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Всем известно, что химия без практики — это не химия, а теория и 

практика в обучении в целом – две неразрывно связанные стороны единого 

процесса познания. В настоящее время недостаточно практики для 

преподавания химии. Причин для этого много. 

Химический эксперимент по органической химии отличается от 

неорганической химии по ряду причин: 

1) требует продолжительного времени для проведения опытов; 

2) результаты эксперимента не имеют красивой окраски, эффект от 

полученных веществ не вызывает особого удивления обучающихся; 

3) требует выполнения определенного ряда операций, требующих 

наличие экспериментальных умений, технически сложные; 

4) запахи органических соединений неприятны для обучающихся, 

особенно для современных детей-аллергенов и т. д. 

По химическому эксперименту органической химии в настоящее время 

используются научно-методические работы и пособия великих методистов-

химиков советского времени таких как В.Н. Верховский, В.С. Полосин, 

Ю.В. Плетнер, Л.А. Цветков. Работы этих авторов составляют основу для 

отбора оборудования и реактивов, оказывают реальную помощь при постановке 

конкретных опытов. Однако людям, занимающимся химическим 

экспериментом, известно, что время от времени не выполняется химический 

эксперимент, опыт может и не получится, так как органические вещества 

быстро выходят из строя в отличие от неорганических, нужен систематический 

подход, нужно привести в действие весь механизм школьной химической 

лаборатории. В условиях, когда современный учитель физически не успевает 

реализовать требования времени в те часы, которые отводятся по химии 

учебным планом, нужны новые оборудования, новые комплекты для кабинета 

химии, новые инструкции, наборы расходных материалов и реактивов.   

В учебнике О.С. Габриеляна отобраны наиболее доступные опыты по 

органической химии, не требующие много времени и сложной аппаратуры [1]. 

Но требования к лаборантской кабинета химии разные для разных школ в 

зависимости от профиля класса и школы. В условиях Республики Саха (Якутия) 

во многих малокомплектных сельских школах совмещаются кабинет химии и 

биологии. Учителя также должны проводить уроки по двум сложным 

предметам на разных профилях, а также проводить эксперимент по биологии и 

химии. Предъявляемые слишком высокие требования на практике оказывают 

плохое влияние на качество обучения.  Несмотря на это, отбор химических 
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опытов из учебника О.С. Габриеляна с дополнением из пособия Л.А. Цветкова 

[2], представленных в таблице 1, вполне осуществимы при правильной 

организации кабинета химии. Систематизацию опытов можно проводить как по 

темам, так и по уровню и сложности выполнения химического эксперимента, 

что дает учителю возможность выбрать опыт, на примере которого можно 

обобщать понятия об органических веществах. Также такое разделение 

химических опытов развивает понятия обучающихся о химических методах, а 

не только о классах органических соединений. 

 

Таблица 1 

Классификация отобранных химических опытов 

№ По типам 

химического 

эксперимента 

Название опытов С
о
о
тв

етств
и

е тем
 х

и
м

и
ч
еск

и
х
 о

п
ы

то
в
  п

о
 ти

п
ам

 х
и

м
и

ч
еск

о
го

 эк
сп

ер
и

м
ен

та к
 тем

ам
 

ш
к
о
л
ь
н

о
го

 к
у
р
са о

р
ган

и
ч
еск

о
й

 х
и

м
и

и
  

№ По темам курса 

органической 

химии 

1 Качественные 

реакции 

1. Обнаружение углерода и водорода 1 Качественный 

анализ 

органических 

соединений 

2. Обнаружение галогенов (проба 

Бейльштейна) 

3.Действие йода на крахмал 

4.Цветные реакции белков 

2 Ферменты 1. Действие амилазы слюны на крахмал 2 Углеводороды 

2.Действие дегидрогеназы на 

метиленовый синий (стиральная 

синька) 

3.Действие каталазы на пероксид 

водорода 

3 Производ- 

ственного 

содержания 

1.Получение мыла (стеарата натрия) из 

стеарина 

3 Спирты 

2.Гидролиз крахмала 

3.Получение крахмала из картофеля 

4 С органичес- 

кими 

раствори- 

телями 

1.Бензол 4 Альдегиды и 

кетоны 2.Температура замерзания бензола 

3.Растворимость спиртов в воде 

4.Взаимодействие спирта с натрием 

5 Основы 

органического 

синтеза 

1.Получение медной соли глицина 5 Карбоновые 

кислоты 2.Получение ацетона из ацетата натрия 

3. Получение стирола из полистирола 

4.Получение уксусного альдегида 

окислением этанола 
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Продолжение таблицы 1 

6 Опыты 

экологичес-

кого 

характера 

1.Гидролиз карбамида  6 Углеводы 

2.Денатурация белка 

3. Осаждение белка солями тяжелых 

металлов 

7 Получение 

органических 

веществ 

1.Получение и свойства метана 7 Амины. 

Амиды. 

Аминокислоты. 

Белки 

2.Получение и свойства этилена (этена) 

3.Получение ацетилена из карбида 

кальция 

4.Получение глицерата меди 

8 Витамины 1. Определение витамина А в 

подсолнечном масле или в соке 

моркови 

8  Обнаружение 

витаминов 

2.Определение витамина С в яблочном 

соке 

3.Определение витамина D в 

рыбьем жире или курином желтке 

9 Реакции 

окисления 

органических 

соединений 

1.Окисление этилового спирта 

дихроматом калия 

9 Действие 

ферментов на 

различные 

вещества 

2.Реакция «серебряного зеркала» 

3. Окисление формальдегида 

гидроксидом меди (II) 

4.Действие аммиачного раствора 

оксида серебра на глюкозу  

10 Основы 

анализа 

органических 

соединений  

1. Идентификация органический 

соединений 

10 Анализ 

лекарственных 

препаратов 2.Анализ лекарственных препаратов, 

производных салициловой кислоты 

3.Анализ лекарственных препаратов, 

производных n-аминофенола 

4.Действие гидроксида меди (II) на 

глюкозу 

 

Одним из перспективных направлений обеспечения школьного учебного 

процесса связано с использованием простого и компактного лабораторного 

оборудования малых размеров. Применение в учебном процессе такого 

лабораторного оборудования имеет определенные преимущества: большую 

организованность ученического эксперимента, экономию занимаемой площади 

в лаборантской, компактность обслуживания лаборатории. За основу взята 

химическая лаборатория, созданная А.Г. Введенской, В.Е. Евстигнеевым, 
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О.В. Кучковской, В.Н. Лавровой «Ученический эксперимент с использованием 

микролаборатории для химического эксперимента» [3]. 

Микролаборатория по органической химии включает следующие 

реактивы:  

 сухие реактивы: оксид меди (II) (порошок), кусочки полистирола, 

полиэтилен, глюкоза, поваренная соль, крахмал, магний (порошок), мрамор, 

кусочки стеарина, фруктоза, сахароза, парафин, натронная известь, ацетат 

натрия (см. Фото 1); 

 неорганические реактивы, необходимые для проведения опытов: 

спиртовой раствор йода, метиловый синий, лакмус, 10%-й раствор сульфат 

меди, 1%-й раствор хлорида железа, перманганат калия, 5%-й раствор 

дихромата калия, водный раствор карбоната натрия, силикат натрия, 20%-й 

раствор серной кислоты, нитрат серебра, гидроксид аммония, 10%-й раствор 

гидроксида натрия, салициловая кислота, фенолфталеин (см. Фото 2) 

 растворы органических соединений: муравьиная кислота, глицин, 

щавелевая кислота глицерин, ацетат свинца, бензойная кислота (см. Фото. 3);  

 жидкие органические вещества, имеющие запах, легко испаряющиеся 

и воспламеняющиеся: бензол, формалин, уксусная кислота, этиловый спирт, 

изоамиловый спирт, этиловый эфир уксусной кислоты, гексан, хлороформ, 

анилин (см. Фото 4). 

 вещества на общем столе: концентрированная соляная кислота, 

концентрированная серная кислота, бромная вода, подсолнечное масло, яйцо, 

рыбий жир, сок натуральный, картофель, некипяченое натуральное молоко, 

песок, парацетамол, фенацетин. 

Микролаборатория позволяет осуществлять опыты с малыми 

количествами веществ. В химическом эксперименте с малым количеством 

вещества используют оптимальное количество твердых веществ и 

концентрации растворов, обеспечивающие наглядность, доказательность и 

полную безопасность выполняемых опытов.  
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Фото 1. Сухие реактивы  

 

Фото 3. Органические 

реактивы  

 

 
 

Фото 2. Неорганические реактивы  Фото 4. Растворы 

органических веществ  

 

В данной микролаборатории изменения касаются хранения органических 

веществ. Сухие вещества хранятся в пенициллинках с резиновыми крышками, в 

которых вставлены стеклянные лопаточки. Неорганические и органические 

вещества, не имеющие запахи и не испаряющиеся, хранятся в пенициллинках 

со специальной крышкой-капельницей, закрывающейся вставляемой крышкой.  

Для органических растворителей, имеющих запах, легко испаряющихся и 

воспламеняющихся используются флаконы от лекарственных препаратов, 

которые служат как капельницы и хорошо закрываются закручивающейся 

пробкой. Объем растворов составляет всего 1-2 мл. Микролаборатория хорошо 

защищена от солнца, для этого органическое стекло закрывается 

приклеивающейся черной пленкой (Таблица 2). 
 

Таблица 2 

Общий вид микролаборатории 

сухие реактивы: Оборудования 

оксид 

меди 

(II) (по-

рошок) 

кусочки 

поли-

стирола 

поли-

этилен 

глюкоза пова-

ренная 

соль 

крахмал натрон-

ная из-

весть 

Штатив для 

пробирок 

магний 

(поро-

шок   

мрамор кусочки 

стеа-

рина 

фрук-

тоза 

саха-

роза 

пара-

фин 

ацетат 

натрия 

Пробирки 
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 Продолжение таблицы 2 

неорганические реактивы (растворы): Лапки, кольца 

для штатива, 

предметное 

стекло 

спирто-

вой 

раствор 

йода 

метиле-

новый 

синий 

фенол-

фталеин  

лакмус 10%-й 

раствор 

CuSO4 

1%-й 

раствор 

FeCl3 

рас-

творKM

nO4 

5%-й 

K2Cr2O7 

раствор 

Na2CO3 

раствор 

Na2SiO3 

20%-й  

H2SO4 

раствор 

AgNO3 

рас-

творNH

4OH 

10%-й 

NaOH 

Спиртовка, 

спички, стек-

лянная палочка 

растворы органических соединений: 

муравь-

иная 

кислота 

глицин щавеле-

вая 

кислота 

глице-

рин 

ацетат 

свинца 

бензой-

ная 

кислота 

салици-

ловая 

кислота 

Пробиркодер-

жатель 

жидкие органические вещества, имеющие запах, легко испаряю-

щиеся и воспламеняющиеся: 

Медная прово-

лока 

бензол форма-

лин 

уксус-

ная 

кислота 

этило-

вый 

спирт 

изоами-

ловый 

спирт 

этила-

цетат 

гексан Газоотводная 

трубка, фарфо-

ровая чашка 

хлоро-

форм 

анилин 
Могут быть и другие реактивы 

Пинцет, во-

ронка, стакан 

 

 

Для повышения эффективности учебного процесса, обеспечения 

работоспособности обучающихся и простоты усвоения материала учащимися 

необходима разработка инструкции для выполнения опытов по органической 

химии. Пример инструкции по теме «Получение этилена из полиэтилена 

представлена в таблице 3 и включает следующие пункты: цель работы, техника 

безопасности, ход работы, наблюдения и уравнения реакций, выводы и вопросы 

для закрепления знаний. 
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Таблица 3 

Инструкция для выполнения лабораторной работы 

Инструкция  

Тема: Получение этилена из полиэтилена  

Цель работы:  

Техника безопасности: 

1. Соблюдать правила работы со спиртовкой; 

2. При нагревании пробирки в начале прогреть всю пробирку, затем только то 

место, где есть раствор; 

3. Не допускать сильного кипения раствора, для этого необходимо регулировать 

уровень пламени; для уменьшения сильного кипения приподнять пробирку над 

пламенем; 

4. Нагревание пробирки прекратить только после отсоединения газоотводной 

трубки!!! Иначе при остывании раствор через газоотводную трубку может 

попасть в горячую пробирку, и пробирка может лопнуть. 

Оборудование и реактивы: штатив, лапка, пробирки, газоотводная трубка, 

полиэтилен, раствор перманганата калия, бромная вода или раствор йода, спиртовка, 

спички 

Рис.1  

 
Рис.2. 

Ход работы: 

1. В одну пробирку налить раствор перманганата калия 

розового цвета, в другую пробирку – раствор бромной 

или йодной воды желтого цвета. Поставить их в 

штатив для пробирок (Рис.1); 

2. В чистую пробирку положить кусочки полиэтилена с 

расчетом на то, что при плавлении его должно быть не 

меньше 2мл; 

2. Пробирку прикрепить в штатив (смотри рисунок), 

закрыть газоотводной трубкой, отрегулировать 

уровень спиртовки; 

3. Зажечь спиртовку, аккуратно нагреть всю пробирку 

передвигая спиртовку, затем поставить под пробирку 

(смотри рисунок); 

4. Надеть газоотводную трубку и пропускать 

выходящий газ через раствор перманганата калия до 

обесцвечивания, затем через бромную воду (Рис.2). 

Наблюдения и уравнения реакций: 

Выводы: 

Вопросы для закрепления: 

1. Оформите работу в тетради; 

2. Опишите физические свойства этилена; 

3. Почему раствор перманганата калия обесцвечивается? 

4. Почему бромная вода обесцвечивается? 
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Разработанная нами методичка проведения опытов и собранная 

микролаборатория отражают особенности современного этапа школьного 

химического образования, применяется при проведении практических 

химических экспериментов, а также для учебных исследований.  

Микролаборатория предназначена для индивидуальной и парной работы 

учащихся и позволяет выполнять все лабораторные опыты, практические 

работы и экспериментальные задачи в соответствии с требованиями 

государственных образовательных стандартов по химии базового и 

профильного уровней. Большое внимание уделяется на самостоятельную 

работу обучающихся. Создание такого комплекта микролаборатории по 

органической химии способствует оказанию методической помощи учителям 

химии. Она позволяет и тем, и другим оптимально организовать свое время и 

отвечает современным требованиям ФГОС по химическому эксперименту. 
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НАГЛЯДНОСТИ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

И ЕЁ КЛАССИФИКАЦИИ 

 

Лихацкая Наталья Владимировна 

Качалова Мария Константиновна 
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Рассуждая о требованиях, предъявляемых к использованию наглядности в 

обучении, стоит определить ее цель в ходе учебного процесса. Как полагает 

О.А. Дроздова, первостепенной задачей педагога при обучении детей является 

удержание мотивации путем применения разного рода приемов и средств. 

Современный исследователь считает, что не что иное, как мотивация оказывает 

содействие активации мышления, а также побуждает интерес к выполнению 

разного рода занятий и коммуникативных задач. Дроздова подчеркивает, что 

педагог, оперируя специальными приѐмами и методами обучения, 

поддерживает мотивацию у обучающихся, так как данные методы и приемы 

гарантируют современность и актуальность материала, обеспечивают 

разнообразие заданий, а также «…закреплению языковых явлений в памяти, 

созданию более стойких зрительных и звуковых образов» [2, с. 70]. 

В ходе изучения данной темы нами были обнаружены распространенные 

в наибольшей степени виды наглядного материала, к ним относятся 

изобразительные и предметные виды.  

Согласно Я.А. Коменскому под изобразительной наглядностью понимают 

«один из основных педагогических принципов, согласно которому учебный 

материал лучше воспринимается учащимися на конкретных примерах» 

[4, с. 98]. Такой вид наглядности нередко бывает применен педагогами на 

начальном этапе обучения школьников. К наиболее общим средствам 

изобразительной наглядности относят ситуативные или тематические 

изображения, а так же сюжетные, которые, в том числе, могут быть созданы 

самим учащимся. Более того к данной категории наглядности относят такие 

средства как фотографии, флэшкарты, муляжи, макеты и другие. Инструменты 

изобразительной наглядности позволяют благополучно провести любой из 

этапов обучения. В основном применяются такие инструменты для 

ознакомления учащихся с новым лексическим материалом его повторением и 

закреплением. Демонстрируя знакомое изображение ученику, в его памяти 

появляется соответствующее слово. Стоит отметить, что подобные 

инструменты наглядности могут использоваться как зрительная опора для 

высказываний учащихся, так как, опираясь на изображения, можно составить 

полноценный рассказ. Среди наиболее современных средств изобразительной 

наглядности можно выделить просмотр видео и презентаций, телепрограмм, 

аудио и видеорепортажей, которые вовлекают не только зрительный, но и 

слуховой, а иногда даже двигательный аппарат и анализатор [3]. 
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Другим типом наглядного материала является предметная, или 

предметно-образная наглядность. Согласно новому словарю методических 

терминов и понятий, под предметной наглядностью понимают «способ 

раскрытия значения иностранного слова путем демонстрации предметов, 

действий, обозначаемых этим словом. Предметная наглядность дает 

возможность создать прямые ассоциации между предметом и иностранным 

словом без посредства родного языка» [1, с. 168]. Стоит отметить, что 

использование данного вида наглядности рационально в том случае, если 

лексическая единица имеет одно значение или выражает конкретное понятие о 

данном предмете. Однако предметная наглядность малоэффективна, если слово 

имеет абстрактное значение, а также при осмыслении многозначных единиц, 

родовых семантем или синонимов [2, с. 71]. 

В процессе обучения тип предметно-образной наглядности крайне важен 

для ребенка, так как именно предмет дает возможность получить не только 

зрительное восприятие и восприятие на слух, но также и ощутить то или иное 

изучаемое понятие. Предметно-образная наглядность остается 

небезрезультатной по причине того, что именно она стимулирует рождение 

мысли у ученика в ходе обучения иностранному языку. Как утверждает 

О.А. Дроздова, не что иное, как мысль есть предмет говорения как вида речевой 

деятельности, следовательно, главной задачей педагога является заставить 

различными возможными способами стимулировать мыслительное содержание 

речи ребенка, и, как следствие, содействовать формированию речевого 

высказывания [2, с. 71]. 

Современный педагог-исследователь Э.П. Соломахо подразделяет виды 

наглядности на следующие категории: 

 естественная наглядность, к которой относятся предметы объективной 

реальности; 

 экспериментальная наглядность, включающая в себя опыты, 

эксперименты; 

 объемная наглядность, в арсенале которой находятся макеты, фигурки 

и т.д.; 

 изобразительная наглядность, которая включает в себя картинки, 

рисунки или фотографии; 

 звуко-изобразительная наглядность – медиа материалы на основе 

видео, а также кино или телевидение; 
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 звуковая наглядность – включает в себя в основном материалы, 

воспроизводимые на магнитофонах и других аудиопроигрывателях; 

 графическая или символическая наглядность, к которой относятся 

графики, карты, схемы, формулы; 

 внутренняя наглядность, подразумевающая под собой эмоции, 

чувства и образы, создаваемые речью и поведением педагога [5, с. 7]. 

Вышеперечисленные виды наглядности рассортированы по мере 

возрастания абстрактности и могут быть использованы при обучении любому 

предмету, в том числе и иностранному языку.  

Что касается требований к наглядности, в ходе исследования нами были 

обнаружены следующие: 

 ориентированность на мотивацию обучения, то есть способствование 

вызывать интерес и увлекать познавательной деятельностью; 

 доступность; 

 соответствие возрастным особенностям учащегося; 

 содержательность смысловой полноты преподаваемого материала; 

 интерактивность, то есть способность организовывать 

коммуникативные ситуации; 

 иллюстративность – применение разного вида материалов в трудных 

для понимания содержания текста случаях; 

 дозированность – оптимальное использование наглядности, для того, 

чтобы не перегрузить учащихся информацией; 

 эргономичность – целесообразность и комфорт для восприятия и 

работы с физиологической и психологической сторон [6]. 
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Аннотация: В статье анализируется проблема современной 

культурологии, связанная с формированием культурологических ценностей у 

младших школьников. Происходит данное развитие на фоне изменений 

представлений о культуре как прошлом опыте и построение такой модели 

образовательного процесса, в которой человек и культура будут «совпадать» в 

реальности. В настоящее время утверждается то направление в 

образовательной практике, которое обеспечивает его подлинную гуманизацию 

и гуманитаризацию и представляет иную концепцию процесса образования. 

В ее основе лежит принцип культурологического подхода в образовании, 

никоим образом не противоречащий, а дополняющий и необходимо 

обогащающий научное содержание образования. 

