

changed significantly (by 21.1%) in sunflower husk substrate. The amount of lignin 

had a greater effect on aspen sawdust (38.7%). In this substrate, lignin underwent 

more bioconversion compared to sunflower husk (by 20%) and wheat straw 

(by 21.8%). However, the highest fungal growth was observed precisely on 

sunflower husk and wheat straw substrates. Thus, it can be concluded that lignin does 

not completely degrade lignin in annual plants, resulting in increased fungal growth 

rate and yield. 
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Аннотация: В настоящее время внедрение цифровых технологий в 

управлении лесами ведется активно. В статье на основе анализа достоверных 

источников дан анализ состояния и  приоритетов  цифровизации лесного дела. 

Рассмотрены цифровые технологии в различных национальных системах 

государственного управления лесами и Программа цифровизации лесного 

хозяйства России. 

Ключевые слова: Лесное дело, цифровизация, цифровые технологии, 

программа цифровизации лесного хозяйства, искусственный интеллект. 
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Abstract: Currently, the introduction of digital technologies in forest 

management is actively underway. The article analyzes the state and priorities of 

digitalization of forestry based on the analysis of reliable sources. Digital 



ИННОВАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ, ОБРАЗОВАНИЯ 

 

235 

МЦНП «Новая наука» 

technologies in various national systems of state forest management and the Program 

of digitalization of forestry in Russia are considered. 

Key words: Forestry, digitalization, digital technologies, forestry digitalization 

program, artificial intelligence. 

 

Актуальность. На сегодняшний день актуальной является  проблема  

внедрения инноваций в лесной комплекс России. Интернет занял место в 

лесной обстановке; охват позволяет предоставлять общественности сведения по 

лесному хозяйству как правительственными, так и иными организациями.  

С внедрением интернет-технологий и развитием телекоммуникационных 

возможностей как в мире, так и в конкретно лесной промышленности идёт эра 

новой эффективности. Сегодняшний уровень развития технологий позволяет 

приобретать прецизионный подход в лесном хозяйстве: предприниматели 

могут учитывать каждое дерево и его особенности и заранее планировать, как 

лучше использовать древесину [2, с. 188]. 

Целью исследования является рассмотрение отечественного и 

зарубежного опыта применения цифровых технологий в лесном деле. Для 

достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

проанализировать достоверные источники по использованию цифровых 

технологий в различных национальных системах государственного управления 

лесами;  рассмотреть  положения Программы цифровизации лесного хозяйства 

России; определить состояние и приоритеты цифровизации лесного дела.  

Материалы и методы. За основу был взят теоретический метод – анализ 

достоверных источников. В ходе исследования была проанализирована научная 

литература о цифровых технологиях в  различных отраслях сельского хозяйства 

и  в  лесном деле. 

Результаты исследования. На сегодняшний день лесное хозяйство 

России испытывает большую потребность в цифровых технологиях, способных 

обобщать большие базы аналитических данных, необходимые в системе 

государственного управления и мониторинга лесов. В практике управленческой 

деятельности цифровизация уже активно входит в лесную отрасль [4]. 

В настоящее время внедрение цифровых технологий в управлении лесами 

ведется активно, но децентрализованно. Создаваемая новая Программа 

цифровизации лесного хозяйства России базируется на объединении (с учетом 

передовых достижений зарубежного опыта и продуктивных элементов 
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отечественной практики) и взаимоувязке с вносимыми авторами 

рекомендациями реализуемых положений отдельных программно-стратеги-

ческих (Государственной программы «Развитие лесного хозяйства», Стратегии 

развития лесного комплекса России до 2030 г.) [7] и разрозненных нормативно-

регламентирующих документов (таких, как Порядок ведения государственного 

лесного реестра, Порядок проведения государственной инвентаризации лесов) в 

сфере создания и применения современных цифровых технологий и новых 

цифровых продуктов в лесоустройстве, лесоразведении и лесопользовании. 