Ключевые слова: культурология, внеурочная деятельность, младшие 

школьники. 
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based on the principle of a culturological approach in education, which in no way 

contradicts, but complements and necessarily enriches the scientific content of 

education. 
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Современное образование характеризуется полиструктурностью и 

многосложностью, поэтому закономерно, как нам кажется, что роль 

культурологии в современном образовании необычайно важна. Ведь в рамках 

культурологии рассматриваются и решаются многие актуальные проблемы 

современного общества. Сегодня мы наблюдаем обострение в мире 

социальных, политических, этнических, религиозных, экологических и других 

проблем. И в данной ситуации именно культура является тем созидательным 

механизмом, который поможет противостоять агрессии и конфликтности 

современного общества [1, с. 345]. Многие исследователи подчеркивают 

важность культурологизации как направления современного образования, то 

есть считают необходимым введение элементов систематизированного 

культурологического знания во все уровни образования (Бенин В.Л., 

Вагапова, Д.Д., Лингевич О.В., Мустафаева М.Г., Пирожков Г.П., 

Пирожкова И.Г., Пичугина В.К., Хияситова С.Г. и др.). 

Культурология способствует формированию общекультурных 

компетенций человека. Без современных культурологических знаний очень 

сложно выработать у учащихся должные представления о мире и навыки 

адекватной социальной активности [4, с. 228]. Культурология помогает развить 

в слушателях национальную, социальную и религиозную толерантность, 

понимание и уважение законов и норм, как собственной культуры, так и других 

культур. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования, Федеральным базисным учебным 

планом для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, методическими рекомендациями Минпросвещения России 

от 15.02.2022 № АЗ-113/03, от 05.07.2022 № ТВ-1290/03, от 15.08.2022 № 03-

1190 и др., внеурочная деятельность – это неотъемлимая часть 

образовательного процесса в школе, которая способствует более прочному 

усвоению и изучению материала через дополнительные формы работы. Так же 

в процессе внеурочной деятельности у учащихся развиваются индивидуальные 
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способности и личностные качества, тренируется память, ум и внимание, 

умение работать в коллективе, толерантность и уважение к культуре и народу 

изучающей страны. В аспекте культурологии в рамках внеурочной 

деятельности возможно развивать навыки работы с языковым, 

информационным, страноведческим материалом и др. [6, с. 18]. 

На современном этапе обществу требуется развивать не только 

самостоятельную и инициативную личность, но и формировать ее как человека 

культуры. Методологической основой исследования послужили труды 

отечественных и зарубежных ученых в области изучения проблем в сфере 

обучения культурологии, внедрения культурологического компонента в 

программы начального образования, внеурочной деятельности: 

1) сущность понятий «культура» и «культурология» изучали 

Александрова Е.Я., Анисимова А.А., Балакшин А.С., Библер В.С., Грачев В.И., 

Лихачев Д.С., Мостова Л. А., Мостовой Л.А., Скрипачева И.А., Янутш О.А. 

и др.  

2) вопросу внеурочной деятельности в учебно-воспитательном процессе 

посвятили работы Бартули Г.В., Григорьев Д.В., Калечиц Т.Н., Кутьев В.О., 

Сенько В.Г., Яушева И.Н. и др.  

3) особенности духовно-нравственного воспитания осветили 

Колесникова О.М., Маленкова Л.И., Маслова Т. М., Моторин А.В. и др.  

4) формирование культуроведческой компетенции представлено в 

работах Гринѐвой Е.А., Жаповой Н.А., Кусовой М.Л. и др.  

Таким образом, актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в 

образовательном процессе важным является использование культурных 

ресурсов, сочетание фактов, опыта и актуализации того, что люди 

воспринимают вокруг себя.  

Формирование культурологических ценностей младших школьников 

будет происходить более эффективно при наличии следующих условий: 

1) если во внеурочной деятельности будет использоваться специально 

разработанная модель формирования культурологических ценностей у 

младших школьников;  

2) если к организации воспитательной деятельности будут привлечены 

сами учащиеся и их родители;  

3) если будет создана развивающая предметно-пространственная среда в 

соответствии с видами внеурочной деятельности и планируемыми 

результатами. 
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Культурологический подход позволяет трактовать усвоение культуры как 

процесс личностного открытия, создания мира культуры в себе, участия в 

диалоге культур, при котором происходит индивидуально-личностная 

актуализация заложенных в ней смыслов [5, с.29]. Можно утверждать, что 

культурологический подход – это попытка пересмотра и преодоления 

сложившихся социокультурных оппозиций, целостного взгляда на мир через 

призму культуры. 

Модель формирования культурологических ценностей у младших 

школьников включает в себя наиболее эффективные формы работы, 

способствующие формированию культурологических ценностей, а именно: 

ценности семьи, коллективные ценности: сотрудничество и взаимопомощь, 

любовь к малой Родине, патриотизм. 
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Аннотация: Физическое воспитание в настоящее время очень актуальная 

тема, потому что физическое воспитание – это регулярный педагогический 

процесс, направленный на создание условий, содействующих улучшению 

здоровья, физического и двигательного развития ребенка. Двигательные умения 

и навыки, физические качества, элементарные знания о способах укрепления 

своего здоровья позволяют дать детям необходимый уровень физической 

подготовленности для подготовки к школе. 

Ключевые слова: Речь, упражнение, физическое развитие, нарушение. 

 

Работа с детьми с ТНР имеет свои особенности: 

 дети с такими нарушениями имеют 2 и 3 группы здоровья; 

 развитие физических качеств у некоторых детей находится на низком 

уровне;  

 часто дети нарушают последовательность выполнения элементов. 

 темп значительно снижен; 

 недостаточная координация; 

 испытывают трудности при выполнении по словесной инструкции; 

 самоконтроль при выполнении заданий недостаточный; 

 непроизвольная задержка дыхания при выполнении упражнений. 
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Вышеперечиcленные факторы учитываются при составлении плана 

занятий с детьми с ТНР. Физкультурные занятия для детей с нарушением речи 

строятся с учетом возрастных, индивидуальных, речевых и психофизических 

особенностей. В процессе обучения решаются общеразвивающие, 

коррекционные и оздоровительные задачи. Ключевым подходом в нашей 

работе является – индивидуально-дифференцированный.  Самое главное учить 

правильному дыханию при выполнении упражнений. Чтобы детям было 

интересно можно использовать такие формулировки: «Надуем невидимый 

большой воздушный шар», «Согреем ручки», «Остудим суп». 

Общая моторная недостаточность характерна для детей с ТНР, различной 

степени, а также недостаточное развитие движений пальцев рук, так как эти 

движения близки с речевой функцией. Развитие общей моторики воздействует 

на равновесие, состояние чувства ритма, ориентировки в пространстве, 

способности управлять силовыми и пространственными движениями. 

У детей с ТНР наблюдается специфичное поведение и психическое 

развитие. У них повышенная возбудимость, эмоциональная неустойчивость, 

негативизм, раздражительность. И, наоборот, некоторые дети апатичны. 

Физическое развитие – это способность быстро, правильно, рационально, 

находчиво справится с возникшей двигательной задачей. Физическое развитие 

проявляется в различных вариантах двигательной деятельности и является 

основным показателем проявления некоторых способностей человека, 

характеризуется эффективной эталонной техникой выполнения движений за 

данный промежуток времени. 

В работе с детьми с ТНР оcновными задачами являются формирования 

сложных комплексных качеств, которое не имеет единого критерия для оценки. 

В каждом случае выбирают различные проявления, но при этом учитываются: 

 координационная сложность задания; 

 точное выполнение; 

 время его выполнения. 

Для детей c нарушениями речи используем комплексы ОРУ 

(общеразвивающих упражнений), выполняемых cо спортивными предметами, 

без зрительного контроля, c зеркальным выполнением, в различных исходных 

положениях. 

Разучиванием и выполнением упражнения от простых к сложным, т.е. 

при изучении используются простые и доступные упражнения, которые с 

каждым занятием усовершенствуются и усложняются. На первых занятиях 
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используем простые игры, не сложные задания, эстафеты. Применяем игры 

незначительной и сбалансированной психофизической нагрузки. 

Далее применяем те же задания в усложнѐнной форме. В специальных 

упражнениях, играх заданиях и эcтафетах используется разнообразный 

инвентарь (гимнастическая скамейка, скакалки, маты и мяч), применяются 

сложно координационные игры и эстафеты. Частое изменение характера и 

интенсивности упражнений, игр и эстафет влияет на развитие общей моторики. 

Количество повторений упражнений для детей с тяжелыми нарушениями речи 

5-6 лет рекомендуется от 2 - 4 раз, для детей 6-7 лет от 4 - 6 раз. 

В течение всего дня нахождения ребенка в детском саду проводится ряд 

физических упражнений и занятий, примеры которых приводятся ниже и 

разделены в зависимости от вида и места физических нагрузок. 

Упражнения для детей с ТНР на развитие речи. 

1. «Мишка во бору» И.П. – ходьба по кругу, руки на поясе. 

Преподаватель произносит в разном порядке: «мишка» (ходьба на внешней 

стороне стопы); «собирает шишки» (наклоняем, чтобы собрать шишки). 

Методические указания: cледить за осанкой. 

2. «Спортсмены» И.П. –Выполнение бега на месте по сигналу 

инструктора по физической культуре:- бег в максимальном темпе;- бег в 

медленном темпе. Методические указания: внимательно слушать команды 

инструктора по ФК. 

3. «Зайчики» И.П. –упор присев. Дети меняют положение из упора 

присев в упор лѐжа. 

Методические указания: не спешить. На гимнастических матах 

выполнять упражнение. 

4. Игра «Рыбалка». Дети образуют круг, в центре которого стоит 

водящий с верѐвкой в руках. Он начинает раскручивать, а дети перепрыгивают 

через верѐвку. Водящий вращает веревку, пока кто-нибудь из участников не 

попадѐтся на «удочку».  

Методические указания: во время прыжков стараться не задеть верѐвку. 

5. «Бег цепями». Игроки делятся на две группы. Дети становятся в 

шеренги взявшись за руки, образуют «цепи». По сигналу инструктора – 

«Вперѐд», «цепи» движутся вперѐд, по сигналу – «Назад», «цепи движутся 

назад. 

Методические указания: задача – не расцепить руки во время движения. 
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6. «Автомобили». Инструктор поднимает вверх флажки разного цвета 

как у светофора. Каждый цвет обозначает разные движения: красный – стоп; 

жѐлтый – приготовились, зеленый  – поехали. Методические указания: дети 

должны быстро поменять движение при смене флажка. 

Исходя из вышесказанного, сделаем вывод, что физическое воспитание 

должно быть приоритетным направлением c детьми c ТНР. В работе с детьми с 

тяжелыми нарушениями речи нужно учитывать специфические особенности: 

оказывать постоянную педагогическую помощь и поддержку в овладении 

двигательными действиями, cнимать эмоциональное напряжение и 

дискомфорт, которые могут наблюдаться, преодолевать двигательное 

недостаточное развитие, возникающее на фоне речевых нарушений. Занятия 

физической культурой в дошкольном образовательном учреждении имеют 

основную роль во всестороннем развитии дошкольника, формирования его 

пcихических функций и речи. Здоровье ребенка cледует укреплять при условии 

оcобой организации образовательного процесса, оказания коррекционно-

педагогической помощи, вполне возможно укрепить, скорректировать уже 

имеющиеся нарушения, способствовать активной cтимуляции и развитию 

речевого центра, помогая развитию полноценной личности. 
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Abstract: This article discusses the role of physical culture in a student's life 

and the main tasks, as well as how this subject affects a student's healthy image. 
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В нaше время общество быстро формируется зa счет новых технологий и 

открытий, но, к сожaлению, мы все чаще стaвим под сомнение тaкую 

немaловaжную вещь, кaк физическaя культурa. С сaмого детствa, нaчинaя с 

детского сaдa у нaс присутствовaл этот объект для формировaния личности и 

прививaния любви к спорту. Не зря имеется поговоркa: «В здоровом теле — 

здоровый дух». Сегодня случaется много событий и возникaют новые 

основaния в жизни молодежи, которые зaмедляют появление мысли о 

знaчимости физического достоинствa. Нaпример, отсутствие интересa 

преподaвателя в совершенствовaнии спортивных покaзaтелей студентов или 

нехваткa необходимых условий в спортзaлaх. 

Этa проблемa особенно беспокоит студентов среднего специaльного и 

высшего обрaзовaния, потому что этот интервaл времени особенно вaжен для 

созревaния мотивaции и потребности в зaнятиях физической культурой и 

формировaния физкультурной грaмотности обучaющихся. Высокое знaчение в 
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зaнятиях спортом является результaт постижения новым поколением их 

вaжности в жизни человекa. 

В федерaльном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 05.12.2022) 

"Об обрaзовании в Российской Федерaции" в стaтье 84 «Особенности 

реaлизации обрaзовательных программ в облaсти физической культуры и 

спорта» в пункте 1 скaзaно, что «реaлизация обрaзовaтельных прогрaмм в 

облaсти физической культуры и спортa нaпрaвленa нa физическое воспитaние 

личности, приобретение знaний, умений и нaвыков в облaсти физической 

культуры и спортa, физическое совершенствовaние, формировaние культуры 

здорового и безопaсного обрaзa жизни, укрепление здоровья, выявление и 

отбор нaиболее одaренных детей и подростков, создaние условий для 

прохождения спортивной подготовки, a тaкже нa подготовку кaдров в облaсти 

физической культуры и спортa». 

Физическaя готовность и здоровье людей – это глaвная зaдaчa стрaны. 

Предостaвленный вопрос решaется с помощью инновaционных технологий в 

физической культуре, a тaкже с содействием спортивных мероприятий, 

устрaивaемых для грaждaн. Тaкже этот вопрос жизненно вaжен и в других 

сферaх, помимо спортa, в которых принимaют учaстие студенты. Нaпример, 

следовaние режимa трудa и отдыхa. Стоит помнить, что занятия физической 

культурой близко объединены уровнем умственных способностей. 

На студентов оказывают огромное психологическое влияние сегодняшние 

учебные прогрaммы, поэтому стоить помнить, что нужно иметь физическую 

подготовленность, чтобы упрaвиться с нaпряжением во время учебного 

процессa. Физическaя культурa вырaбaтывaет не только тело, но и внутренний 

мир человекa. Во время зaнятий спортом у обучaющихся воспитывaется и 

рaзвивaется дисциплинa, нaстойчивость, целеустремленность, чувство 

ответственности. 

Студенты, которые нa системaтической основе зaнимаются спортом, 

чaсто подмечaют, что стaновятся увереннее в себе, прекрaщают бояться 

препятствий нa своем пути, a тaкже увеличение иммунитетa. Кaк прaвило, 

студенты, стaбильно посещaющие пaры физической культуры или просто 

зaнимaющиеся спортом, являются aктивистaми в группе, потому что дaнная 

дисциплинa прививaет им кaчествa лидерa. 

Тaким обрaзом, мы пришли к выводу, что роль физической культуры в 

жизни кaждого из нaс немыслимa великa. Физическaя культурa — это не только 

о спорте, но и об общих кaчествaх личности. Вырaбaтывaя нaше тело, мы в то 
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же время вырaбaтывaем и нaш дух. И то, и другое близко связaно со здоровьем, 

ведь это однa из нaивысших ценностей человекa. Вследствие этого для 

студентов очень знaчимо поддерживaть иммунитет, зaнимaясь физической 

культурой. 
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Сегодня перед национальной школой стоит задача повышения 

эффективности обучения русскому языку в целях обеспечения общения и 

практического владения русским языком учащихся. И эта задача является 

одной из основных. При этом спецификой обучения второму языку остается 

коммуникативная его направленность. Обеспечиваться и повышаться 

эффективность работы по развитию связной русской речи учащихся будет 

лишь при условии учета значительных различий в психологии усвоения 

родного и неродного языков. Для решения данной проблемы также необходимо 

соответствующее содержание действующей программы и учебников, 

принимать во внимание состояние речевого развития учащихся на начальном 

этапе обучения в условиях конкретной национальной школы, в условиях 

конкретного двуязычия. 

Сегодня знание русского языка становится неотъемлемой частью 

профессионального образования. Специалисты в различных областях имеют 

высокий уровень сотрудничества с зарубежными партнерами, поэтому у них 

высокий спрос на изучение языков. В современном обществе русский язык 

становятся важной частью профессионального образования. Такие знания 

сначала получают люди средних школах, а затем в ВУЗах, на учебных курсах 

или путем ознакомления с базовыми наборами информации, которые помогают 

им самостоятельно изучать русский язык. Сегодня существует большая 

коллекция учебных материалов для людей с разным уровнем владения языком. 

Успех в достижении этой цели зависит от практических методов и навыков 

учителей. Умение использовать информационные технологии и современные 

методы обучения помогает быстро понимать новые материалы. Комбинируя 

различные методы, учитель может решать конкретные учебные программы. 
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В связи с этим учителям и ученикам необходимо ознакомиться с современными 

методами обучения русскому языку. 

В результате они развивают навыки выбора наиболее эффективных 

способов достижения своих целей. Использование различных методов 

преподавания и обучения может быть эффективным. Обучение проходит 

небольшими шагами и основывается на существующей системе знаний 

учащегося. Со временем количество инноваций во всех областях 

увеличивается. Также существуют разные стили обучения языку. 

В преподавании русского языка пошаговое обучение, в зависимости от 

способностей и уровня учащегося, а также возраста, дает хорошие результаты. 

Учащиеся делятся на группы по начальному, среднему и высшему 

образованию. Для каждого этапа преподавателем будет разработана 

специальная программа. На начальном этапе упор делается на произношение. 

Первое требование к тем, кто не знает русский язык во время разговора, - это 

произношение. В начале учебного процесса учитель должен сосредоточиться на 

произношении ученика. Хотя грамматика и словарный запас важны, они 

бесполезны, если говорящий неправильно их произносит. Носители языка 

также могут понимать речь с грамматическими ошибками, если говорящий 

правильно произносит слова. Поэтому при обучении акцент делается в первую 

очередь на произношении. В этом случае использование разных аудиозаписей 

носителей языка дает хорошие результаты. Учитель должен научить 

правильному произношению букв и слов во время урока. Также важно 

улучшить навыки устной речи и чтения на ранних этапах. 

Овладение навыками правильного произношения является необходимым 

условием развития навыков и умений во всех видах речевой деятельности. 

Произносительные навыки учащихся могут быть: 

а) артикуляционными; 

б) просодическими (навыки правильного словесного ударения); 

в) интонационными. 

Формирование этих трѐх подвидов произносительных навыков в их 

взаимосвязи - основная задача обучения произношению. Другая задача - 

формирование слуховых образов русских звуков и целых слов и на их базе - 

навыков опознания слов, словосочетаний и целых высказываний. Третья задача 

- формирование умений контроля (за чужим произношением) и самоконтроля. 

Четвѐртая задача - это овладение правилами перехода от графического образа 
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слова к его произношению, т.е. уже при обучении фонетическим средствам 

нужно обучать и технике чтения и письма. [1]. 

При изучении русского языка акцентное произношение учеников, 

говорящих на родном языке, было бы ближе к речи, выполняя общие 

требования фонетической (фонологической) системы русского языка. Ученик 

должен уметь наблюдать фонетические противоречия, присущие русской 

фонетике, и различать их единицам - фонемам, как в произношении, так и на 

слух, в процессе восприятия чьей-либо речи. Он должен соблюдать следующее:  

а) принцип соблюдения коммуникативных потребностей (отклонения в 

произношении мешают пониманию речи другими людьми); 

б) принцип предъявления к фонетической системе русского языка 

(чтобы звуки произносились в соответствии с точными законами фонетики и, в 

частности, их структурными связями) 

Опираясь на структурные особенности звукового ряда русского языка 

ученики должны строго соблюдать правила произнесения фонетических 

противоречий, присущих русской фонетической системе, то есть различия 

согласных звуков (твердость - мягкость). 

Ученики путают русскую речь, не замечая привычных особенностей 

произношения и не учитывая особенности звукового строя родного языка.  

Изучающий язык слышит звуки русского языка без специальной подготовки, а 

через призму фонетических особенностей своего родного языка. При обучении 

произношению важно понимать, какие операции должны выполняться 

органами речи на основе слуховой памяти с сочетанием восприятия и имитации 

(метод сознательного подражания). Исходя из дидактических требований 

русского языка, работа над ритмом и интонацией слова, произношение звука 

должно стать осознанной операцией. 

Развитие речи — это последовательная, постоянная учебная работа, 

которую можно планировать и на каждый урок, и в перспективе. Развитие речи 

имеет свой арсенал методов, собственные виды упражнений, свою программу 

умений, которые обеспечиваются соответствующей методикой. [2]. 

В основе учебной работы лежит осознанное владение ритмическими 

моделями и артикуляцией интонационных средств. Только когда учащиеся 

проанализируют произношение звуков на своем языке и поймут разницу в 

произношении звуков, они смогут выполнять артикуляционные движения в 

сочетании со звуковыми соответствиями. 
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Развитие речи — важная задача обучения родному языку. Логически 

четкая, доказательная, образная устная и письменная речь ученика — 

показатель его умственного развития. Речь возникает из потребности 

высказаться [3]. 