Информационно-коммуникационной основой комплекси-рования мероприятий 

по совершенствованию системы государственного управления лесами 

способны стать собираемые и обрабатываемые методами сквозных цифровых 

технологий базы данных, объединяющие материалы проводимого 

традиционными методами лесоустройства и государственной инвентаризации 

лесов [1]. 

Лесное хозяйство России испытывает большую потребность в цифровых 

технологиях, способных обобщать большие базы аналитических данных, 

необходимые для облачного хранения и вычислений в системе 

государственного управления, процессе инвентаризации и мониторинга лесов. 

В практике лесопользовательской и управленческой деятельности 

цифровизация уже активно «входит» в лесную отрасль. В развитии цифровых 

технологий в управлении лесным хозяйством заинтересованы все участники, от 

конечного пользователя лесных ресурсов до органов государственной власти в 

области лесных отношений [3]. 

Несмотря, на объявленный президентом РФ национальный проект 

«Цифровая экономика» [5] уровень цифровизации в деревообрабатывающей 

промышленности находится на одном из самых низких уровней, хотя 

потенциал внедрения цифровых технологий достаточно высок. 

Исследователями рассмотрены уже имеющиеся в арсенале деревообработчиков 

цифровые технологии, описаны перспективы использования «умного 

производства» на базе технологии интернета вещей (IoT), «умных» датчиков и 

технологий искусственного интеллекта [11]. Учёными раскрываются 

особенности и тенденции применения информационных технологий в 

различных отраслях сельского хозяйства и в сфере подготовки кадров для АПК. 

Показаны перспективы цифровизации агропромышленного комплекса страны 

[10; 6]. 
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Самая древняя проблема управления лесами была и есть в обретении 

знаний о состоянии лесов. Цифровизацию лесничеств возвратом электронных 

лесорубочных билетов не ограничивать. Все дискретные отчеты заменить 

одним, полностью электронным и непрерывным отчетом арендатора участка 

лесного фонда. В отчете указывать движения расчетной лесосеки и 

лесорубочных билетов, использование заготовленной древесины (продажа, 

списание, переработка), а также движение земель лесного фонда. Разместить 

отчеты лесопользователей следует на сайте лесничества в личных виртуальных 

кабинетах подотчетных лиц. Отпадет процесс отправки данных через 

нагруженный портал государственных услуг и необходимость вручную 

переносить сведения из отчета в отчет. В личном кабинете будет содержаться 

своего рода опросный лист для заполнения лесопользователем. Отвечая на 

вопросы, лесопользователь без специальных навыков работы на компьютере 

составит отчет на языке гипертекстовой разметки (HTML), откуда сайт 

извлечет информацию в формате, необходимом любому пользователю. 

Хранение отчетов автоматизируется. Документооборот лесничества с 

лесопользователями упростится настолько, что мы не сможем себе представить, 

как ранее обходились без этого. С цифровизацией лесничеств и цифровых 

взаимоотношений с арендаторами лесов лесоустройство в арендуемых лесах 

станет и интерактивным, и частично непрерывным. У лесничества будет 

постоянный доступ к отчету лесопользователя, на любую дату или промежуток 

времени. Поля ввода отчетных данных в личном кабинете могут содержать 

ссылки на электронные пояснительные записки. Справку об изменении 

целевых показателей арендованного участка с нарастающим итогом и по годам 

аренды сайт составит автоматически и на любой период. Один системный 

администратор заменит камеральный труд десятка лесных инженеров [8, с.11]. 

Цифровые технологии быстро развиваются, проходят испытания и 

внедряются различными способами. Однако большинство из них имеет 

широкую сферу применения во всех видах управления лесным хозяйством во 

всем мире. Так, эксперты «Маккензи» определили 15 точных цифровых 

лесохозяйственных технологий или методов, которые позволяют улучшить 

управление лесами [1, с.53]. 