Развитие речи учащихся имеет свой арсенал методических средств, 

собственные виды упражнений: наиболее важные из них — это упражнения в 

связной речи — рассказы, пересказы, сочинения. Успехи учащихся в связной 

речи обеспечивают и в большей мере определяют успех в учебной работе по 

всем предметам, в частности способствуют формированию полноценного 

навыка чтения, и формированию основ орфографической грамотности. [4]. 

Один из инструментов развития речи учащихся на уроках русского языка 

- хорошо организованный пересказ. Школьный опыт включает полный, 

сокращенный, выборочный и творческий пересказ. Ученикам легче пересказать 

текст полностью или близко к тексту, в то время как другие типы относительно 

сложнее. Вопрос учителя о содержании рассказа, прочитанного в пересказе, 

должен сосредоточить учащихся на размышлении о деталях рассказа, причинах 

и следствиях связи между отдельными событиями. Ключевую роль играют 

люди, задействованные в развитии сюжета произведения, их поведение. 

Учащиеся через анализ персонажей и их поведения, характеристик героев 

понимают содержание текста. Ученик использует не только анализ, но и синтез, 

чтобы рассказать содержание прочитанного: соединяет (синтезирует) 

некоторые факты, сравнивает их, обсуждает и делает выводы.  

Последовательный пересказ содержания произведения поможет 

спланировать его. При аналитической работе планировании ученик разбивает 

рассказ на части и определяет основную идею каждой части. В синтетической 

работе находят названия для частей рассказа и находить вопросы для 

выявления идеи произведения. 

Работая над поиском названия, обсуждая название в группе учащимися, 

сам процесс планирования должен активизировать способность думать, 

выработать привычку доказывать свои аргументы, обогащая свой словарный 

запас.  Они могут выразить основную идею раздела своими словами при этом 

ученики могут сократить рассказ. Повествование также является одним из 

инструментов развития мышления и устной речи. 

Сочинение рассказов или сказок со стороны учеников - интересный этап 

развития речи учащиеся. Во всех возрастах ученикам нравится сочинять. 

В процессе устного сочинения вырабатываются навыки подбора слов, 
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выражения и у них ловко получается обыгрывать ситуацию. Например, сказка 

развивает речь учащихся путѐм пополнения словарного запаса, развитием 

воображения и мышления. В процессе сочинения сказок ученик становится 

более наблюдательным к составлению новых предложений. В месте с этим 

подрастѐт интерес к созиданию на русском языке. Процесс сочинения и 

обогащения словаря учащихся имеет большой успех в формировании навыков 

письма и предупреждений орфографических ошибок в письменной речи 

учащихся. Во всех этих методах развивается разностороннее внимание к 

русскому языку и ответственное отношение к нему. 
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Наступила эпоха массового спроса на индивидуальность - это эпоха 

персонализации и самоактуализации личности, которая предложена в нашей 

стране на президентском уровне. Чтобы ответить на вызовы разнообразия, 

нужно вариативное образование и расширение возможности личности через 

индивидуализацию, разработку индивидуальных вариативных программ 

развития. 
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Сегодня время предикативной дидактики, связанной с системой 

преадаптации (предвосхищающей адаптации). Преадаптация (от лат. prae — 

впереди, перед и adaptatio — приспособление) — наличие скрытых адаптивных 

потенций, позволяющих приспосабливаться к новым измененным условиям. 

Преадаптация - это норма институтов персонализации, в то время, как 

адаптация - это норма институтов социализации. Одно невозможно без другого. 

Но если бы мы были только в логике социализации, мы бы ходили по кругу, 

воспроизводились, приспосабливались, улучшали все в заранее заданном 

диапазоне и тогда мы оставались бы в ситуации стабильности, а потом делали 

шаг назад. Но в любой адаптации появляются странные, избыточные 

возможности, которые подготавливают нас к прыжку в новую реальность, к 

движению через барьеры. В каждой адаптации просыпается преадаптация. Это 

необходимость нашего времени и мы не можем этого не учитывать, в том числе 

и в образовании.  

Мы не можем предугадать развитие общества, так как скорость развития 

общества увеличивается в геометрической прогрессии. Появление нового во 

всех областях настолько быстро, что мы не представляем к чему необходимо 

готовить детей. Преадаптация есть ответ на вызовы растущей 

неопределенности, сложности и разнообразия. В стабильном мире, где можно 

прогнозировать, опираясь на опыт, в достаточной мере, преадаптация не 

выходит на первый план. Там где скорость изменений в обществе маленькая и 

общество успевает передавать опыт поколений следующему поколению и 

новое поколение может этим опытом воспользоваться, преадаптация не носит 

актуальный характер, она как бы спит. Но стоит миру измениться и эти резервы 

и эти избытки, которые у нас всегда есть, которые кажутся на сегодняшний 

день нелепыми, ненужными и странными, завтра вдруг оказываются самыми 

главными. Иными словами, во всех областях есть рост изменчивости, когда 

неопределенность бросает вызов, появляются эти опережающие изменения 

возможности, то есть преадаптация. В этих условиях прямые директивные 

модели управления, в том числе в дошкольном образовании, не приводят к 

выигрышу и действуют только для решения сиюминутных задач и методики 

дошкольного образования "делай как я" в современном образовании 

неприемлемы. 

Детское экспериментирование получило отражение в работах 

Н. Н. Поддьякова, А. Н. Поддьякова, А. И. Савенкова, О. В. Дыбиной, 
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Н. Н. Совгир, О. В. Афанасьевой, в большинстве дошкольных образовательных 

программ. 

Во ФГОС дошкольного образования определены принципы, такие как: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее — индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

То есть особый акцент делается на формировании процессов, 

предшествующих решению задач и реализации деятельности и 

обеспечивающих их успешность с учетом индивидуализации. В дошкольном 

возрасте это становится возможным благодаря проявляемой ребенком 

познавательной активности, которая может проявляться в разных формах и 

разных сферах. Познавательная активность в данном случае рассматривается, 

как стремление ребенка к познавательной деятельности, стремление выявить 

возможности действия с новыми объектами и в новых ситуациях 

самостоятельно. 

Успешность образовательной работы с детьми во многом зависит от 

правильно подобранных форм и методов, которые, в первую очередь, 

определяются возрастными особенностями проявления той или иной 

характеристики.  

Исходной формой экспериментирования, по мнению Л.С. Выготского, из 

которой развились все остальные, является единственная доступная ребенку 

форма экспериментирования - манипулирование предметами, которая 

возникает в раннем возрасте. В процессе манипулирования предметами идет и 

природоведческий и социальный эксперимент. В последующие два-три года 

манипулирование предметами и людьми усложняется. Ребенок все больше 

совершает обследовательские действия, усваивая сведения об объективных 

свойствах предметов и людей, с которыми он сталкивается. В это время 

происходит становление отдельных фрагментов экспериментаторской 

деятельности, пока еще не связанных между собой в какую-то систему. 
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После трех лет постепенно начинается их интегрирование. Ребенок 

переходит в следующий период - любопытства, который при условии 

правильного воспитания ребенка – переходит в период любознательности 

(после 5 лет).  

Дети четвертого года жизни начинают задавать взрослым 

многочисленные вопросы, что свидетельствует о важных достижениях:  

 у детей накопились определенные знания; 

 появилось понимание, что знание можно получить вербально от 

взрослого человека; 

 сформировалась способность сопоставлять факты, устанавливать 

между ними хотя бы простейшие отношения.  

Далее экспериментаторская деятельность начнет приобретать типичные 

черты, экспериментирование становится самостоятельным видом деятельности. 

Приобретение данных навыков требует систематичной, целенаправленной 

работы педагога направленной на развитие деятельности экспериментирования 

детей. 

В ходе исследования развития познавательной активности, проводимых 

Клопотовой Е.Е., Самковой И.А., были полученные результаты, которые 

выявили следующую возрастную специфику: 

1) динамический компонент познавательной активности выражается в 

способности детей продуцировать разные варианты действий в ситуации, он 

имеет плавную позитивную динамику на протяжении всего дошкольного 

возраста;  

2) показатели содержательного компонента познавательной активности 

совершают наибольший количественный скачок у детей пятого года жизни, а 

своего пика достигают в начале старшего дошкольного возраста;  

3) к концу дошкольного возраста познавательная активность 

проявляется в большей степени в вербальной форме, чем в продуктивной 

деятельности.  

Таким образом, необходимо обеспечить условия развития познавательной 

активности в продуктивной деятельности детей до 5 лет, при этом учитывая и 

развивая индивидуальность каждого воспитанника.  

Теоретической базой экспериментирования детей являются исследования 

Н.Н. Поддьякова, который в качестве основного вида ориентировочно-

исследовательской (поисковой) деятельности детей выделяет деятельность 

экспериментирования, эту истинно детскую деятельность, которая является 
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ведущей на протяжении всего дошкольного возраста: «Детское 

экспериментирование претендует на роль ведущей деятельности в период 

дошкольного развития ребенка». 

Потребность ребенка в новых впечатлениях лежит в основе 

возникновения и развития неистощимой ориентировочно-исследовательской 

(поисковой) деятельности, направленной на познание окружающего мира. Чем 

разнообразнее и интенсивнее поисковая деятельность, тем больше новой 

информации получает ребенок, тем быстрее и полноценнее он развивается. 

Поисковая деятельность принципиально отличается от любой другой тем, 

что образ цели, определяющий эту деятельность, сам еще не сформирован и 

характеризуется неопределенностью, неустойчивостью. В ходе поиска он 

уточняется, проясняется. Это накладывает особый отпечаток на вес действия, 

входящие в поисковую деятельность: они чрезвычайно гибки, подвижны и 

носят пробный характер. 

Н.Н. Поддьяков выделяет два основных вида ориентировочно-

исследовательской (поисковой) деятельности у дошкольников. 

Первый характеризуется тем, что активность в процессе деятельности 

полностью исходит от самого ребенка. Он выступает как ее полноценный 

субъект, самостоятельно строящий свою деятельность: ставит ее цели, ищет 

пути и способы их достижения и т.д. В этом случае ребенок в деятельности 

экспериментирования удовлетворяет свои потребности, свои интересы, свою 

волю. 

Второй вид ориентировочно-исследовательской деятельности 

организуется взрослым, который выделяет существенные элементы ситуации, 

обучает ребенка определенному алгоритму действий. Таким образом, ребенок 

получает те результаты, которые были заранее определены взрослым. 

В дошкольном экспериментировании ранее вся работа строилась на 

втором виде ориентировочно-исследовательской деятельности. Однако в 

современных условиях необходим переход на первый вид, где вся инициатива 

постепенно передается ребенку. Полностью перейти к самостоятельным 

опытам и экспериментам возможно к концу первого учебного года в основном 

из соображений безопасности. 

Стандартная структура детского исследования (онтогенетическая 

последовательность этапов) следующая: 

 Проблемная ситуация 

 Определение и постановка проблемы 
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 Выдвижение гипотез 

 Реализация практических действий (по проверке 

гипотезы)собственно исследование: наблюдения, эксперименты, подбор 

фактов и т.п. 

 Фиксация результатов исследования 

 Рефлексия 

 Выводы 

 Подготовка проекта (сообщение, доклад, макет и др.) 

 Защита проекта 

Детям невозможно освоить эту структуру сразу. И, на самом деле, мы 

сразу и не преподносим ребенку все элементы и действия. Именно с 

практического действия начинается исследование. Далее появляется гипотеза, 

потом мы ребенка выводим на рефлексию и далее на выводы. Это все 

последовательные действия педагога в течение дошкольного периода и к 

подготовительной группе у детей формируется исследовательская позиция, 

небоязнь ошибки, небоязнь нового, а наоборот - радость от удивления, радость 

от открытия. Но первоначальное любопытство, переросшее в любознательность 

на этапе младшего дошкольного возраста является самым главным этапом, 

формирующим мотивацию детей на которой, как на фундаменте, будет 

выстраиваться дальнейшее развитие исследовательского потенциала детей. 

Как видно из вышесказанного, экспериментальная деятельность для детей 

младшего дошкольного возраста является важнейшим фактором дальнейшего 

развития при условии правильной организации.  

Как следует из исследований Н.Н. Поддьякова, лишение возможности 

экспериментировать, постоянные ограничения самостоятельной деятельности в 

раннем и дошкольном возрасте приводят к серьѐзным психическим 

нарушениям, которые сохраняются на всю жизнь, негативно сказываются на 

развитии ребѐнка, на способности обучаться в дальнейшем. Внедрение метода 

детского экспериментирования в младшем дошкольном возрасте является 

основой дальнейшего развития самостоятельной исследовательской 

деятельность детей, являющейся основой современного образования. 
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Аннотация: Предпосылками исследования послужило возникновение 

новых форм сотрудничества предприятий вследствие развития цифровых 

технологий и появления такого понятия как «экосистема». Вследствие 

многообразия объектов и форм платформенного взаимодействия актуальным 

является вопрос создания эффективного механизма перераспределения 

ценности либо стоимости в пределах бизнес-экосистемы цифровой платформы 

(далее – ЦП). Сложность такого рода систем и отсутствие в ряде случаев 

исторической информации затрудняет прогнозирование их развития, а 

следовательно, и управление ими. В соответствии с вышеизложенным была 

сформулирована цель исследования, заключающаяся в разработке 

инструментов формирования и регулирования эффективного платформенного 

взаимодействия субъектов рынка экологического мониторинга в виде 

математических моделей на основе принципа системности при 

сбалансированном взаимодействии всех участников ЦП. 

Ключевые слова: цифровая платформа, взаимодействие, эффективность, 

экологический мониторинг, математическая модель 
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Abstract: The prerequisites for the study were the emergence of new forms of 

cooperation between enterprises due to the development of digital technologies and 

the emergence of such a concept as an "ecosystem". Due to the variety of objects and 

forms of platform interaction, the issue of creating an effective mechanism for 

redistributing value or value within the business ecosystem of the digital platform 

(hereinafter referred to as the CPU) is relevant. The complexity of such systems and 

the lack of historical information in some cases makes it difficult to predict their 

development and, consequently, to manage them. In accordance with the above, the 

purpose of the study was formulated, which is to develop tools for the formation and 

regulation of effective platform interaction of environmental monitoring market 

entities in the form of mathematical models based on the principle of consistency 

with balanced interaction of all participants of the CPU. 

Key words: digital platform, interaction, efficiency, environmental 

monitoring, mathematical model 

 

Анализ показал, что, по аналогии с физическими процессами отдаления 

друг от друга противоположно заряженных частиц, по мере территориального 

отдаления производителя от сфер обслуживания и потребления между ними 

возникает потребность усиления взаимных связей, побуждающая к анализу и 

преобразованию организационной структуры взаимодействия партнеров на 

рынке высокотехнологичной продукции в зависимости от его жизненного 

цикла и с учетом имеющихся потребностей [1, 2].  

Стремительное развитие цифровизации общества, обусловленное ростом 

НТП, способствовало образованию новых форм взаимодействия участников 

различных рынков в виде цифровых бизнес-экосистем [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13].  

Вместе с тем разнообразие объектов и субъектов экономической, 

предпринимательской и производственной деятельности участников 

платформенного взаимодействия обуславливает возникновение разнообразных 

факторов риска, специфичных как для предприятия или иного экономического 

агента, входящего в состав бизнес-экосистемы, с одной стороны, так и для всей 

экосистемы в целом, с другой [4]. 

Новые формы взаимодействия участников цифровой платформы (далее – 

ЦП) приводят к преобразованию цепочек создания добавленной стоимости для 

клиентов, бросая вызов действующим регуляторам, что, с учетом многообразия 



НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ 

В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 

 

49 
МЦНП «Новая наука» 

участников платформенного взаимодействия, способствует возникновению 

неравенства с точки зрения распределения прибыли [14].  

При рассмотрении цифровых платформ как сетей особого рода возникает 

потребность преодоления возможной дискриминации участников 

платформенного взаимодействия, что может привести к замедлению развития 

не только ЦП, но и отрасли в целом [8, 15]. 

Несмотря на ряд имеющихся публикаций по вопросам организации 

сервисного обслуживания технических систем, остаются недостаточно 

изученными проблемы обеспечения эффективности платформенного 

взаимодействия участников ЦП. 

Для достижения эффективности применения цифровой платформы для 

экологического мониторинга в реальном секторе экономики каждый из 

участников должен получить выгоду от платформенного взаимодействия: 

поставщики оборудования и/или функций, покупатели оборудования и/или 

функций, владелец ЦП. 

Рассмотрим условия сбалансированного взаимодействия между 

участниками ЦП.  

Предлагается определять эффективность применения ЦП в реальном 

секторе экономики для покупателей с помощью разработанной математической 

модели, имеющей следующее назначение: 

- должна позволять оценивать эффективность применения ЦП в реальном 

секторе экономики для покупателей, в т.ч. с учетом дисконтирования; 

- должна позволять определять границы стоимости комплекса функций F. 

Целевая функция применения ЦП в реальном секторе экономики для i-го 

покупателя: 

∑ (   
  ∑   

 
        ∑   

 
         ∑   

 
     )      

     (1) 

T → min 

В т.ч. с учетом дисконтирования: 

∑ (
∑   

 
        

     ∑   
 
         ∑   

 
     

(    )
  

) 
         ,                                   (2) 

T → min 

где k – номер функции, k ∈ К; сk
f
 – цена функции; i -номер покупателя 

функций и оборудования, i ∈ I; хik =1, если i-й клиент покупает функцию k, 0 – 

иначе; j – номер ресурса оборудования для выполнения совокупности функций 

F, j ∈ J; сj
m
 – цена ресурса оборудования; yij =1, если i-й клиент покупает ресурс 
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оборудования j, 0 – иначе; l – номер рискового события, l € L; cl
r
 – стоимость 

потерь от рискового события при альтернативном исполнении функций F; pl – 

вероятность наступления рискового события, p ∈ P; cit
a
 – стоимость 

альтернативного исполнения функций F для i-го клиента (взаимозаменяемые 

функции); g – номер периода времени; g € G; tg – период времени, t € T; ni – 

количество точек i-го клиента, оснащенные комплектом оборудования; γg – 

ставка дисконтирования в год (период) tg 

Предлагается блочное построение математической модели с учетом 

разделения модели по этапам и режимам функционирования ЦП на несколько 

этапов: 1 этап – внедрение ЦП, 2 этап - развитие ЦП, 3 этап – этап 

трансформации ЦП. Режимы функционирования: пессимистический, 

оптимистический, оптимальный. 

Произведем упрощение математической модели при сохранении 

существенных свойств системы. 

Внедрение ЦП предполагает рассмотрение математической модели в 

условиях ограничения сферы применения ЦП на примере внедрения в отрасль 

атомной энергетики. Количество mj – ресурсов оборудования j для выполнения 

совокупности функций F, а также функций fk, ограничено исходным набором 

предложений от участников разработки ЦП. Цена ресурса оборудования 

сj
m
=const.  

Совокупность рисковых событий R при альтернативном исполнении 

функций F, стоимость альтернативного исполнения функций F для i-го клиента 

cit
a
, стоимость потерь от рисковых событий cl

r
 для всей совокупности 

покупателей одинаковы.   Вероятность наступления рискового события pl 

зависит от категории i-го покупателя. 

На первом этапе внедрения ЦП предполагается, что покупатель в начале 

периода t1 единовременно приобретает набор оборудования для осуществления 

функций F. Каждый период времени tg равен одному году, при этом 

предполагается, что стоимость функции сk
f 
предусматривает ее использование  

i-м покупателем в течение данного периода. 

С учетом вышеперечисленного количество продаж набора функций F в 

год (период tg) будет равно количеству покупок минимального комплекта 

оборудования.  

Рассмотрим данное решение с учетом разницы состава и качества 

выполнения функций, предоставляемых при использовании платформы и 

аналогичного решения путем сравнительного анализа и определением цены 
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безразличия. Под ценой безразличия следует рассматривать максимально 

возможную цену товара, при которой потенциальному потребителю при прочих 

равных условиях будет безразлично, покупать ли предлагаемый товар (услугу) 

или товар (услугу) конкурента. В данном случае цена безразличия будет 

учитывать в том числе возможность сокращения рисковых событий.  

Оценка эффективности применения платформы с учетом имеющихся 

аналогичных решений на основе качественных и количественных 

характеристик происходит путем их сравнения по отношению к идеальной 

модели.  Значения характеристик идеальной модели могут быть заданы для той 

или иной отрасли или, в случае отсутствия жестких требований, определяются, 

исходя из наиболее лучшего значения каждой характеристики 

рассматриваемого продукта (услуги) среди возможных. 

При наличии как качественных, так и количественных характеристик 

цена безразличия Цб
а относительно альтернативного решения a может быть 

вычислена по формуле: 

  
  

∑
  

∑    
    

     

∑
  

∑    
    

  
 ,                                                               (3) 

где    – важность характеристики u, оцениваемая по 10-ти балльной 

системе; 

Ца - цена конкурента; 

  
   – параметр, характеризующий, насколько значение u-й 

характеристики платформы приближено к идеальному значению;   
   - 

параметр, характеризующий, насколько значение u-й характеристики 

альтернативного решения a приближено к идеальному значению. 

Для расчета может быть использовано два варианта формул: 

- если характеристика идеальной модели имеет минимально возможное 

значение (стремится к минимуму): 

  
   

  
  

  
                                                                                (4) 

  
   

  
  

  
                                                                                (5) 

- если характеристика идеальной модели имеет максимально 

возможное значение (стремится к максимуму): 

  
   

  
 

  
                                                                                   (6) 
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                                                                                            (7) 

Стоимость платформенного решения для покупателя будет складываться 

из оснащения n точек требуемым оборудованием и стоимости функций. Тогда 

можно записать условие эффективности применения платформы с учетом 

имеющихся аналогичных решений на основе качественных и количественных 

характеристик: 

   (∑   
 
      ∑   

 
     )  

∑
  

∑    
    

     

∑
  

∑    
    

  
                                         (8) 

Тогда математическую модель определения эффективности применения 

платформы с учетом имеющихся аналогичных решений на основе 

качественных и количественных характеристик можно записать в виде системы 

уравнений: 

   (∑   
 
      ∑   

 
     )  

∑
  

∑    
    

     

∑
  

∑    
    

  
                   (9) 

  

∑    
    

  
      

  
      

Исходя из (9), зная стоимость комплекта оборудования для одной точки, 

количество точек n и рассчитав цену безразличия Цб
а
 относительно 

альтернативных решений а, можно определить максимально допустимую 

границу стоимости комплекса функций F: 

∑   
 
      

∑
  

∑    
    

     

   ∑
  

∑    
    

  
 ∑   

 
                                                      (10) 

Данную математическую модель можно применять для моделирования 

оптимальной стоимости функций сk
f
 для запуска ЦП,

 
в дальнейшем

 
ее можно 

применять для прогноза окупаемости вложений потенциального покупателя, 

для расчета рекомендуемой цены новой функции для существующего/нового 

поставщика функций, для проверки сбалансированности системы 

платформенных взаимодействий.  

Стоимость пользования платформой для поставщиков оборудования и 

функций может быть фиксированной и/или в виде процента с каждой продажи. 

Анализ показал, что наиболее оптимальным является оплата за осуществление 

продаж оборудования и/или функций через ЦП в виде процента от продаж. 
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Предлагается определять эффективность применения ЦП в реальном 

секторе экономики для поставщиков функций и оборудования с помощью 

разработанной математической модели, имеющей следующее назначение: 

 должна позволять оценивать эффективность применения ЦП в 

реальном секторе экономики для поставщиков функций и решений, в т.ч. с 

учетом дисконтирования; 

 должна позволять автоматически распределять прибыль между 

участниками ЦП. 

Целевая функция определения эффективности применения ЦП в 

реальном секторе экономики для поставщика bp: 

∑ (∑    
 
   

 
         ∑    

    
 

           
    

 )   
   ∑   

   
         

(11) 

С учетом дисконтирования: 

∑ (
∑    

 
   

 
         ∑    

    
 

           
    

 

(    )
 )   

   ∑
  

  

(    )
   

 
             ,    (12) 

где k – номер функции, k € К; сk
f
 – цена функции; vk

f
 – себестоимость 

функции; i -номер покупателя функций и оборудования, i € I; p -номер 

поставщика функций и оборудования, p € P; xikp =1, если i-й клиент покупает 

функцию k поставщика p, 0 – иначе; j – номер ресурса оборудования для 

выполнения совокупности функций F, j € J; сj
m
 – цена ресурса оборудования; vj

m
 

– себестоимость ресурса оборудования; yijp =1, если i-й клиент покупает ресурс 

оборудования j поставщика p, 0 – иначе; Gp
t’
 – инвестиции поставщика p в 

создание ЦП в t’g году; g – номер периода времени; g € G; tg – период времени, 

t € T; t’g – период вложения инвестиций, t’ € N; vp
D
 – стоимость пользования 

ЦП/РИД, выплачиваемая владельцу платформы в виде РОЯЛТИ; wp
D
 – прибыль 

от пользования ЦП; γg – ставка дисконтирования в год (период) tg. 

Для достижения условий эффективности нужно подобрать оптимальные 

значения распределения прибыли между поставщиками функций и ресурсов 

оборудования с учетом прогноза по объемам продаж. 

В связи с тем, что один покупатель может приобретать различное 

количество оборудования на один объект, и у него может быть различное 

количество объектов для оснащения данным оборудованием, в дальнейшем 

будем рассматривать в качестве переменной х количество покупок. При этом 

следует допустить, что на одну точку объекта происходит приобретение одного 

минимального комплекта оборудования, которое будет эксплуатироваться и 
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выполнять определенный набор функций в течение периода его эксплуатации. 

Предположим, что при эксплуатации минимального набора оборудования будет 

производиться оплата единицы функции. Тогда если количество покупок 

единицы комплекта оборудования на одну точку мы обозначим х, тогда 

количество покупок единицы функции будет в каждом рассматриваемом 

периоде также равно х. 

Стоимость функции может быть: 

 фиксированной на весь рассматриваемый период (идеальные 

условия); 

 изменяться в зависимости от количества клиентов; 

 быть фиксированной на определенный период (например, 1 год). 

Есть ограничение по производству оборудования, меняющееся в 

зависимости от рассматриваемого периода. Также стоимость оборудования 

может меняться по мере увеличения объемов продаж.  

Количество покупок оборудования может расти линейно, квадратично, 

экспоненциально. 

В этом случае количество неизвестных сокращается до трех групп: 

 стоимость комплекса функций (можем предположить, что покупатели 

будут в каждом рассматриваемом периоде покупать заданный набор функций); 

 количество покупок в каждом периоде; 

 стоимость пользования ЦП/РИД, уменьшающая прибыль 

поставщиков от платформенного взаимодействия. 

Рассмотрим вариант постановки задачи, когда цена набора функций 

задана. 

В этом случае количество неизвестных сокращается до двух групп: 

 количество покупок в каждом периоде; 

 стоимость пользования ЦП/РИД, уменьшающая прибыль 

поставщиков от платформенного взаимодействия. 

С учетом имеющихся ограничений по производству Ag при полной его 

загрузке ограничения примут следующий вид. 

Прямые ограничения: 

xp≤A
p

g 

T = ∑             (13) 

Определим функциональные ограничения. 

Для поставщиков оборудования: 
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(  
    

    )  ∑           (14) 

Для поставщиков функций: 

         ∑           
 
            (

  

∑    
   )      (15) 

На основе функциональных ограничений предложен расчет максимально 

возможной стоимости пользования ЦП/РИД   
  для поставщиков функций и 

оборудования. 

Для поставщиков оборудования: 

   (  
  

  

∑    
)    

      (16) 

Для поставщиков функций: 

   
  

∑    
 

  

         ∑           
 
          

  ,     (17)   

где p - номер поставщика функций и оборудования, p € P; 

   - инвестиции поставщика p в создание ЦП в tg году; 

g – номер периода времени; 1≤g≤ T; 

  - цена лицензии на одну точку за период (годовая); 

   - ограничения по производству оборудования в g периоде (году). 

   - себестоимость обслуживания по лицензии одной точки за период 

(годовая). 

Предложенные математические модели послужат основой для запуска 

ЦП, разрабатываемой Лидирующим исследовательским центром «Доверенные 

сенсорные системы» Национального исследовательского университета МИЭТ, 

для формирования сбалансированного взаимовыгодного взаимодействия 

участников различных рынков в условиях цифровой экономики и 

трансформации бизнеса. 

Статья подготовлена в рамках реализации программы ЛИЦ «Доверенные 

сенсорные системы» (Договор № 009/20 от 10.04.2020) при финансовой 

поддержке Минкомсвязи России и АО «РВК». Идентификатор соглашения о 

предоставлении субсидии – 0000000007119P190002. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению теоретической и 

практической базы учета рисков в финансово-хозяйственной деятельности 

организации в условиях цифровой трансформации экономики, представлены 

авторские подходы к понятию риска в управленческом учете, обоснование 

целесообразности использования управленческого учета с учетом 

цифровизации экономики, ее особенности, положительные и отрицательные 

стороны. Также рассмотрена историческая составляющая к подходам 

управления рисками. 

Ключевые слова: управленческий учет, риск, управление рисками, 

цифровизация, цифровая экономика. 

 

THEORY AND METHODOLOGY OF ACCOUNTING FOR RISKS 

OF FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITIES OF ENTERPRISES 

IN THE DIGITAL ECONOMY 

 

Chagaev Oskan Grigorievich 

 

Abstract. The article is devoted to the consideration of the theoretical and 

practical basis of risk accounting in the financial and economic activities of an 

organization in the conditions of digital transformation of the economy, the author's 

approaches to the concept of risk in management accounting, justification of the 

expediency of using management accounting taking into account the digitalization of 

the economy, its features, positive and negative sides are presented. The historical 

component of risk management approaches is also considered. 



НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ 

В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 

 

59 
МЦНП «Новая наука» 

Key word: management accounting, risk, risk management, digitalization, 

digital economy. 

 

В условиях нынешних экономических возмущений и переориентации 

отечественных импортных и экспортных потоков на другие рынки сбыта, 

появились новые элементы системы рисков, которые повлекли большое 

влияние, а соответственно большее значение при обоснованности тех или иных 

управленческих решений стратегического и тактического характера. 

В управленческом учете, риск – это вероятность того, что принятое 

решение может не оправдать тот результат, на который изначально он был 

нацелен. При этом риск – определяет успешность ведения финансово-

хозяйственной деятельности. В условиях рыночной конкуренции, принятия 

оригинальных и новых идей, может дать мощный толчок, в случае их 

реализации, в развитии предприятия в целом.  

Для минимизации негативного влияния финансовых и 

предпринимательских рисков, существует управленческих учет рисков, 

который нуждается в постоянном совершенствовании подходов к его 

организации. 

Таким образом, оценка рисков финансово-хозяйственной деятельности в 

системе управленческого учета как совокупность способов и методов 

исследования предприятия позволяет своевременно обнаружить и обозначить 

возможные и имеющиеся проблемы, реально оценить сильные и слабые 

стороны его деятельности, дать возможность установить уровень риска 

финансового состояния предприятия, следовательно, она является исходной 

позицией для дальнейшей разработки и реализации стратегии финансового 

управления.  

При формировании управленческих решений, направленных на 

повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, возникает необходимость в объективной и достоверной 

информационной базе, на основе данных которой, будут формироваться те, 

либо иные выводы. Здесь ключевую роль играет такое понятие, как «цифровая 

экономика». Понятие цифровизация появилось в ходе трансформации 

общества, посредством научно-технического прогресса. Совершенствование 

методов сбора, обработки и хранения информации в цифровой системе, 

позволили с оптимизировать и облегчить многие сферы деятельность человека. 
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Не обошло стороной это и управленческий учет, организация которой занимает 

достаточно большой объем трудовых и материальных ресурсов.  

Типичными барьерами реализации проектов внедрения цифровых 

решений являются недостаточный уровень готовности к цифровизации, 

отсутствие полноты информации об объекте, явлении, недостаточность 

необходимых компетенций участников проекта, неэффективные бизнес-

процессы и непредвиденные затраты. [1, с 2252] 

Поэтому тема идентификации, оценки, предупреждения рисков в 

процессе цифровой трансформации предприятий является актуальной. 

[2, с. 1548] 

В связи с этим, многие организации пренебрегают формированием 

отдельной структуры, занимающейся управленческим учетом. Симбиоз 

системы управленческого учета и возможностями цифровой экономики, 

позволили раскрыть в полной мере потенциал этой системы и позволить 

многим предприятиям ввести данную структуру в свою деятельность. 

Современные подходы к оценке рисков являются следствием 

многовекового развития и усовершенствования. Первые попытки 

проанализировать риски были предприняты еще в IV в. н. э. в Китае для 

определения особенностей торговли рисом. В XVII в. н. э. в Европе появился 

такой вид деятельности как страхование, потребовавший создания новых 

методов расчета риска. В 1662 г. Д. Граунтом была выпущена книга 

«Естественные и политические наблюдения, сделанные над бюллетенем 

смертности». Данная книга стала основой количественной оценки риска с 

использованием инструментов математической статистики и теории 

вероятности [3, с. 4378]. 

В настоящее время, можно выделить несколько подходов в методологии 

учета рисков: 

1. Концепция абсолютной безопасности, или нулевого риска. Данная 

концепция основывается на том, что необходимо снизить риск до минимальных 

значений. Несмотря на простоту, ее реализация имеет свои трудности. Связано 

это с тем, что концепция абсолютной безопасности не возможна в нынешних 

условиях постоянных экономических и политических возмущений, которые 

влияют на все сферы деятельности человека. 

2. Концепция приемлемого риска. Для ее реализации следует принимать 

управленческие решения с целью снизить риск до приемлемого уровня. 

Основой в данном случае служит оценка приемлемого уровня риска.  
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3. Современные концепции учета рисков. Их отличительной 

особенностью является отношение к риску как к вероятности отклонения 

величины от запланированной, причем неважно, подразумевается превышение 

или понижение. В рамках данной концепции следует определять и 

поддерживать оптимальный уровень риска, то есть управлять риском.  

Процесс разработки системы учета рисков занимает достаточно 

длительно время и требует привлечения значительных административных и 

кадровых ресурсов. Методология выстраивания системы учету рисков всегда 

индивидуальна для каждого предприятия и зависит от специфики деятельности. 

Базисная система учета рисков, включает в себя следующие компоненты:  

1. Обеспечиваются достаточные ресурсы для обеспечения учета рисков;  

2. Роли и ответственность в процессе учета рисков разграничены и 

понятны для всех участников;  

3. Организация определяет подходы воздействия на риски;  

4. Риски организации находятся в пределах критериев, используемых 

для оценки значимости риска;  

5. Осуществляется постоянный обмен информацией по рискам;  

6. Осуществляется мониторинг и постоянное улучшение. 

Выстраивание эффективной системы по управлению рисками в 

настоящее время является ключевым фактором обеспечения устойчивости 

предприятия. Управление рисковыми событиями должно стать неотъемлемой 

частью стратегических и операционных программ и проектов. [4, с. 58] 

Стоит отметить, что руководителями и специалистами предприятий 

недооценивается важность внедрения управленческого учета и управления 

рисками в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности.  

Используя фрагментарную неполноценную информацию, многие 

руководители стремятся принимать верные решения, часто пытаясь заменить 

информацию интуицией. В эпоху становления и развития систем и механизмов 

информационного общества информация, необходимая для управления 

предприятием, а также способность осмысливать и эффективно управлять 

информационными потоками приобретают особое значение. Поэтому проблема 

учета рисков финансово-хозяйственной деятельности организации становится 

все более актуальной и практически значимой в управлении бизнесом. 

Особенно актуальными представляются методы, способные выявлять неявную 

информацию, восполнять, компенсировать недостающую информацию, 

генерировать новые данные, элиминировать неопределенность и риск. 
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Аннотация: В статье исследуется влияние территориального брендинга 

на развитие регионов РФ. Приведены примеры конкретных брендов территорий 

и исследованы история возникновения, а также возможности, которые дает 

территориальный бренд в развитии экономической и инвестиционной 

привлекательности территории.  
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Abstract: The article examines the influence of territorial branding on the 

development of regions of the Russian Federation. Examples of specific brands of 

territories are given and the history of origin is investigated, as well as the 

opportunities that a territorial brand provides in the development of economic and 

investment attractiveness of a territory. 
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Муниципальные и государственные образования напрямую зависят от 

территориального центра страны, как в политической плоскости, так и в 

финансовом аспекте, что не всегда обуславливает финансовую стабильность 

территориального образования. Под территориями подразумеваются: страны, 

города, области, регионы, республики, как в случае Российской федерации. Как 

следствие, отдельные территории вынуждены самостоятельно воспроизводить 

капитал или восполнять бюджет посредством коммерческой деятельности. 
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Создание, формирование и запуск бренда определѐнной территории может 

послужить значимым ресурсом в еѐ развитии и эффективном 

функционировании. Мировые тенденции развития территорий демонстрируют 

такое положение, когда локализация государственного образования не играет 

ключевую роль, что является следствием развития новейших транспортных 

путей. Набирают значимость человеческие, а с ними и инвестиционные 

ресурсы. Города и регионы обосабливаются и начинают автономно 

взаимодействовать друг с другом и вообще с другими государствами. 

В условиях конкуренции страны, регионы, города начинают борьбу за приток 

инвестиций, высококвалифицированной рабочей силы и туристов. Также, 

каждая территория старается создать благоприятную атмосферу для еѐ жителей 

и сформировать свой индивидуальный имидж.  

В настоящее время процесс брендинга является одним из важнейших 

условий отличия продукта от конкурентов на рынке, создания и привлечения 

собственной целевой аудитории. Это один из основных инструментов в борьбе 

за выбор потребителя. Компании и предприятия создают бренды для того, 

чтобы повысить прибыльность. Важным свойством брендинга является его 

работа с эмоциями потребителя, сознанием, отсылками к его ценностям и 

культурным кодам, что помогает продукту, носящему бренд влиться в жизнь 

потребителя, занять как можно большее пространство в его повседневной 

жизни и отвечать на потребности потребителя. Предполагается, что правильно 

созданный бренд будет направлять потребителя в выборе не только 

посредством созданной позиции, но и с помощью визуальных инструментов, 

таких как слоган, упаковка, логотип. Этот комплекс поможет закрепить образ 

производителя в обществе на визуальном уровне, а также спонтанно или 

преднамеренно привлечь внимание потребителя. По утверждению основателя 

теории позиционирования и основателя консалтинговой фирмы 

«Trout&Partners» Джека Траута «бренд – это не более чем закрепившееся в 

сознании у покупателя слово. Правильно подобранное существительное, 

которое пишется с большой буквы. Торговая марка – это обещание. Она создаѐт 

ожидания, которым должен отвечать товар, а брендинг – это помещение 

торговой марки и еѐ точки отличия в сознание потребителя. Самое главное – 

сохранять концентрацию на том, что символизирует марка». [1, с. 176] 

В современности построение бренда может быть применимо не только 

для коммерческой деятельности предприятий, которые производят товары, 

открывают магазины, но и люди, а также территории. Брендинг – это прямой 
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путь к достижению такой узнаваемости, когда потребитель может без труда 

отличить продукт от товара-конкурента и, еще немаловажно, ассоциирует 

данный продукт с торговым наименованием.  

Стоит отметить, что такой трудоѐмкий и творческий процесс как 

формирование бренда может быть выполнен не только для коммерческих целей 

товаропроизводителей по отношению к их продуктам, а именно конкретным 

предметам, несущим практическую пользу потребителям, но и к территориям, 

на которых проживают эти самые потребители. Эти территории выступают 

своеобразным продуктом, со своими ресурсами, социальными, экономическими 

и политическими особенностями. Всѐ это может сопровождаться 

ассоциациями, легендами, традициями, которые могут быть известны и 

транслироваться не только населению территории, но и общественности за еѐ 

пределами. Таким образом, возникает мысль о возможности наделения 

территории собственным брендом, о позиционировании этого бренда, что 

может поставить задачу задуматься о сущности и предназначении бренда 

территории, о том, что может привнести в развитие этой территории бренд и 

как люди в данный момент воспринимают территорию.  

На данный момент территориальные единицы, такие как страны, 

регионы, города конкурируют за привлечение инвестиций, туристов, внимания 

со стороны государственного центра и других ресурсов, необходимых для 

благосостояния территории. 

Понятие «брендинг мест» впервые ввѐл С. Анхольт в 2003 году, а также 

разработал систему оценки эффективности национального бренда. Согласно его 

теории, отдельное государство можно представить, как товар, обладающий 

своей маркой - то есть брендом.  В своей работе «Брендинг мест и публичная 

дипломатия» С. Анхольт определят территориальный брендинг как «область 

знаний и практическую деятельность, направленную на измерение, 

выстраивание и управление репутацией стран». [2, с. 232] Анхольт утверждает, 

что данный инструмент – это не просто рекламная кампания государства, а 

маркетинговая стратегия, позволяющая государствам расширить материальные 

ресурсы и таким образом восполнять недостаток финансирования, также 

данный подход может эффективно наладить экспорт товаров, произведенных 

на данной территории.  