Вывод. Таким образом, на сегодняшний день внедрение инноваций в 

деятельность лесного комплекса связано процессом цифровизации. Мы 

проанализировали достоверные источники по использованию цифровых 
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технологий в различных национальных системах государственного управления 

лесами,  рассмотрели  положения Программы цифровизации лесного хозяйства 

России, определили состояние и  приоритеты  цифровизации лесного дела. 
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Аннотация: В данной статье представлены результаты чрезмерной 

разработки природных пастбищных экосистем, а также последствия 

деградированных пастбищных земель, где применяли простой подсев семян в 

природный травостой, а также посев по боронованному, дискованному или 

вспаханному фону. При этом, одни из них получали отрицательные результаты 

14; 33; 46; 148; 165; 166; 214, а другие 81; 131; 128 – удовлетворительные. 

Ключевые слова: Толстостолбиков, черкезов, чогона, изеня, кейреука.  

 

Введение 

С определенной целью проведенные исследования В.А. Бурыгиным. 

(1956) на южной окраине Кызылкумов, а также в пустыне Карнабчу 

(Шамсутдинов, Чалбаш, 1960) в недолговечных пустынях и полупустынях 

предгорий, показали, что фитоценотические условия среды, неблагоприятные 

условия, создающие в травостое осоко-мятликовая, растительность у 

травянистых растений неблагоприятно сказываются на росте и развитии 

кормовых подсеваемых кустарников и полукустарников. 

Цель исследований  

Исходя из проведенных опытов, выявлены условия, которые необходимы 

для наших исследований, а также цель – доказать, что положительные 

результаты получены при подсевах на песках с разреженными лугами в местах 

уничтожения кустарников и полукустарников. 
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Ч. Дарвин (1952) писал и не раз говорил о плохой приживаемости семян в 

ценозе [54,225; 226], так как в пустынных и полупустынных районах (Коровин, 

1934; Бурыгин, Закиров и др., 1956) он отмечал большую устойчивость ценоза к 

вновь попавшим туда растениям [36; 88; 245]. 

Результаты анализов показали причины неудачи опытов по улучшению 

пастбищ, а также было отмечено, что местная растительность обладает очень 

высокой конкурентной способностью, что не позволяет допускать при подсевах 

внедрения новых видов и жизненных форм в существующие ценозы. 

По мнению З.Ш. Шамсутдинова и Р.М. Чалбаш (1960), высокая 

конкурентоспособность осоково-мятликовой растительности обусловлена 

мощной поверхностной корневой системой, развитой плотными луковицами 

осоки и мятлика однолетнего. У этих растений в условиях пустыни Карнабоа 

92% общей массы находится в слое почвы 0,00...0,10 м, что позволяет 

растениям кратковременно использовать 0,00...0,40 м. 

По данным того же автора, очень высокой транспирационной 

способностью обладают осока и мятлик. Отмечено, в начале-середине апреля 

среднесуточная интенсивность транспирации для осок достигает примерно: 

1029...1866 мг, для луковиц мятлика - 607...773 мг воды/1 г сырой массы в час. 

При максимальном воздействии метеорологических факторов интенсивность 

транспирации этих растений возрастала до 2000...3000 мг. (Шамсутдинов, 

Чалбаш, 1960; Шамсутдинов, Чалбаш и др., 1961) 208, 212. 

Важной экологической особенностью осок и мятликов является их 

способность очень рано отрастать при температуре +1…+5°С (Нечаева, 1958).; 

Бурыгин и др., 1956; Бурыгин и др., 1959) [33; 36; 123; 232. Растут только 

осенью и зимой при наличии в ней влаги в корнеобитаемом слое на 

0,05...0,10 м. 

Таким образом, рогоз и лук мятлика имеют множество приспособлений, 

которые позволяют им процветать в пустынях Центральной Азии и 

использовать скудные запасы влаги в почве, которые они накапливают в 

результате дождей с зимы до ранней весны. 