В современном мире система маркетинга территорий набирает 

актуальность и имеет большое влияние на формирование ассоциаций у 

потребителей, что является одним из основополагающих факторов успешного 
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создания бренда.  Ведь как показывает история, люди наделяют маркировку со 

страной производителем особой ценностью, что может послужить 

дополнительным знаком качества товара, в совокупности с наименованием 

бренда, который стоит на упаковке. С. Анхольт утверждает, что «за многие века 

люди уяснили, что этикетка ―Сделано в… (страна производства)‖ обладает 

почти такой же силой и почти такой же ценностью, как этикетка ―Сделано … 

(имя производителя)‖». Маркировочные изображения для товаров, 

произведѐнных на какой-либо территории, используются не только на 

государственном уровне, обусловленным законодательством, но и на 

региональном уровне. В большинстве случаев они, идентично фирменному 

стилю бренда территории, обладают теми же элементами, которые создают 

ассоциацию с территорией, а также еѐ символику. Эти обозначения выражены 

очень понятно и не очень замысловато, несущие специфическую символику и 

образы, которые были бы очевидно знакомы большинству, чего нельзя сказать 

о туристических брендах и их обозначениях.  

В продолжение истории брендинга на национальном уровне «Сделано в 

… (страна производства)» в Российской Федерации с недавних пор стали 

появляться бренды территорий такие как «Сделано на Дону», «Сделано на 

Кубани» и т.д. Такие бренды являются отличительной особенностью 

территорий и показателем качества продукции, произведенной на этих 

территориях. Например, претендовать на получение сертификата «Сделано на 

Дону» и право маркировать продукцию знаком могут предприятия, чья 

продукция, процессы производства, системы менеджмента и маркетинга 

прошли сертификацию и соответствуют требованиям системы добровольной 

сертификации. 

Ещѐ одним ярким примером бренда территории может служить бренд 

«Курорты Краснодарского Края», который развивается с 2002 года и 

используется для популяризации отдыха на Азовском и Черноморском 

побережье Краснодарского Края. С момента основания бренда территория 

привлекает инвестиции для развития объектов инфраструктуры, транспортной 

логистики, мест отдыха. Так по данным журнала «Эксперт ЮГ» в 2021 году 

должны завершиться такие инвестиционные проекты как строительство 

санаторного комплекса категории 5* в г. Анапа (1,03 млрд. рублей), 

строительство культурно-развлекательного центра, город-курорт Геленджик 

(1,2 млрд. рублей). [3] 
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Таким образом, можно с уверенностью сказать, что инвестиционная 

привлекательность территории напрямую зависит от стратегии развития бренда 

этой территории. И территориальный брендинг вносится в стратегические 

планы развития всѐ большего числа регионов РФ. 
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Аннотация. Тенденция современных реалий и проявления внешней 

среды на бизнес диктуют особенные подходы к процессу управления 

компанией и маркетингом с целью увеличения прибыли в жестких рамках 

конкуренции и законодательства. В сфере девелопмента это особенно значимо. 

В статье рассмотрены предпосылки внедрения современных маркетинговых 

инструментов и технологий в девелопменте. Развитие информационных 

технологий позволяет модернизировать процесс продажи квартир 

застройщиками с целью получения максимальной прибыли и принятия более 

эффективных управленческих решений. 

Ключевые слова: экономика в девелопменте, новостройки, 

государственные программы для застройщиков, маркетинг от застройщика, 

спрос на жилье, закон о рекламе, ипотека, спрос, прибыль, цифровизация в 

девелопменте.  
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Abstract. The trend of modern realities and manifestations of the external 

environment on the business dictate special approaches to the process of company 

management and marketing in order to increase profits within the rigid framework of 

competition and legislation. In the field of real estate development it is especially 
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significant. The prerequisites of modern marketing tools and technologies in 

development are considered in the article. The development of information 

technologies allows to modernize the process of apartments selling by developers in 

order to gain maximum profit and make more effective managerial decisions. 

Key words: economics in development, new buildings, marketing from 

developer, demand for housing, law on advertising, mortgage, demand, profit, 

digitalization in development.  

 

Девелоперский бизнес обладает рядом отличительных особенностей, а 

маркетинговая деятельность в этой сфере обладает определенными 

уникальными характеристиками. Особенность маркетинговой деятельности в 

рамках девелоперского бизнеса, в первую очередь, заключается в постоянном 

лавировании  между экономической ситуацией в стране и потребительским 

спросом.  

По отчету консалтингового агентства Frank RG последние три года 

недвижимость в России дорожает существенно быстрее, чем растут доходы 

Россиян. Причем разница не на 10-20%, а в 1,5-2 раза. При этом объѐм ввода 

жилья в России в 2022 году побил все рекорды и составил 100 млн. кв. м., а в 

связи с нестабильной геополитической ситуацией в мире и изменением 

ключевой ставки вызвало волатильность объема выданных ипотечных 

кредитов. 92% населения России берут ипотеку для улучшения жилищных 

условий [1].  

Если окунемся в историю России, то вспомним, что в кризисы 1998, 2008, 

2014, 2020 годов резко снижался спрос, падали цены на жилье, поднимались 

ипотечные ставки, некоторые девелоперы объявляли себя банкротами. 

В нынешних условиях и реалиях спрогнозировать будущее девелоперского 

бизнеса в России сложно. Некоторые эксперты считали, что средние и малые 

застройщики уйдут из отрасли. В более выигрышном положении — крупные 

компании с географическим и сегментным разнообразием предложений.  

В 2020 году первые три докризисных месяца рынок упал на 13% в 

квадратных метрах [2]. В первую очередь это произошло из-за перехода на 

эскроу-счета (Счет эскроу — специальный счет, который используется для 

безопасных сделок на рынке строящейся недвижимости). Покупатель 

(депонент) вносит денежные средства на эскроу счет в банке, и банк (эскроу-

агент) их блокирует (депонирует) в счет уплаты стоимости договора долевого 

участия (ДДУ). Застройщик (бенефициар) получает эти средства только после 
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выполнения своих обязательств, предусмотренных договором счета эскроу [3]. 

Проектное финансирование строительства внедрялось с целью укрепить 

существующий рынок недвижимости, оставив на нем только сильных игроков. 

Мелким игрокам, скорее всего, придѐтся уйти с рынка, поскольку им сложнее 

получить финансирование или кредит. Предполагалось, что Застройщики с 

низкими ценами на жилье и доходностью будут уходить с рынка, потому что не 

смогут играть по новым правилам.  

Наступило время перемен, необходимо было срочно адаптировать 

маркетинговые подходы под новые условия жизни. Внешние факторы давят на 

застройщиков, если в 2020 году они столкнулись с пандемией, которая 

скорректировала работу многих девелоперов и увела 80% общения с клиентом 

в он-лайн, вплоть до покупки квартиры через государственные инструменты 

регистрации в формате он-лайн, то 2022 год стал для девелоперов полной 

неожиданностью. Геополитическая ситуация в мире внесла свои корректировки 

в жизнь.  

28 февраля 2022 года Центробанк объявил о повышении ключевой ставки 

до рекордных 20%, а в марте 2022 года рост цен на квартиры в новостройках 

уже составил в среднем от 8 до 20%, в 2021 году в Перми – до 17%, а в 2022 

уже на 20% [4]. Следом за ключевой ставкой влетели ставки и по ипотеке, что 

привело к фактическому обрушению ипотечного рынка. Застройщики встали в 

ступор, некоторые даже приостановили продажи квартир до момента 

стабилизации ситуации. Эти меры были предприняты как в связи с ростом цен 

на стройматериалы, так и для сдерживания ажиотажного спроса, который царил 

на рынке недвижимости с конца февраля до середины марта. Вторичный рынок 

также отреагировал на происходящее: часть собственников приняли решение 

снять с продажи свое жилье, а другие, увеличив цены, все же решили 

воспользоваться ситуацией и продали свои квартиры. В настоящее время на 

вторичном рынке недвижимости наблюдается дефицит качественных 

предложений. 

Процентные ставки по ипотеке ощутимо выросли вслед за увеличением 

ключевой ставки Банка России до 20%, однако, ряд банков сохранил 

возможность кредитования по льготным ставкам, процент по которым в 

среднем варьируется от 4,3 до 7 [4]. Возможность воспользоваться льготными 

государственными ипотечными программами по ставке ниже ключевой – 

важный аргумент для безопасного вложения и обеспечения сохранности 

средств в нестабильной экономической ситуации. Но при выборе объекта для 
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покупки, с целью инвестирования помимо выгодных условий по ипотеке, так 

же важен и опыт застройщика и срок сдачи жилого комплекса. Весь 2022 год 

ситуацию помогали спасать государственные программы [5]. 

В конце 2022 года заканчивается срок действия программы льготного 

жилищного кредитования, которая на законодательном уровне кардинально 

помогала девелоперам получать адекватный спрос и доход. Вопрос о ее 

продлении поднимался неоднократно, решения о продлении нет, и основными 

показателями покупательской активности с 01 января 2023 года останутся иные 

программы господдержки, в том числе семейная ипотека, которая 

распространяется только на определенную категорию граждан с детьми. 

По оценкам экспертов, ставка по ипотеке в начале 2023 года может вырасти до 

10-12%, что скажется на увеличении ежемесячного платежа и как следствие 

итоговой сумме переплаты за приобретенное жилье, снижение спроса, 

заморозке некоторых объектов. Но плюсом может стать и снижение цен на 

новостройки [2].  

Выделим основные особенности экономики девелопмента сейчас: 

 сложная структура источников финансирования застройки (проектное 

финансирование, которое строго регулируется законодательством); 

Источником обслуживания долговых обязательств являются денежные потоки, 

генерируемые проектом. Специфика этого вида инвестирования состоит в том, 

что оценка затрат и доходов осуществляется с учѐтом распределения риска 

между участниками проекта. Застройщики, которые используют счета эскроу 

для оплаты по договорам долевого участия, могут получить кредит 

достаточный для ввода дома в эксплуатацию. В рамках данного 

законодательства Застройщик не имеет право тратить более 10% из 

предоставленных заѐмных средств на рекламу [5].  

 мощнейшим регулятором и контрольным органом становится банк 

(эскроу-агент); По большому счету, девелопер сращивается с банком-

кредитором, и у застройщика больше нет своих денег. Деньги на 

финансирование вообще всей деятельности выдает банк. И его сотрудники 

становятся частью казначейства компании, а руководители какого-то уровня — 

частью менеджмента. Банку регулярно нужно обосновывать статьи расходов на 

рекламу, предоставлять отчетности и показывать эффективность выбранных 

каналов коммуникации.  

 Еще одна проблема, которую стоит обозначить — нехватка свободных 

собственных средств у застройщиков. При проектном финансировании банки 
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готовы участвовать в проектах в соотношении 85% на 15%, то есть у 

застройщика должно быть минимум 15% собственных средств. Но, безусловно, 

проектное финансирование делает банк гарантом того, что покупатели жилья 

получат свои квадратные метры.  

 Деньги на эскроу-счетах к активам не относятся, но нуждаются в 

отображении в бухгалтерской отчетности на забалансовом счете.  

Современный маркетинг и продвижение в сфере недвижимости активно 

выходят на новый, цифровой уровень: некоторые застройщики уже почти не 

используют офлайн-форматы, на первый план выходят большие данные, 

автоматизация и предиктивная аналитика. В условиях неопределенности 

маркетинг меняется быстрее, чем когда-либо раньше: изменение медиа 

потребления, развитие новых форматов контента, постоянные обновления 

рекламных и аналитических систем, все, чтобы сохранять 

конкурентоспособность, подстраиваться под новые запросы и потребности 

клиента. Повышается роль digital-маркетологов, которые следят за трендами и 

не боятся испытывать новые инструменты. По результатам рейтинга цифровой 

зрелости девелоперов России, 64% компаний имеют высокий уровень 

цифровизации бизнеса [6]. В частности, в онлайн перешла большая часть 

рекламы: застройщики сильно сокращали объемы офлайн-форматов, в 

медиапланировании, в основном, доминировали контекстная и медийная 

реклама. Многие застройщики полностью убрали свое присутствие на ТВ и 

значительно сократили объем наружной рекламы. А чтобы не участвовать в 

ценовых войнах, активно развивают присутствие на новых площадках и 

разрабатывают спецпроекты со сложной архитектурой, максимально 

вовлекающие пользователей: автоматизируют сбор статистики, управление 

продажами, повышают эффективность CRM-маркетинга с помощью настройки 

автоматических уведомлений и действий (оперативное оформление он-лайн 

заявки, обращения в личном кабинете, автозаполнение данных). Важно 

понимать, что у недвижимости особый статус, а срок жизни данных в этой 

сфере весьма ограничен, здесь всегда четко прослеживается жизненный цикл 

товара. Прибыль компании от данного покупателя недвижимости сильно 

отличается от этого показателя в других категориях потребления. Если не 

говорить об инвесторах, то покупка жилья обычно осуществляется один раз в 

5–10 лет. Соответственно, собранные сегодня данные устаревают сразу после 

покупки и фактически обесцениваются. Информация становится неактуальной. 

Тем не менее, девелоперы внедряют новые технологии look-alike, которые 
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изучают аудиторию с целью создания максимально таргетированного 

предложения без презентации ненужных и не соответствующих сегменту 

целевой аудитории продуктов. Одна из наиболее интересных целей анализа 

данных этой технологии — предсказывать поведение пользователя и заранее 

планировать, что ему предложить. Тренд еще только зарождается, пока речь 

идет не об активном развитии таких технологий, а про их осмысление рынком и 

готовность пробовать новые решения. Однако уже сейчас есть ряд 

реализованных решений. Яркий пример — механизм динамического 

ценообразования, который позволяет прогнозировать оптимальную цену для 

покупателя: можно спрогнозировать приход в воронку продаж различных 

сегментов клиентов, и эта сегментация позволяет сопоставлять текущее 

предложение девелопера с ожидаемым количеством потенциальных клиентов и 

желаемым объемом продаж; вычислить бюджет и приоритеты приходящих 

клиентов, что дает возможность корректно определять оптимальные цены; 

сегментировать клиентов по особенностям поведения в воронке продаж, по 

потребительским предпочтениям в процессе выбора квартиры, что открывает 

широкий спектр возможных применений в персонализации [7].  

Особое внимание девелоперы уделяют сайтам жилых комплексов, ведь по 

большому счету на начальном этапе строительства мы «продаем воздух» и 

клиента необходимо «зацепить» красивым будущим. На этапе строительства 

ЖК, человек фактически приобретает кота в мешке: дом будет построен через 

несколько лет, квартиру можно увидеть только в плане и на красивых 

картинках. Сегодня сайты претерпевают настолько серьезные изменения, что 

это позволяет вынести их в отдельный тренд. Если раньше пару тройку лет 

назад под новый проект новостройки создавался обычный  сайт-визитка с 

качественными фотографиями, красивыми описаниями, схемой 

местоположения и номером телефона, то сегодня сайт — это не просто 

красивая имиджевая страница, а технологичный функциональный инструмент 

коммуникации и продаж. С его помощью маркетологи  информируют 

пользователя, вовлекают, удерживают и ведут к покупке — иными словами, 

проводят его по воронке продаж прямо на сайте. Сайт должен быть 

сбалансированным — значит адаптивным для использования в разных 

сценариях (декстоп и мобайл), при этом достаточно симпатичным с хорошими 

качественными фотографиями и рендерами. Он должен быть функциональным 

— дающий возможность легко найти всю информацию по объекту, легко 

выбрать подходящий вариант и зафиксировать условия будущей сделки. 
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Раньше многие девелоперы вели политику конфиденциальности и скрывали 

цены, чтобы ее заполучить, необходимо было пройти целый квест: оставить 

заявку на сайте, пройти регистрацию и если все сложится, менеджер сообщит 

стоимость выбранной квартиры только при личном звонке. Сейчас, на мой 

взгляд, это политика устарела. Клиент хочет открытых и честных сделок. 

Сегодня многие федеральные и региональные девелоперы ведут политику 

открытых цен. На качественном интерактивном сайте ЖК можно посмотреть 

панорамные аэрофото и видео стройки, ведется круглосуточная live-трансляция 

строительства, инструменты AR и VR, различные онлайн-проекции [6]. 

Процесс выбора квартиры можно превратить в занимательное занятие, но 

главная задача — дать максимум информации. Для этого на сайт добавляют: 

фильтры и дополнительные параметры, подбор квартир по планировке; 

возможность добавить в избранное и потом вернуться на сайт; появилась опция 

«Поделиться» и быстрый способ распечатать информацию о квартире, 

шаблоны договоров; 3D-план квартиры, этажа; онлайн-шоурумы и витрины; 

виртуальные туры; проекция вида из окна. Мы в свою очередь даже бесплатно 

размещали по каждой уникальной планировке квартиры разработанный заранее 

дизайн-проект в подарок.  

В ближайшее десятилетие российская строительная отрасль 

сосредоточится на ускорении коммуникаций между участниками 

строительного рынка за счет цифровых решений и платформ. Доля 

дистанционных сервисов будет только расти, маркетинг в девелопменте все 

больше будет приобретать черты диджитал направления и чтобы быть 

конкурентоспособным, современному девелоперу придется  проводить 

цифровую трансформацию: оцифровывать бизнес-процессы и создавать IТ-

продукты, облегчающие как работу внутри компании, так и взаимодействие с 

партнерами и клиентами. 
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Аннотация: данная статья посвящена программному продукту, 

направленному на создание удобной интернет-платформы для реализации 

продукции фермерских хозяйств среди жителей крупных населѐнных пунктов. 

В работе производится оценка уже существующих проектов и рассматривается 

возможность создания улучшенной платформы на основе имеющихся практик 

и предлагаемых инновационных идей. 
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THE POTENTIAL OF CREATING MARKETPLACES IN THE MODERN 

DIGITALIZATION OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX AND THEIR 

COMPETITIVENESS 

 

Bondarev Alexander Andreevich 

 

Abstract: this article is devoted to a software product aimed at creating a 

convenient Internet platform for the sale of farm products among residents of large 

settlements. The work evaluates existing projects and considers the possibility of 

creating an improved platform based on existing practices and proposed innovative 

ideas. 
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Введение 

Маркетплейсы – это платформы электронной коммерции, интернет-

магазины электронной торговли, предоставляющие информацию о продукте 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
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или услуге третьих лиц. В целом маркетплейсы представляют собой 

оптимизированную онлайн-платформу по предоставлению продуктов и услуг. 

Один и тот же товар зачастую можно купить у нескольких продавцов, при этом 

цена на товар может несущественно различаться. 

В данной работе оценим целесообразность использования таких 

платформ, а также разберѐмся в том, почему предлагаемый программный 

продукт сможет внести определѐнные новшества в сферу торговли товарами 

народного потребления. 

В последние годы можно наблюдать отчѐтливое развитие российской 

цифровой системы в агропромышленном комплексе, в частности, в 

сельскохозяйственном производстве, где остро стоит вопрос повышения 

производительности труда и сбыта продукции. Министерство сельского 

хозяйства всерьѐз занято решением проблемы отставания от стран с развитым 

агропромышленным комплексом. Прежде всего, проблема состоит в слабой 

насыщенности цифровыми технологиями хозяйства, так как в современном 

мире развитый агропромышленный комплекс характеризуется высокой 

степенью цифровизации во всех сферах его деятельности. Главным образом, 

для нашей страны стоит задача повышения цифровизации именно в сельском 

хозяйстве. И в решении этой проблемы видны успехи: с 2006 по 2016 год охват 

интернетом сельскохозяйственных предприятий увеличился в 5 раз [1]. Но, тем 

не менее, производительность и сама цифровизация в сельском хозяйстве всѐ 

ещѐ серьѐзно отстаѐт от развитых стран (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. График вклада цифровизации экономики и АПК в ВВП развитых 

и развивающихся стран 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82
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Некоторыми из главных причин проблем в развитии сельского хозяйства 

на цифровом уровне сейчас выделяют:  

1) Отсутствие национальных информационных систем и цифровых 

платформ, обеспечивающих производителей сельскохозяйственной продукцией 

и региональные органы исполнительной власти набором пространственных 

данных. 

2) Отсутствие нормативно-правовой базы и практики 

межведомственного взаимодействия на региональном уровне. 

3) Отсутствие документов, регулирующих долгосрочное 

прогнозирование и планирование использования земельных ресурсов страны в 

целом и земель, пригодных для сельскохозяйственного производства. 

Решением вышеперечисленных проблем может стать создание 

маркетплейсов, в том числе и предлагаемый программный продукт (рис. 2). 

Маркетплейсы, собирающие данные о сельскохозяйственной продукции, 

размещаемой на интернет-платформе, при постоянном мониторинге будут 

давать наглядную статистику распределения сельскохозяйственной продукции, 

как внутри отдельного региона, так и по всей стране. Также, это даст более 

чѐткую картину эластичности спроса на продукцию фермеров и других 

сельскохозяйственных производителей, что в свою очередь поможет им более 

рационально распределять земельные ресурсы для последующей реализации 

своей продукции. 

 

 

Рис. 2. Главная страница веб-сайта предлагаемого программного продукта 

 



НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ 

В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 

 

79 
МЦНП «Новая наука» 

Подобная программа может получить особый успех в регионах ЦФО, где 

важную роль играет именно сельское хозяйство. В частности, предлагается 

рассмотреть Курскую область, которая имеет высокие показатели 

производительности труда в сельском хозяйстве в целом по стране и среди 

регионов Черноземья. Также, в данном регионе наблюдается рост 

цифровизации сельского хозяйства, выражающийся в динамике оснащѐнности 

предприятий агропромышленного комплекса с числовым программным 

обеспечением на 0,2% выше среднего по стране и увеличении 

укомплектованности ERP-системами, где за период с 2015 по 2020 год рост 

составил 11,8% по сравнению с 9,5% в среднем по стране [2]. При сохранении 

или увеличении динамики роста этих показателей Курская область может 

реализовать множество программ по цифровизации агропромышленного 

комплекса, в частности и модель, предлагаемую в данной работе.  

Особенности предлагаемого программного продукта 

Проект предлагаемого маркетплейса основывается на применении 

положительных сторон уже существующих платформ, а также на 

разработанных инновационных идеях, вносящих вклад в развитие цифровой 

среды в сельском хозяйстве.  

Платформа нацелена на создание удобной онлайн-площадки для торговли 

сельскохозяйственными товарами без посредников при купле-продаже. Товары, 

которые могут размещаться на предлагаемой платформе, должны строго 

соответствовать заявленному качеству. Но для того, чтобы покупатель был 

точно уверен в том, что просматриваемая им продукция соответствует 

заданному в описании качеству, была разработана наиболее «гибкая» система 

рейтинга товаров. Она заключается в том, что после каждого завершѐнного 

заказа покупателю предлагается оставить на сайте обязательную оценку товара 

по нескольким заданным параметрам. С помощью этого другие покупатели 

смогут узнать, чем конкретно привлекателен товар, каковы его преимущества и 

недостатки. Покупатель в праве также оставить свой отзыв о покупке. Все 

отзывы, относящиеся к конкретному товару, показаны на главной странице 

данного товара для того, чтобы любой посетитель маркетплейса мог сразу же 

узнать мнение других покупателей о данной продукции. Такая система за счѐт 

удобного и адаптируемого интерфейса, обилия отзывов и наличия оценок 
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параметров просматриваемой продукции, поможет убрать с платформы 

некачественные товары, либо сделать их непопулярными. 

Учитывая нарастающую проблему разорения малых фермерских 

хозяйств, предлагаемый маркетплейс предоставляет начинающим фермерам, 

имеющим более 5 проданных товаров, бесплатное размещение продукции на 

главной странице площадки в течение пяти дней.  

В целях создания конкурентоспособной среды для фермерских магазинов, 

размещѐнных на платформе, сайт включает в себя рейтинг товаров по качеству 

для сопоставления одного производителя с другим. Для удобства за расчѐт 

берутся следующие параметры качества для продукции (в качестве примера 

будут использоваться хлебобулочные изделия): 

 Совокупная оценка качества на поле страницы продаваемых 

хлебобулочных изделий, состоящая из таких параметров, как: вкус, 

соответствие заявленному объѐму поставки, свежесть продукта и целостность 

упаковки; 

 Издержки, связанные с хранением выпечки; 

 Быстрота доставки от продавца до покупателя. 

Для нахождения коэффициента качества продукции, вышеперечисленные 

параметры выражаются в значениях: 

  
  – количественная характеристика модели эталонного товара; 

   – количественная характеристика качества товара по заданным 

параметрам, исходя из оценок пользователей; 

  
  

– количественная характеристика качества товара конкурента по 

заданным параметрам, исходя из оценок пользователей; 

  
 
–  показатель значимости определѐнной оценки. 

На основании получаемых от пользователей оценок можно определить 

уровень качества товара. Для примера построим таблицу оценок товара 

условного производителя и его прямых конкурентов (табл. 1). 
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Таблица 1  

Оценки хлебобулочных изделий, необходимые для вычисления уровня 

качества товаров и подсчѐта конкурентоспособности 

фермерских магазинов 

Оценки покупателей и 

пользователей маркетплейса 

Количественные характеристики 

  
       

     

Вкусовые качества 10 9 7 0,2 

Соответствие заявленному 

товарному виду 
10 7 5 0,2 

Свежесть продукта 10 9 8 0,2 

Быстрота доставки 10 6 8 0,2 

Сохранность упаковки 10 10 9 0,2 

 

По формуле определяется уровень качества товара условного 

производителя:
 

  ∑   (
  

  
 )                              

 

   

 

Аналогично определяется уровень качества товара выбранного 

конкурента: 

   ∑   (
  

 

  
 )                              

 

   

 

Все собранные данные фермер может посмотреть в личном кабинете для 

более точной оценки своего положения на платформе. Исходя из 

рассмотренных выше данных об уровне качества, в профиле продавца каждый 

покупатель может найти параметр «конкурентоспособность», вычисляющийся 

следующим образом (пример – хлебобулочные изделия): 

   
    

    
 

         

       
     

Здесь: 

1) КС – конкурентоспособность; 

2) К – уровень качества продавца; 

3) КК – средний уровень качества остальных конкурентов; 

4) Ц – цена за выбранный тип продукции; 

5) ЦК – средняя цена конкурентов за выбранный тип продукции. 
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В целом, если товаропроизводитель имеет КС меньше 1, то его товар 

неконкурентоспособен. При КС больше 1,4 продавец может быть уверен, что 

его товар пользуется популярностью среди покупателей. Рассмотренный в 

примере условный производитель хлебобулочных изделий имеет КС равную 

1,1, что соответствует нормальному уровню конкурентоспособности. 

Оценка других популярных маркетплейсов 

Множество маркетплейсов, специализирующихся на товарах сельского 

хозяйства, в отличие от представляемого в данной работе, обычно имеют 

достаточно ограниченный функционал. Например, маркетплейс 

«ТВОЙПРОДУКТ» ограничивается в основном на поставках продукции в 

пределах Москвы и Московской области. Помимо этого, данная платформа не 

даѐт чѐткого определения и нахождения качественной продукции среди 

большого ассортимента товаров: система отзывов под предлагаемыми товарами 

развита слабо, зачастую они отсутствуют, из-за чего новый покупатель не 

может быть уверен в качестве приобретаемого товара. Платформа не включает 

в себя рейтинговую систему среди выставляемых на продажу товаров, что тоже 

затрудняет выбор качественного товара. Значительной недоработкой является 

недостаточно расширенный поиск товаров и их производителей 

соответственно. Поисковая строка включает в себя две заданные 

характеристики только в разделе розничных предложений найденной компании 

– категорию товаров и само название товара.  На данном сервисе отсутствует 

возможность узнать подробности о лице, предоставляющем конкретную 

продукцию, возможно, из-за низкого спроса на товары в этом маркетплейсе.  

Рассмотрим положительные стороны и недостатки другого маркетплейса 

– «Своѐ Родное». В отличие от «ТВОЙПРОДУКТ» данный маркетплейс имеет 

следующие особенности:  

 На вкладке выбранного товара имеется более подробная информация 

о поставщике; 

 Есть соответствующая графа «пищевая ценность», облегчающая 

поиск подходящей продукции;  

 Имеется более крупная база отзывов о товарах; 

 Вкладка каталога имеет расширенный ассортимент товаров.  

В целом, данный маркетплейс обладает удобным интерфейсом, понятным 

любому пользователю.  

У обоих упомянутых маркетплейсов существует проблема, как и у 

обычных розничных магазинов: одинаковые товары имеют разную стоимость с 
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необоснованно высоким разбросом значений. К примеру, рассмотренные 

маркетплейсы «ТВОЙПРОДУКТ» и «Своѐ родное» содержат одинаковый товар 

производителя «Сыры от Джона Кописки» – «Сыр от Джона с укропом». 

В первом маркетплейсе продукт стоит 655 рублей за 500 грамм, а во втором – 

775 рублей на момент 05.11.2022 [3]. Разница в стоимости местами может 

достигать весьма существенных значений, поэтому решением этой проблемы в 

предлагаемой модели маркетплейса становится оценка конкурентоспособности, 

не продвигающая товары с искусственно завышенной стоимостью. 

Однако можно выделить ещѐ одну большую проблему крупных 

маркетплейсов, связанных с сельскохозяйственной продукцией. Малые 

фермерские хозяйства зачастую вытесняются более крупными 

сельскохозяйственными фабриками. Такое явление препятствует дальнейшему 

появлению фермеров на таких интернет-платформах, что в свою очередь ведѐт 

к более низкому разнообразию товаров, снижению их качества, отсутствию 

конкуренции. Предложенный вариант решения данной проблемы в виде 

продвижения малых фермеров на главной странице маркетплейса вполне может 

гарантировать наличие честной конкуренции в долгосрочной перспективе. 

Расчѐт показателей конкурентоспособности предлагаемого 

маркетплейса 

Для оценки параметров качества разработанной альфа-версии 

предлагаемого программного продукта и их сравнения с показателями 

рассмотренных ранее конкурентов было задействовано 20 независимых 

респондентов (табл. 2).  

Таблица 2  

Оценка параметров качества 

Выбранные респондентами 

параметры качества 

Количественные характеристики 

  
       

     

Простота в эксплуатации 10 8 6 0,3 

Адаптируемость интерфейса 

под различные категории 

посетителей сайта (например, 

слабовидящие или лица, 

говорящие на иностранном 

языке) 

10 7 3 0,2 

Быстродействие сайта 10 9 7 0,5 
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Примем    
 

за показатель значимости параметра качества для 

опрошенных респондентов. Тогда подсчитаем уровень качества предлагаемого 

программного продукта (маркетплейса): 

  ∑         
  

 

   

                              

Уровень качества конкурирующих маркетплейсов: 

   ∑      
    

                               

 

   

 

Показатель конкурентоспособности предлагаемого программного 

продукта составит: 

   
    

    
 

            

            
           

Здесь за показатель цены    взяты усреднѐнные данные стоимости 

разработки маркетплейсов в рублях по версии портала «Simtech Development», 

а   – стоимость реализации предлагаемого программного продукта с учѐтом 

необходимых вычислительных мощностей, а также оплаты труда 

программистов и веб-дизайнеров. Таким образом, предлагаемый проект 

является, безусловно, перспективным и конкурентоспособным. 

Заключение 

Рассмотрев детально основные аспекты и особенности электронной 

торговли в сфере сельского хозяйства, можно прийти к выводу, что в 

современных реалиях предлагаемый программный продукт (маркетплейс) 

может помочь начинающим фермерам найти эффективное место сбыта своей 

продукции, а также стать источником качественной сельскохозяйственной 

продукции для простого покупателя. Данный проект, как было упомянуто 

ранее, продвигает цифровизацию в сельскохозяйственное производство, что в 

дальнейшей перспективе поспособствует формированию новых фермерских 

хозяйств и улучшению качества уже существующей продукции. 
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Аннотация. В статье рассказывается о субъектах малого 

предпринимательства в развитии экономики, внесении оперативных изменений 

в производственные процессы с учетом требований местного рынка. Также 

было отмечено, что многие характерные черты малого бизнеса являются 

основными проблемами, препятствующими развитию нормальных рыночных 

отношений и частного предпринимательства в целом.  

Ключевые слова: малый бизнес, местный рынок, субъект, стартовый 

капитал, частное предприятие, экономическое развитие, реформа. 

 

В условиях современной глобализации стабильное развитие экономики 

зависит от многих факторов, важнейшим из которых является развитие малого 

бизнеса. Наиболее оптимальным путем перехода к рыночной экономике 

является создание малого бизнеса и частного предпринимательства и 

выражение уверенности в его перспективах, поэтому с первых дней 

независимости в Республике Узбекистан этому направлению уделялось особое 

внимание. Малый бизнес и частное предпринимательство, действующее в 

Республике Узбекистан, имеют определенные характеристики, отличающие их 

от малого бизнеса во многих других странах. 

Важнейшими из них являются совмещение нескольких видов 

деятельности в рамках одного малого предприятия (через хозяйственную 

деятельность), большинство субъектов малого предпринимательства владеют 

собственными зданиями (по данным исследования, в настоящее время 

61,4 процента), в большинстве случаев не ориентируясь на какой-то один 

продукт модели развития, предприятия большинства из них (несмотря на 

зависимость от инновационного потенциала) отличаются низким техническим 

уровнем и зависимостью от низкой технологической оснащенности и рядом 

других характеристик. 
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Как показывает мировая практика, малый бизнес и частное 

предпринимательство играют важную роль в экономике и способствуют ее 

устойчивому развитию, так как обладают определенными преимуществами. 

Анализируя зарубежный и отечественный опыт развития малого бизнеса, более 

быструю адаптацию к местным экономическим условиям по сравнению с 

крупным бизнесом, самостоятельность действий субъектов малого бизнеса, 

гибкость в принятии решений и их реализации, относительно низкие затраты 

при осуществлении эффективной деятельности, демонстрируя способность 

человека реализовывать свои идеи, можно отметить такие преимущества, как 

наличие прекрасной возможности достижения, низкие требования к 

начальному капиталу и возможность быстрого внесения изменений в процессы 

производства продукции в ответ на требования местных рынков . 

Конкурентоспособность малого бизнеса в первую очередь объясняется 

значительным потенциалом, который имеется у малого бизнеса, и связана она с 

такими качественными признаками, как персонифицированный характер 

отношений между предприятиями и клиентами, единство собственности и 

непосредственное управление предприятием. Мировой опыт показывает, что 

даже в экономике наиболее высокоразвитых стран существуют огромные 

предприятия и корпорации, которые как бы монополизируют целые отрасли 

общественного производства, а большое количество мелких и средних 

предприятий создает основную часть валового продукта. 

Они являются залогом гибкости и динамичности экономики, могучим 

средством постоянной корректировки и поддержания структуры 

воспроизводства, удовлетворяющей потребности населения в труде, заработной 

плате и социальных услугах. Малый бизнес можно отнести к особому 

творческому типу экономического поведения. Для него характерны 

предпринимательский дух и активная творческая деятельность, которая 

одновременно связана с определенным риском. Сочетание собственника и 

менеджера в одном лице помогает создать такую   атмосферу на малых 

предприятиях. Важным преимуществом малого бизнеса, обеспечивающим его 

эффективность, является взаимный обмен работниками. При определенном 

ограничении функций между работниками для малого бизнеса и частного 

предпринимательства характерны взаимопомощь и поддержка друг друга, 

дублирование и обмен при необходимости. 

Важным преимуществом малого бизнеса и частного 

предпринимательства является высокая скорость передачи информации. 
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Это связано с небольшим объемом информации, которую можно охватить при 

непосредственном общении руководителей и сотрудников. То есть небольшой 

размер предприятия обеспечивает хорошее управление при относительно 

низких затратах на управление. Наконец, следует отметить, что создание 

малого бизнеса, как правило, не требует больших вложений капитальных 

средств. Это преимущество привлекает многих начинающих предпринимателей 

и положительно сказывается на цене продукции, работ и услуг. 

Опыт показывает, что большая часть неудач малого бизнеса и частного 

предпринимательства связана с неопытностью руководителей или 

профессиональной некомпетентностью владельцев субъекта. По результатам 

опроса субъектов малого бизнеса и частных предпринимателей в ходе 

исследования в качестве основной причины их несостоятельности была 

определена некомпетентность. Тем не менее следует помнить, что деятельность 

субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства направлена   на 

удовлетворение местных потребностей, развитие региона и решение социально-

экономических задач на местном уровне. 

Это, в свою очередь, повышает не только экономическую, но и 

социальную значимость малого бизнеса и частного предпринимательства. 

По мере углубления экономических реформ в республике малый бизнес 

становится все более важным фактором формирования рыночных отношений. 

В то же время следует отметить недостаточное использование потенциала 

малого бизнеса в национальной экономике. 

Об этом свидетельствует, прежде всего, малочисленность субъектов 

малого предпринимательства по сравнению с численностью населения. 

В экономике Республики Узбекистан в 2020 году доля действующих малых 

предприятий (411203) в общем количестве предприятий (475197) составляет 

86,5% (увеличилась на 2,45% по сравнению с предыдущим периодом). 

По данным Федеральной налоговой службы России, в 2020 году этот 

показатель составляет 56,9%[1], а экономика пандемии сильно ударила по 

странам, основанным в основном на малом бизнесе и сфере услуг. При этом в 

2019 г. эта доля превышает 55 % для государств-членов Организации 

экономического сотрудничества и развития, в Бразилии — 50,2 %, в США —  

48 %, в Канаде — 30 %[2]. По сравнению с аналогичным периодом 2020 г. из-за 

пандемии он упал на 11,3%, Великобритании на 20,8%, США на 31,4% [3]. 

Во-вторых, его незначительная экономическая роль. В Республике 

Узбекистан более половины валового внутреннего продукта и три четверти 
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рабочих мест в экономике приходится на представителей малого бизнеса. 

По данным Столыпинского института экономики роста, в 2020 году средняя 

доля российского сектора малого и среднего бизнеса в ВВП составит 48%, а 

количество рабочих мест в секторе — 15,5 млн человек. на душу населения [4], 

обеспечивая 90% всех предприятий в ЕС и почти 85% новых рабочих мест за 

последние пять лет, а также две трети всего участия частного сектора в регионе 

[5], 

В-третьих, экономика насыщена формами малого бизнеса. По данным 

Госкомстата, количество действующих предприятий и организаций в 2021 году 

составляет 41,1 (без фермеров и крестьянских хозяйств) [6] млн. человек. по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель увеличился 

до 8242, а темп роста составил 128,3 процента. Если в Республике Узбекистан 

34,5 млн. если брать по отношению к количеству людей, то можно определить, 

что этот показатель соответствует примерно 12 человек на каждую тысячу 

человек. В Европейском Союзе насчитывается более 23 миллионов малых и 

средних предприятий, на которых занято около 70 процентов, на долю которых 

приходится 57 процентов общего оборота и 53 процента добавленной 

стоимости, при этом в среднем на 1000 жителей приходится 40 малых 

предприятий. Чехия, малые и средние предприятия в 4,7 раза, Швеция - 3,4, 

Испания - 2,7, Польша - 2,1 раза [7]. 

В-четвертых, дифференциация слабых типов и новая технико-

технологическая отсталость остаются характерными чертами малого бизнеса и 

частного предпринимательства в народном хозяйстве. В настоящее время доля 

малых предприятий, работающих в отрасли, не очень велика. Большая доля 

малых предприятий представлена   малыми объединениями, в малых 

производственных отраслях среднегодовая численность занятых составляет не 

более двадцати человек, в сфере услуг и других отраслях, не связанных с 

производством, среднегодовая численность занятых составляет не более десяти 

человек, оптовая торговля, среднегодовая численность занятых в сфере 

розничной торговли и общественного питания не более пяти человек [8]. 

В-пятых, неравномерное распределение субъектов малого 

предпринимательства по регионам. Если рассматривать регионы, то самый 

высокий показатель на 1000 жителей в г.Ташкенте (28,8), Навоийской области 

(18,1), Сырдарьинской области (), Джизакской области (15,6), Ташкентской и 

Бухарской областях (14,9 случаев), Ферганской области ( 12,2 случая). Это, в 

свою очередь, увеличивает риск сбоев в бизнесе и отсутствия инфраструктуры 
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для поддержки даже малого бизнеса. По мнению экспертов Национального 

института систематических исследований проблем предпринимательства, в 

кризис предприниматели собирают кредиты с нелегальных кредитных рынков, 

потому что доступ к кредитным услугам на легальном кредитном рынке 

ограничен. 

Существует ряд других проблем в повышении эффективности малого 

бизнеса и частного предпринимательства, среди которых в результате низкого 

уровня управления, отсутствия знаний, опыта и культуры рыночных отношений 

ожидается, что вновь созданные предприятия скоро закроются (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Количество субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства 

в Республике Узбекистан 

 

годы 

вновь созданный                                    законченный 

 

Из данных таблицы 1 видно, что в 2014 г. было ликвидировано 77,3% 

вновь созданных субъектов малого предпринимательства, а в 2021 г. этот 

показатель снизился до 10,6%. Это, в свою очередь, можно объяснить 

развитием бизнес-среды в стране, расширением условий ведения бизнеса, 

проведением реформ, отвечающих требованиям свободной рыночной 

экономики и сокращением всех видов процедур, связанных с деятельностью 

предприятий.  

Безусловно, наше государство активно участвует в решении ряда 

экономических и социальных проблем в регионах малого бизнеса и частного 

предпринимательства. Ее подтверждение можно увидеть в активизации 
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перестройки экономики, наполнении рынка товарами и услугами, создании 

конкурентной среды, развитии рыночной инфраструктуры, решении проблем 

занятости, формировании новых субъектов собственности, формировании 

среднего класса общества. 