Материалы и методы исследований  

Целью исследования было определение известных эколого-

биологических свойств этих растений, которые являются конкуренто-

способными и приводят к угнетению роста и развития сеяных кормовых 

кустарников и полукустарников на лугах. 
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Результаты и их обсуждение  

Обычно прорастание семян кустарников и полукустарников начинается в 

конце марта-начале апреля, когда наиболее густо развиваются осоки и мятлики. 

В этом случае сеянцам и саженцам, не успевшим прижиться, не хватает воды и 

питания. 

Таким образом, условия растительного сообщества осоково-мятликовых 

травянистых популяций неблагоприятны для роста и развития саксаула, 

черкески, чогона, ицяня и килеры, поэтому наблюдается серьезный недостаток 

наблюдений за ростом сеянцев, корней растений и надземных частей 

ингибируется. 

Результаты исследований на сегодняшний день показали, что одним из 

мощных агротехнических приемов, позволяющих для того чтобы 

противодействовать негативному влиянию среды произрастания растений и 

создавать им положительные условия для развития и роста кормовых растений, 

является агротехнически правильная подготовка почвы 46; 66; 147; 202. 

При правильной обработке почвы слоями 0,00...1,20 м удается накопить и 

сохранить 75...80% всех осадков, даже в условиях пустынь Средней Азии. 

В вегетационный период по 1957-1958 год, т. е. на середину апреля, общий 

запас влаги в Карнабчуле составляет 1893,3 т/га, а в период 1958-1959 гг. – 

1713,4 т/га влаги. 

Для улучшения качества почвы необходим питательный режим и водно-

воздушный обмен почвы. После обработки, в почве (слой почвы 0,00...0,20 м) 

содержание общего количество азота увеличилось на 60%, а доступного 

фосфора лишь на 10% по сравнению с исходной почвой в целом на 200. Все эти 

процессы значительно улучшает условия для прорастания семян, обеспечивая 

им приживаемость всходов, их сохранность в засушливое жаркое лето и 

быстрый рост высеянных растений не только в первый год жизни, но и в 

последующие годы жизни. 

В данном проекте мы расскажем о наших результатах исследований, а 

также роли различных способов для обработки почвы в технологиях 

формирования полукустарничково-травяных пастбищно-мелиоративных 

агрофитоценозов. 
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В исследованиях данного проекта опробованы методы обработки почв 

плугом отвально, плоскорезом, СибИМЭ, параплау, БДТ – 3,0. В ходе работы 

провели анализы, которые показали, что кроме осолонцевания, есть 

отрицательные агрофизические характеристики аллювия (высокая плотность, 

бесструктурность, а также пониженный воздухообмен, низкая 

водопроницаемость, которая задерживает формирование корневой системы 

трав). 

На опыте с плоскорезной обработкой было отмечено, что уплотнение 

произошло с третьего на четвертый год, а последующее уплотнение достигает 

1,36…1,37 т/м
3
, то есть доходит до нижнего оптимума, показатели плотности 

почвенного состава на контрольном варианте представлены на рисунках 1…4. 

 

 

Рис. 1. Контроль без обработки в весенний период показал, что динамика 

плотности почвы в посевах злаково-бобовых трав в зависимости 

от способов основной обработки почвы в слоях составляет 0…0,10, 

0,10…0,20, 0,20…0,40 м за 1993…2010 гг., т/м
3
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Рис. 2. Контроль без обработки в летний период. Динамика плотности 

почвы в посевах злаково-бобовых трав в зависимости от способов 

основной обработки почвы в слоях достигает этих пределов 0…0,10, 

0,10…0,20, 0,20…0,40 м за 1993…2010 гг., т/м
3
 

 

 

Рис. 3. Отвал составляет в пределах от 0,25…0,27 м. Весной динамика 

плотности почвы в посевах злаково-бобовых трав зависит от способов 

основной обработки почвы в слоях 0…0,10, 0,10…0,20, 0,20…0,40 м за 

1993…2010 гг., т/м
3
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Рис. 4. Отвал от 0,25…0,27 м, в летний период. Динамика плотности почвы 