Одним словом, малый бизнес является составной частью рыночной 

экономики, которая отличается особой мобильностью, гибкостью и высокой 

эффективностью. Развитие малого бизнеса способствует развитию позитивных 

процессов в экономике, демократизации общества, увеличению политического 

веса на международной арене, что в свою очередь приносит государству не 

только политические, но и экономические дивиденды. Многие характерные 

черты малого бизнеса непосредственно связаны с основными проблемами, 

препятствующими развитию нормальных рыночных отношений и частного 

предпринимательства в целом. Поэтому в ближайшее время необходимо 

реализовать комплекс мер по быстрому и эффективному развитию малого 

бизнеса. 
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Аннотация: Фактическое потребление электроэнергии в Российской 

Федерации в 2021 году составило 1,09 трлн кВт*ч. И каждые 20-30 лет этот 

объем удваивается. В настоящее время в мировой практике использования 

силовых трансформаторов в сетях электроснабжения промышленных 

предприятий существует проблема повышения их энергоэффективности. 

Ключевые слова: энергоэффективность, трансформатор, электроэнергия, 

нормативный документ, потери электричества, энергопотребление. 

 

MODERN REGULATORY FRAMEWORK FOR DETERMINING 

THE ENERGY EFFICIENCY OF THREE-PHASE POWER 

TRANSFORMERS 

 

Akhmetshin Ilnur Gazinurovich 

 

Abstract: The actual electricity consumption in the Russian Federation in 2021 

amounted to 1.09 trillion kWh. And every 20-30 years this volume doubles. 

Currently, in the world practice of using power transformers in the power supply 

networks of industrial enterprises, there is a problem of increasing their energy 

efficiency. 

Key words: energy efficiency, transformer, electricity, regulatory document, 

electricity losses, energy consumption. 

 

КПД трансформатора никогда не достигает 100 %, поскольку в нѐм 

всегда присутствуют потери электроэнергии. Потери в трансформаторах 

обычно разделяют на два вида: потери в сопротивлении материала обмоток и 
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потери в материале сердечника. В среднем на каждом уровне трансформаций 

теряется около 7% передаваемой электроэнергий, это значит, что общие потери 

электроэнергии в распределительных трансформаторах оцениваются в 

76,3 млрд кВт∙ч, и до 50 % из них — это потери холостого хода в 

магнитопроводах трансформаторов. Потери холостого хода в трансформаторах 

возникают постоянно и при процессе длительной эксплуатации могут меняться 

в большую сторону. В целом на покрытие потерь холостого хода в 

трансформаторах расходуется до 4 % производимой электроэнергии. 

С экономической стороны это значительная часть. 

При работе трансформатора имеют место потери, которые состоят из 

потерь холостого хода, возникающих вследствие перемагничивания аморфной 

стали сердечника, и нагрузочных потерь, которые представляют собой сумму 

потерь в меди обмоток и дополнительных потерь в стенках бака и других 

металлических частях, которые вызываются потоком рассеяния. Величина 

потерь, вызванных необходимостью циклического перемагничивания 

определяется в первую очередь качеством стали, из которой сделан сердечник. 

В сердечнике как бы находится большое количество диполей, которые под 

действием переменного магнитного поля периодически изменяют своѐ 

направление (поворачиваются с той же периодичностью, что и изменения 

магнитного поля). 

Важными для эксплуатации характеристиками трансформаторов 

являются зависимости выходного напряжения и коэффициент полезного 

действия, от характера и величины нагрузки. Значительная доля общих 

технологических потерь в распределительных сетях, а также в системах 

электроснабжения промышленных предприятий обусловлена потерями в 

распределительных трансформаторах. 

В Российской Федерации прямо сейчас применение специальных 

энергоэффективных силовых трансформаторов обусловлено двумя 

нормативными документами: 

1) Стандарт ПАО «Россети» СТО 34. 01-3. 2-011-2017 «Трансформаторы 

силовые распределительные 6-10 кВ мощностью 63-2500 кВА. По требования к 

уровню потерь холостого хода и короткого замыкания». определяются четыре 

класса энергоэффективности для распределительных масляных 

трансформаторов соответствующих мощностей: 

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 

N 600 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к 
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объектам и технологиям высокой энергетической эффективности», раздел 

«II.27. Трансформаторы электрические силовые». 

В данном стандарте установлены четыре категории уровня максимальных 

потерь в силовом трансформаторе 6−10 кВ (холостого хода (х.х.) с индексом 

«Х» и короткого замыкания (к.з.) с индексом «К»), 1, 2, 3 и 4 (4 класса 

энергоэффективности), приведенные в таблице 1 и таблице 2. 

1 класс энергоэффективности — «стандартный» (выпускаемые серийные 

трансформаторы), — 2 класс энергоэффективности — «энергоэффективный» 

(усовершенствованная технология). — 3 класс энергоэффективности — 

«высокий энергоэффективный» (передовая технология), — 4 класс 

энергоэффективности — «инновационный» (инновационная технология). 

 

Таблица 1 

Таблица потерь КЗ 

Мощность, кВА 

Потери К3, Вт 

Класс энергоэффективности 

К1 К2 К2 (допускается до 01.01.2019) К3 

63 1280 1270 
 

1031 

100 1970 1591 
 

1475 

160 2900 2136 2350 2000 

250 3700 2955 3250 2750 

400 5400 4182 4600 3850 

630 7600 6136 6750 5600 

1000 10600 9545 10500 9000 

1250 13500 13250 
 

11000 

1600 16500 15455 
 

14000 

2500 26500 23182 
 

22000 

 

 

 

 

 

 

 



НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ 

В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 

 

97 
МЦНП «Новая наука» 

Таблица 2 

Таблица потерь ХХ 

Мощность, 

кВА 

Потери XX, Вт 

Класс энергоэффективности 

X1 
X1 (допускается до 

01.01.2019) 
Х2 

Х2 (допускается до 

01.01.2019) 
Х3 Х4 

63 175 210 160 
 

128 104 

100 260 270 217 
 

180 145 

160 375 400 300 
 

260 210 

250 520 - 425 
 

360 300 

400 750 - 565 610 520 430 

630 1000 - 696 800 730 560 

1000 1400 - 957 1100 940 770 

1250 1500 - 1350 
 

1150 950 

1600 1950 - 1478 
 

1450 1200 

2500 2600 - 2130 
 

2100 1750 

 

Для того чтобы уменьшить уровень удельных технических потерь в 

распределительной сети, нужно применение силовых трансформаторов, в 

которых используются современные технологии и материалы, которые 

обеспечивают экономически обоснованные уровни потерь ХХ и КЗ.  

Для повышения энергетической эффективности следует прибегать к 

следующим мероприятиям: 

1) грамотный выбор тарифа из тарифного меню в зависимости от числа 

часов использования мощности, дифференциации по зонам суток, уровня 

напряжения; 

2) прогнозирование, планирование объемов энергопотребления 

предприятия для снижения отклонений на оптовом рынке. 

3) выравнивание суточных графиков энергетических нагрузок на 

производстве; 

4) сокращение дебиторской задолженности; 

5) корректировка энергосберегающих программ с учетом проведенных 

аудиторских обследований; 

сокращение объема перекрестного субсидирования; 
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Требования, которые предъявляются к уровню потерь холостого хода и 

короткого замыкания, в силовых распределительных трансформаторах 6-10 кВ 

мощностью 63-2500 кВА, разрабатывались с целью обеспечения 

нижеперечисленных задач:  

а) создания условий для широкого использования в электросетевом 

комплексе энергоэффективного оборудования и выдачи рекомендаций для 

формирования конкурсной документации при организации закупок 

распределительных силовых трансформаторов . 

б) снижения потерь электроэнергии в распределительной сети 6-10 кВ; - 

выдачи рекомендаций заводам-изготовителям при разработке и производстве 

оборудования для нужд электросетевого комплекса; 

в) стандартизации и унификации требований к уровням потерь 

короткого замыкания и холостого хода в силовых распределительных 

трансформаторах 6-10 кВ; 

Вывод: Таким образом, при продуманном планировании и следовании 

вышеуказанным рекомендациям, распределении и прогнозировании ресурсов 

получится сократить потери электричества. Современные требования к уровню 

потерь в силовых трансформаторах позволяют обеспечить рациональное и 

постепенное планирование роста энергоэффективности при эксплуатации 

силовых трансформаторов в сетях внтуризаводского электроснабжения. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос использования 

информационно-коммуникативных технологий при комплектовании кадров в 

органах внутренних дел Российской Федерации и освещены отдельные способы 

использования ИКТ для улучшения работы отделов кадров. 

Ключевые слова: органы внутренних дел; комплектование кадров; 

социальные сети; ATS; HR-брендинг; дистанционная работа.  

 

USE OF ICT  IN THE FORMATION OF PERSONNEL 

IN THE POLICE DEPARTMENT 

 

Abstract: The article deals with the use of information and communication 

technologies in the recruitment of personnel in the internal affairs bodies of the 

Russian Federation and highlights some ways of using ICT to improve the work of 

personnel departments. 

Key words: internal affairs bodies; staffing; social networks; ATS; HR 

branding; remote work. 

 

Комплектование органов внутренних дел сотрудниками, 

соответствующими занимаемым должностям, является важной и ответственной 

задачей для специалистов по кадрам. Перед специалистами, осуществляющими 

отбор граждан для работы в органах внутренних дел, стоит задача выбрать 

кандидатов, способных к выполнению служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел на высоком профессиональном уровне, что закреплено 

соответствующим приказом [1]. За долгие годы были выработаны методы 

подбора, прописана и утверждена необходимая законодательная база [2]. 

Однако важно понимать: как бы хорошо ни были прописаны законы, как бы ни 

были отлажены методики поиска кандидатов, жизнь меняется. Меняются 
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условия и требования отбора, меняются и применяемые технологии. И именно 

тема возможностей применения информационно-коммуникационные 

технологии будет затронута в данной работе. 

Важно отметить, что при подборе и расстановке сотрудников 

подразделения, отвечающие за кадровые вопросы органов внутренних дел, 

должны проявлять системный подход, на ранних этапах не позволяя попасть на 

должности кандидатам, не способным к добросовестному выполнению 

обязанностей. 

Учитывая, что окружающий мир стремительно меняется, возникает 

необходимость и в пересмотре подходов подбора кадров в органы внутренних 

дел. Одним из путей пересмотра может являться использование современных 

информационно-коммуникативных технологий. Это может повысить качество 

подбора кандидатов. 

Сами по себе современные технологии управления кадрами основаны на 

индивидуалистической либеральной идеологии, в основе которой находится 

человек, независимый и уважающий себя как личность, заинтересованный и 

замотивированный для работы осознанием своей необходимости в том или 

ином месте [3]. Ныне среди менеджеров по персоналу, специалистов по 

подбору кадров происходит переход к новому комплексному методу подбора 

кадров. Для этого метода следует отметить определенные характеристики: 

поиск и «переманивание» ценных и перспективных сотрудников у 

конкурирующих компаний, создание и развитие привлекательного имиджа 

фирмы, применение нестандартных методов поиска сотрудников (например, с 

использованием социальных сетей), прием удаленных сотрудников, 

автоматизация поиска и отбора потенциальных кадров и другие [4]. Разумеется, 

в виду специфики работы органов внутренних дел, далеко не все из указанного 

выше можно использовать. Однако из этого не вытекает, что запрещено 

обращать внимание на определенные практики, особенно тесно связанные с 

информационными технологиями. 

В рамках работы с кадрами важно создавать для полиции 

привлекательный образ. Таким образом, можно заинтересовать большее число 

потенциально кандидатов. В современных условиях за это отвечают технологии 

HR-брендинга. При создании правильного имиджа структуры выделяют два 

главных направления – это внешняя составляющая (визуальная) и внутренняя 

политика. Внешняя составляющая направлена на работу с возможными 
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кадрами вне системы органов внутренних дел, в то время как внутренняя 

политика – уже на работу с кадрами внутри системы. 

При работе с внешней составляющей хорошо себя зарекомендовали 

социальные сети. Социальные сети можно использовать как для HR-брендинга, 

так и для отбора кандидатов на службу в органы внутренних дел, не заменяя 

при этом классические формы поиска и отбора. 

В первом случае необходимо выбрать основные темы, способствующие 

формированию необходимого имиджа, способы подачи (например, через 

истории сотрудников) и проработать общую концепцию позиционирования 

организации на той или иной интернет-площадке. Важно также помнить, что 

для создания и поддержания «корпоративной культуры» в рамках HR-

брендинга необходимо регулярно прикладывать усилия и действовать в рамках 

продуманной стратегии. Противоречивые, не доведенные до конца решения 

приведут лишь к размытию результата и формированию неверного посыла [5]. 

Также социальные сети могут использоваться и при отборе кандидатов. 

Документы, подаваемые самим соискателем, нацелены на оценку кандидата с 

точки зрения соответствия профессиональным навыкам, в то время, как анализ 

его страниц в социальных сетях позволяют делать выводы о неформальной 

стороне его жизни. С помощью материалов в социальных сетях есть 

возможность узнать об увлечениях и досуге кандидата, социальных связях и 

стремлениях. Анализ полученных сведений также позволит сделать выводы о 

соответствии качеств соискателя условиям, предъявляемым сотрудникам 

полиции. 

Нельзя не отметить, что развитие информационно-коммуникационных 

технологий способствует в ряде случаев поиску и подбору кадров для 

дистанционной работы. Не все должности можно укомплектовать удаленными 

сотрудниками, однако ряд направлений допускает подобный вариант. 

К сотрудникам, имеющим возможность работать дистанционно, можно отнести 

IT-специалистов, работников финансовых служб, средств массовой 

информации и других направлений. 

Внимание к дистанционному формату работы значительно выросло после 

начала пандемии COVID-19, и вероятность, что после ее завершения интерес 

полностью угаснет, крайне мала: дистанционной форме труда уже посвящены 

положения в Трудовом кодексе Российской Федерации и отдельные статьи [6]. 

Указанные поправки дают возможность для ведения дистанционной работы в 

различных вариациях: как постоянный вид организации рабочего процесса, 
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временный (до 6 месяцев) или комбинированный, сочетая трудовую 

деятельность удаленно и стационарно, на постоянном рабочем месте. 

Важным вопросом в условиях удаленной работы становится 

документооборот. Работодателю необходимо обдумать условия доступа к тем 

или иным документам и их подписания. Обычно для решения этой проблемы 

работодателем создается информационная система, соответствующая 

требованиям Трудового кодекса РФ, позволяющая хранить и передавать 

(фиксируя факт передачи) электронные документы между работниками. 

Реализация этой системы не только дает возможность для дистанционной 

работы, но и в целом повышает скорость документооборота, однако детальное 

рассмотрение этих вопросов выходит за рамки рассмотрения темы данной 

публикации. 

Информационно-коммуникационные технологии способствуют 

автоматизации процесса подбора кадров с помощью системы управления 

кандидатами (Applicant tracking system, сокращенно ATS). Наиважнейшей 

задачей автоматизации является ускорение процесса подбора кандидатов, а 

также их отбор и последующая расстановка кадров в органах внутренних дел. 

Разработка и внедрение подобных систем позволит частично решить вопросы 

комплектования органов внутренних дел кадрами. 

Важно отметить, что без системного подхода с параллельной разработкой 

электронной базы данных кадров, применение ATS будет иметь мало смысла. 

Кроме того, это не отменяет необходимости проверки работы системы во 

избежание ошибок. 

Подводя итоги, важно отметить, что в настоящее время цифровизации 

подверглись все сферы жизни общества, затронув и работу органов внутренних 

дел Российской Федерации. Применение информационно-коммуникационных 

технологий в формировании кадров при должном уровне оснащенности может 

позволить уменьшить количество времени и ресурсов, затрачиваемых 

специалистами по кадрам для организации своей работы, например, ускоряя 

документооборот. Кроме этого, применение современных технологий 

открывают новые возможности: теперь отбор специалистов можно сделать 

более качественным, а сами кадры искать не только в непосредственной 

близости, но и едва ли не по всей стране. Вызовы времени в виде пандемии 

COVID-19 дали уникальный опыт организации дистанционной работы. 

Учитывая ошибки прошлого, вызванные, прежде всего вынужденной спешкой 

и масштабами налаживания нестандартной модели организации, важно сделать 
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верные выводы. И тогда дистанционная форма работы станет удобной как для 

исполнителя, так и работодателя. 

При этом важно отметить, что широкое применение информационно-

коммуникационных технологий накладывает ответственность в виде 

повышения компьютерной грамотности самих специалистов по кадрам. 

Для повышения эффективности работы необходимо наладить переподготовку 

специалистов и взаимодействие внутри отделов кадров для решения 

технических вопросов. 
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Аннотация: активное развитие светотехнической промышленности стало 

причиной появления определенных требований к осветительным установкам. 

Прежде всего, они связаны с обеспечением безопасности выполняемой работы 

и энергосбережением, поэтому очень важно правильно спроектировать и 

реализовать освещение промышленных зон. Создание промышленных 

осветительных систем относится к актуальным и наиболее сложным задачам 

современной светотехники. Светодиодное освещение отвечает современным 

требованиям функциональности и безопасности и значительно превосходит 

традиционные источники света, при этом качественные светодиоды имеют 

отличные световые характеристики и позволяют подобрать цветовую 

температуру в зависимости от назначения помещения. 

Ключевые слова: светодиодные технологии, энергоэффективность, 

энергосбережение, электроэнергия, промышленное освещение, светильник. 

 

MODERN LED LIGHTING TECHNOLOGIES AT PETROCHEMICAL 

ENTERPRISES. INVESTIGATION OF THE CHARACTERISTICS OF LED 

LUMINAIRES L-INDUSTRY 90 TURBINE USED FOR LIGHTING 

INDUSTRIAL PREMISES 

 

Kukushkina Lada Alekseevna 

 

Abstract: the active development of the lighting industry has caused the 

emergence of certain requirements for lighting installations. First of all, they are 
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related to ensuring the safety of the work performed and energy saving, therefore it is 

very important to properly design and implement lighting of industrial areas. The 

creation of industrial lighting systems is one of the most urgent and complex tasks of 

modern lighting engineering. LED lighting meets modern requirements of 

functionality and safety and significantly exceeds traditional light sources, while 

high-quality LEDs have excellent light characteristics and allow you to choose the 

color temperature depending on the purpose of the room. 

Key words: led technology, energy efficiency, energy saving, electricity, 

industrial lighting, luminaire. 

 

В настоящее время остро стоит проблема повышения эффективности 

энергосбережения ресурсов. Данная проблема затронула все сферы жизни без 

исключения. До недавнего времени имеющиеся светотехнические решения 

(лампы накаливания, ртутьсодержащие лампы) были вполне актуальны и 

отвечали современным требованиям. Однако в последнее десятилетие 

прослеживается тенденция отказа от традиционных низкоэффективных и 

неэкологичных ламп в пользу энергосберегающих светодиодных [1]. 

Модификация световых технологий связана с необходимостью сокращения 

потребления электроэнергии и выбросов вредных веществ в атмосферу.  

Энергосберегающие системы освещения, внедряемые на 

нефтехимических предприятиях, всѐ чаще заставляют разработчиков светового 

оборудования искать новые и энергоэффективные технические решения. 

Светодиодное освещение является одним из таких направлений. 

Источником света в таких приборах являются светодиоды (LED). 

Светодиодные технологии искусственного освещения благодаря эффективному 

расходу электроэнергии и простоте конструкции нашли широкое применение в 

промышленных светильниках. 

Преимущества светодиодного освещения, – высокая 

энергоэффективность, экологичность, значительный ресурс работы, 

измеряемый в десятках тысяч часов, огромный потенциал современных 

технологий. 

Эти особенности LED-технологий регламентированы в ГОСТ, СНиП, 

СанПиН, СП, ПУЭ. При таком обилии документов только профессиональное 

проектирование производственного освещения позволяет получить 

осветительную систему, соответствующую назначению и особенностям 

объекта. 

https://www.ltcompany.com/ru/products/types/
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Упомянутые выше нормативные документы содержат следующие 

требования: 

 необходимо обеспечивать равномерное распределение яркости; 

 на рабочих местах не допустимы динамические тени; 

 в поле зрения персонала не должно быть предметов, способствующих 

прямой и отраженной блескости, иначе это чревато ослеплением; 

 необходима стабильная работа осветительных технологий; 

 применяемые осветительные технологии должны обеспечивать 

правильную цветопередачу; 

 осветительные технологии должны быть безопасными для 

окружающих; 

Светильники, изготавливаемые на основе светодиодов, оценивают по 

следующим характеристикам [2, с. 34]:  

1. Потребляемая мощность, - характеризует количество электроэнергии, 

потребляемой в единицу времени. Светодиодные светильники имеют мощность 

от 3-5 до 280 Вт и более, что позволяет выбрать разновидности, оптимально 

подходящие для освещения различных видов помещений; 

2. Световой поток, - параметр характеризует количество излучаемой 

световой энергии. Измеряется в люменах (лм); 

3. Диапазон рабочих температур, - указываются минимальная и 

максимально допустимая температура воздуха; 

4. Степень защиты, - параметр информирует о защищенности лампы от 

пыли (первая цифра, следующая после аббревиатуры IP) и влаги (вторая 

цифра); 

5. Цветовая температура, - параметр измеряется в кельвинах (К). 