в посевах злаково-бобовых трав в зависимости от способов основной 

обработки почвы в слоях не изменилась 0…0,10, 0,10…0,20, 0,20…0,40 м 

за 1993…2010 гг., т/м
3 

 

Данные по плотности почвы в опытах по обработке почвы СибИМЭ в 

слое 0,25...0,27 м согласуются с полигонными опытами. «Параплуг» глубиной 

обработки почвы 0,40...0,45 м обеспечивает наиболее сильное уплотнение 

(до 1,16 т/м
3
) верхнего слоя 0...0,10 м в первый год и плотность 1,33...1,34 т за 

все время обучения. 

В испытаниях, проведенных с обработкой дисковой бороной БДТ-3,0 на 

глубине 0,10...0,12 м, поверхностный слой был разрушен до 1,25 г/м
3
. Упаковка 

началась на второй год, и все показатели достигли контрольного уровня. 

Плотность контрольного пастбища в слое 0,10...0,20 м за исследуемый 

период составила 1,40...1,43 т/м
3
, с вероятностью 99%, что в среднем 

1,40...1,44 т/м3 (1,42 т/м). м
3
), снижая коэффициент вариации до 0,98%. 

Влияние при дисковом шлифовании в нижних слоях (БДТ-3,0 на слоях 

0,10...0,12 м) не наблюдалось. Показатели о плотности почвы находились в 

пределах доверительных интервалов для значений контрольной переменной 

плотности [194]. 
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Результаты опытов, проведенных с отвальной обработкой, СибИМЭ, 

плоским ножом и Параплау, были идентичными. Почва разложилась до 

1,30...1,34 т/м
3
 в первый год , и увеличилась до 1,37...1,38 т/м

3
 на второй год в 

слое 0,10...0,20 м. 

На глубине 0,20...0,40 м для контрольного варианта показатель плотности 

грунта снизился до 0,69 % и с вероятностью 99 % находился в пределах 

1,42...1,45 т/м
3
 при среднем значении 1,44 т/м

3
. 

Значения, превышающие доверительный интервал 1,42…1,45 т/м
3
 в слое 

0,20…0,40 м, показаны на варианте с глубокой переработкой «Параплау», где 

только год 9 м3 превышает значение 1,30 т/м
3
. 

По завершении весенней вегетации растения светло-бордовая почва 

практически потеряла продуктивную влагу, а физико-химические свойства 

глинистой части уплотнены. Наши исследования показали, что плотность 

возрастает до 1,42 т/м3
3
 на глубинах от 0 до 1,0 м (доверительный интервал 

1,40…1,43 т/м
3
, коэффициент отбора 0,77%), 0,10…0,20 м до 1,44 т/м3 

(соответственно), 1,43 ...1,44 т/м3 и 0,51%), глубина от 0,20...0,40 до 1,46 т/м
3
, 

доверительный интервал 1,45...1,48 т/м
3
, коэффициент вариации 0,78% [195] . 

Выводы  

Являясь важнейшей частью биосферы, растительный покров обширных 

пастбищ северо-западного Каспийского моря, не только определяет кормовые 

возможности пастбищной экосистемы, но также влияет на качество среды 

обитания местного населения. Во второй половине 20-го века нынешнее 

производство не соблюдает требования, которые должны быть для введения 

разумного животноводства. Чрезмерная эксплуатация естественных 

пастбищных экосистем нанесен непоправимый ущерб, который отразится на 

составе кормовых растений, истощении почв, а также снижении кормовой 

продуктивности. Таким образом, неудовлетворительное состояние пастбищных 

экосистем требует новых разработок и внедрения адаптивных технологий 

управления выпасом для рационального использования и восстановления 

деградировавших пастбищных экосистем в северо-западной части Каспийского 

моря. 
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