Распространены приборы со следующими значениями температуры: 2700 К 

(дают теплый свет), 4200 К (вырабатывают белый свет естественного цвета), 

6400 К (дают холодный белый свет); 

6. Срок службы, - обозначает ресурс работы всех компонентов 

светильника; 

7. Рабочее напряжение питания, - в нашей стране для питания 

светодиодных светильников в большинстве случаев используется переменный 

ток напряжением 220 В и частотой 50 Гц. 

Промышленное освещение играет важную роль в производственном 

процессе. Правильно спроектированное освещение позволяет сократить 



НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ 

В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 

 

107 
МЦНП «Новая наука» 

энергопотребление, повышает производительность и безопасность труда. 

Промышленные светильники должны иметь оптимальный спектральный 

состав, быть удобными и простыми в эксплуатации. 

Современное энергосберегающее светодиодное освещение отвечает всем 

требованиям функциональности и безопасности для работы на промышленных 

предприятиях. LED-приборы устойчивы к высоким температурам, возможным 

механическим повреждениям, долговечны. Отсутствие стробоскопического 

эффекта при использовании таких светильников уменьшает травматизм на 

производстве. 

Промышленные светодиодные светильники отличает повышенная 

механическая прочность и высокая устойчивость к вибрациям. Такие 

светильники не дают побочного ультрафиолетового или инфракрасного 

излучения, в них отсутствуют электромагнитные помехи и излучения, что 

крайне важно в современных условиях жестких экологических норм [3].  

Рассмотрим светодиодный светильник нового поколения L-industry 90 

Turbine фирмы LEDEL (рис. 1), широко представленный на рынке 

промышленной светотехники Республики Татарстан [4]: 

 

 

Рис. 1. Светодиодный светильник L-industry Turbine 

 

К преимуществам данных светильников относятся следующие 

характеристики:  

1. Корпус светильника изготавливается из цельнометаллического 

алюминиевого профиля методом экструзии. Он имеет специальные участки для 

усиления естественной конвекции (рис. 2), что позволяет снизить массу и 

обеспечить оптимальный температурный режим работы светодиодов и 

электронных компонентов; 
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Рис. 2. Участки для усиления естественной конвекции 

 

2. Драйвер светильника адаптирован под российские энергетические 

сети в соответствии с нормами ГОСТ 13109; 

3. Драйвер обеспечивает трехступенчатую защиту светильника – 

термозащита, защита от короткого замыкания и защита от микросекундных 

импульсных помех; 

4. Драйвер обеспечивает максимальную эффективность использования 

электрической энергии и высокий коэффициент мощности свыше 0,95; 

5. Светильники подвешиваются на тросах (рис. 3), могут 

изготавливаться с поворотным креплением (рис. 4) и монтироваться на любые 

ровные поверхности; 

 

 

Рис. 3. Светильник «L-industry 90 Turbine» с подвесным креплением 
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Рис. 4. Светильник «L-industry 90 Turbine» с поворотным креплением 

 

6. Светорассеивающее стекло светильника выполнено из ударопрочного 

поликарбоната. Световой поток проходит через рассеиватель под углом 

90 градусов, что обеспечивает минимизацию светопотерь; 

7. Двойной контур герметизации (рис. 5) обеспечивает высокую 

влагозащищенность светильника. 

 

 

Рис. 5. Двойной контур герметизации 

 

Благодаря перечисленным характеристикам светильники L-industry 90 

Turbine могут применяться для оснащения промышленных объектов, складов и 

т.д (рис. 6).  
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Рис. 6. Применение светильника L-industry 90 Turbine на  

промышленном объекте 

 

Светильники L-industry Turbine изготавливаются в соответствии с ТУ 

3461-033-60320484-2013 «Светильники светодиодные» и соответствуют 

требованиям ТР ТС 004/2011 (Технический регламент таможенного союза 

«О безопасности низковольтного оборудования») и ТР ТС 020/2011 

(Технический регламент таможенного союза «Электромагнитная 

совместимость технических средств»). 

Рассмотрим параметры светодиодного светильника данной серии в 

комплектации L-industry 90 Turbine (табл. 1). 

 

Таблица 1  

Параметры светодиодных светильников L-industry 90 Turbine 

Параметр L-industry 90 Turbine 

Напряжение питания переменного тока, В от 165 до 265 

Частота, Гц 50 

Напряжение питания постоянного тока, В от 230 до 320 

Коэффициент мощности драйвера ≥0,9 

Коэффициент мощности пульсации светового  

потока, % 
Не более 1 

Потребляемая мощность, Вт 76 

Марка светодиода OSRAM 

Общий световой поток светильника, лм 9900 
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Продолжение таблицы 1 

Цветовая температура, К 
4000 

5000 

Температура эксплуатации, °С от -60 до +40 

Вид климатического исполнения УХЛ 1 

Класс защиты от поражения электрическим током I 

 

Использование светильников L-industry 90 Turbine позволяет значительно 

сократить расходы на электроэнергию: в 3 раза ниже люминесцентных и 

газоразрядных ламп, в 12 раз ниже ламп накаливания. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сформулировать 

выводы: 

1. На рынке промышленного освещения все чаще стали применять 

светодиодные светильники, у которых мощность потребления в несколько раз 

ниже, чем у традиционных источников света.  

2. Осветительные приборы на светодиодах не требуют никакого 

регламентного обслуживания, а их рабочий ресурс на несколько порядков 

выше. 

3. Проблема выбора и исследования источников оптического излучения 

и световых приборов на их основе, для освещения производственных 

помещений, имеет большее практическое значение и актуальность в наше 

время, в связи с уменьшением потребляемой электроэнергии и повышением 

энергоэффективности.  
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Аннотация: В статье приводится анализ методов борьбы с искажениями 

сигналов в условиях априорной неопределенности о параметрах канала, 

сигналов и помех, который показывает, что с этой целью наиболее 

целесообразно использовать антенны, реализующие пространственно-

временную обработку сигналов на основе диаграммообразующих схем 

линзового типа. 

Ключевые слова: диаграммообрузующая схема, линза Ротмана, 

пространственно-временная обработка сигнала. 
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Abstract: The article provides an analysis of methods for combating signal 

distortions under conditions of a priori uncertainty about the parameters of the 
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channel, signals and interference, which shows that for this purpose it is most 

expedient to use antennas that implement space-time signal processing based on lens-

type beamforming circuits. 

Key words: beamforming circuit, Rothman lens, spatiotemporal signal 

processing. 

 

Задолго до появления теории потенциальной помехоустойчивости 

передачи сигналов инженерами были найдены некоторые важные принципы 

повышения помехоустойчивости приема в каналах с многолучевым 

распространением сигналов. Можно считать, что благодаря исследованиям, 

выполненным в 50-80-е гг., основные принципы построения эффективных 

систем приема сигналов в каналах связи с многолучевостью установлены и 

твердо обоснованы [1]. 

С повышением требований к доступности услуг связи в любом месте и в 

любое время беспроводная связь стала одним из крупнейших и 

быстроразвивающихся секторов инфокоммуникационных систем. Широкое 

использование систем беспроводной связи в коммерческих и структурах 

двойного назначения, а также в специальных системах обмена информацией и 

управления ставит перед специалистами задачи направленные на повышение 

устойчивости их функционирования.  

Способы обработки и помехоустойчивости (ПУ) приема сигналов 

исследовались для каналов связи с замираниями (общими и частотно-

селективными), с разнесенным и многолучевым приемом сигналов. В условиях 

интенсивной застройки городских и пригородных территорий элементами 

транспортных и архитектурных инфраструктур, высотными зданиями 

организация связи с фиксированных позиций не всегда позволяет обеспечить 

прямую видимость между передающей и приемной антеннами комплексов и 

средств беспроводной связи. 

Теория потенциальной помехоустойчивости В.А. Котельникова ставит 

своей задачей прием сигналов в канале с постоянными и точно известными 

параметрами. Однако реальные каналы связи и радиоканалы в том числе, 

большей своей частью являются нестационарными по времени [1]. 

В многолучевых каналах связи в точку приема сигнал поступает несколькими 

лучами (путями). Параметры лучей различаются друг от друга: временем, 

направленностью, поляризацией, кроме того, имеет место некоторое отличие по 

частоте [2]. Интерференция принимаемых лучей вызывает периодические 
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изменения параметров суммарного сигнала, что приводит к снижению ПУ 

приема [3,4]. 

Последствия интерференции лучей в точке приема следующие: 

– значительные отличия между уровнями напряженности компонентов 

суммарного электромагнитного поля разной поляризации в одном месте 

приема, возникающим из-за интерференции приходящих лучей; 

– неравномерность частотной характеристики канала связи, в результате 

которой некоторые частотные компоненты передаваемого сигнала в месте 

приема имеют высокий уровень, а другие подавляются в результате вычитания 

сигналов, приходящих по разным лучам; 

– непрерывные изменения во времени уровней принимаемого сигнала в 

пространственной и частотной областях из-за отличий частот сигналов, 

приходящих в место приема разными путями. 

Особенности многолучевого распространения (рис. 1) радиоволн 

позволяют, применяя несколько приемных антенн, разнесенных в пространстве 

или имеющих разную поляризацию, или же передавая одни и те же сигналы, 

разнесенные по частоте либо по времени, существенно повысить надежность 

связи за счет того, что уровень хотя бы одного из принимаемых сигналов будет 

значительным. Различные виды систем разнесенного приема применялись еще 

до появления начальных представлений о сущности природы замираний и 

задолго до открытия теории потенциальной ПУ [1-3]. 

Анализ работ отечественных ученых И.Е. Мухина, Е.Р. Милютина, 

А.С. Янцена и др. показал, что даже при самых неблагоприятных условиях двух 

лучевого распространения радиоволн энергетические потери, вызванные 

интерференцией, дифракцией и переотражениями могут достигать величины 

40-42 дБ [5]. Для решения задачи уменьшения дефицита помехоустойчивости 

на современном этапе развития инфокоммуникационных систем  применяют: 

– сигнальные методы на основе сигналов с ППРЧ и с ФМ ПСС, а также 

использование методов помехоустойчивого кодирования; 

– пространственно-временная (ПВОС) и пространственно-

поляризационная (ППОС) обработка сигналов и помех; 

– применение методов компенсации помех (антенные и модемные); 

– комплексное применение перечисленных методов. 
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Рис. 1. Распространение радиоволн в условиях городской 

и пригородной застроек 

 

Методы ПВОС обладают рядом преимуществ, вытекающих из их свойств 

[5]: 

– использование методов ПВОС не связано с потерей пропускной 

способности каналов связи в режиме передачи информации; 

– не ухудшают электромагнитную обстановку; 

– совместно с ПВОС могут применяться другие методы обработки, 

например, MIMO (Multiple Input Multiple Output) и корреляционная обработка, 

при этом результирующая эффективность приема повышается; 

– обнаружение и подавление помех методами адаптивной ПВОС 

возможно без априорной информации об их параметрах. 

Применение методов ПВОС связано с рядом сложностей: 

– невозможность или низкая эффективность подавления естественных 

помех, приходящих с направлений, близких к направлению прихода полезного 

сигнала; 

– усложнение антенно-фидерного тракта (АФТ) радиоэлектронных 

средств систем связи. 

Анализ методов борьбы с искажениями сигналов в условиях неполной 

информации о параметрах канала, распространении радиоволн и помех показал, 

что с этой целью наиболее целесообразно использовать антенны, реализующие 

ПВОС на основе диаграммообразующих схем (ДОС) линзового типа (рис. 2). 

Это обусловлено возможностью более полного использования ими 

апостериорной информации о пространственно-временной структуре 

электромагнитного поля и наиболее полно реализовать потенциал этих антенн с 
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целью получения энергетического выигрыша, близкого к потенциально 

достижимому [5]. 

 

 

Рис. 2. Диаграммообразующая схема на основе линзы Ротмана 

 

Классический способ реализации пространственной обработки – это 

использование нескольких антенн на приеме, их комбинирование или выбор и 

переключение для улучшения качества принимаемого сигнала. Важнейшая 

проблема, возникающая при реализации такого подхода с использованием 

приемных антенн – это стоимость, габаритные размеры и потребляемая 

мощность, как составных частей антенной системы, так и всего комплекса 

беспроводной связи. 

Таким образом, снижение дефицита ПУ линий беспроводной связи может 

быть реализовано на основе решения научно-технической задачи по 

модернизации существующих антенных систем комплексов беспроводной 

связи путем структурно-функционального интегрирования в их состав ДОС 

линзового типа. 
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Аннотация: В статье рассмотрен один из вариантов умышленного 

изменения почерка, а именно письмо с необычным способом удержания 

пишущего прибора. В статье выделен ряд признаков, проявляющихся при 

различных способах письма с необычным удержанием пишущего прибора. 

Ключевые слова: судебная экспертиза, необычный способ удержания  

пишущего  прибора, письмо, почерк. 

 

ON THE INFLUENCE OF THE METHOD OF HOLDING THE WRITING 

DEVICE ON THE SIGNS OF HANDWRITING 

 

Simonova Svetlana Valentinovna 

Afonina Victoria Nikolaevna 

 

Abstract: The article considers one of the options for deliberately changing 

handwriting, namely a letter with an unusual way of holding the writing instrument. 

The article highlights a number of signs that manifest themselves in various ways of 

writing with an unusual hold of the writing instrument. 

Key words: forensic examination, unusual way of holding a writing 

instrument, writing, handwriting. 

 

Необычный способ удержания пишущего прибора традиционно относят к 

одному из видов умышленного изменения собственного почерка. Тем не менее, 

в отдельных случаях, данный вид письма может быть отнесен и к естественным  

сбивающим факторам. Например, при врожденных патологиях кисти руки, 
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травмы либо какого-либо заболевания. Исследование данных рукописей 

вызывает у экспертов значительные сложности, поскольку они сталкиваются с 

проблемой дифференциации близких сбивающих факторов.  

Что касается освещения данного вопроса в криминалистической 

литературе, то следует отметить, что достаточно большое количество авторов 

занимались исследованием измененного письма. Среди них: М.В. Бобовкин, 

В.Ф. Орлова, Т.И. Исматова, Т.Г. Шаова, П.В. Бондаренко и другие.  Тем не 

менее, вопросы исследования рукописных текстов, выполненных при 

необычном способе удержания пишущего прибора, остается практически не 

исследованными. В связи с этим, безусловно, очевидна необходимость в 

изучении рукописей, выполненных под воздействием разных сбивающих 

факторов, в том числе при необычном способе удержания пишущего прибора. 

Для решения данной проблемы проведена серия экспериментов, 

направленных на выявление признаков, изучение особенностей их проявления 

в зависимости от того или иного способа удержания пишущего прибора:  

1. Особенности проявления диагностических признаков в почерке 

исполнителя при удержании пишущего прибора  «в кулаке» (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Непривычное удержание пишущего прибора − «в кулаке» 

 

При непривычном способе удержания пишущего прибора «в кулаке» 

установлено, что наиболее ярко проявились признаки извилистости 

прямолинейных штрихов (рис. 2, отм. 1, 5); имеются неоднократные изломы, 

угловатость, изломы овальных, полуовальных, дугообразных и петлевых 

штрихов и элементов (рис. 2, отм. 6); в отдельных письменных знаках 

присутствует несогласованность движений при соединении (рис. 2, отм. 3); а 

также наличие тупых начал и окончаний штрихов (рис. 2, отм. 4); наряду с этим 

было выявлено наличие сложных либо усложненных вариантов букв (рис. 2, 

отм. 2). При этом данные признаки проявляются равномерно, имеют сильную 

степень выраженности. 
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2. Особенности проявления диагностических признаков в почерке 

исполнителя при удержании пишущего прибора «за окончание двумя 

пальцами» (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Непривычное удержание пишущего прибора −  «двумя пальцами 

на большом расстоянии от пишущего узла» 

 

При непривычном способе удержания пишущего прибора «за окончание 

двумя пальцами» установлено, что чаще всего в признаках встречается  

извилистость прямолинейных штрихов (рис. 3, отм. 1, 5); а также извилистость 

формы линии письма (рис. 3, отм. 3);  в некоторых штрихах наблюдается 

наличие тупых начал и окончаний движений (рис. 3, отм. 2); нередко 

встречаются изломы, неодократная угловатость, а также  изломы овальных, 

полуовальных, дугообразных и петлевых штрихов и элементов (рис. 3, отм. 4). 

При этом данные признаки проявляются равномерно, имеют сильную степень 

выраженности. 

3. Особенности проявления диагностических признаков в почерке 

исполнителя при удержании пишущего прибора  «пятью пальцами» (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Непривычное удержание пишущего прибора −  «пятью пальцами» 
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При непривычном способе удержания пишущего прибора «пятью 

пальцами» установлено, что в почерке проявились такие признаки как: наличие 

повторов движений (рис. 4, отм. 1); в отдельных письменных знаках можно 

встретить несогласованность движений при соединении (рис. 4, отм. 5); наряду 

с этим в письменных знаках наблюдается наличие тупых начал и окончаний 

движений (рис. 4, отм. 2) а также извилистость прямолинейных штрихов 

(рис. 4,  отм. 3,4). При этом данные признаки проявляются равномерно, имеют 

сильную степень выраженности. 

4. Особенности проявления диагностических признаков в почерке 

исполнителя при удержании пишущего прибора  «в ладони при помощи 

пальцев» (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Непривычное удержание пишущего прибора − «в ладони 

при помощи пальцев» 

 

При непривычном способе удержания пишущего прибора «в ладони при 

помощи пальцев» установлено, что в признаках почерка отразился 

неравномерный размер букв (рис. 5, отм. 2); в штрихах встречаются тупые 

начала и окончания (рис. 5, отм. 3); в письменных знаках при соединении 

присутствует несогласованность движений (рис. 5, отм. 4); наряду с 

перечисленными признаками также наблюдается неравномерность интервалов 

между словами; в овальных, полуовальных, дугообразных и петлевых штрихах 

встречаются изломы и неодократная угловатость (рис. 5, отм. 1). При этом 

данные признаки проявляются равномерно, имеют сильную степень 

выраженности. 

5. Особенности проявления диагностических признаков в почерке 

исполнителя при удержании пишущего прибора  «в ладони при помощи 

пальцев в перевернутом состоянии» (рис. 5). 



НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ 

В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 

 

123 
МЦНП «Новая наука» 

 

Рис. 5. Непривычное удержание пишущего прибора − «в ладони при 

помощи пальцев в перевернутом состоянии»:  а) проведение эксперимента; 

б) рукописный текст 

 

При непривычном способе удержания пишущего прибора «в ладони при 

помощи пальцев в перевернутом состоянии» установлено, что наиболее 

выраженным признаком является наличие повторов движений (рис. 6, отм. 1,3); 

не реже можно встретить наличие тупых начал и окончаний движений (рис. 6, 

отм. 2); в отдельных письменных знаках присутствует несогласованность 

движений при соединении (рис. 6, отм. 4).  При этом данные признаки 

проявляются равномерно, имеют сильную степень выраженности. 

Таким образом, выявленные особенности проявления диагностических и 

отдельных идентификационных признаков почерка в рукописях, выполненных 

при различных способах удержания пишущего прибора, позволят эксперту дать 

более точную оценку выявленных признаков при почерковедческом 

исследовании почерка.  
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Аннотация. В статье проанализирована российская концепция 

правопонимания коррупции. Проведен анализ ее доктринального восприятия 

отечественными правоведами. Сформулированы некоторые выводы по набору 

недопустимых ошибок в правоприменительной сфере в отношении 

превышения должностных полномочий и иных смежных с ними 

правонарушений 
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Smolyanets Sevil Sergeevna 

 

Abstract. The article analyzes the Russian concept of legal understanding of 

corruption. The analysis of its doctrinal perception by domestic jurists is carried out. 

Some conclusions are formulated on a set of unacceptable errors in the law 

enforcement sphere in relation to abuse of office and other offenses related to them. 
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В российской доктрине правопонимание содержания и сущности  

коррупции является спорным вопросом. Теоретики высказывают различные 

точки зрения на этот счет, предлагают неоднозначное толкование причин ее 
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возникновения и характерных черт. В целом можно выделить два научных 

подхода – узкой и широкой ее трактовки. 

Так, сторонники узкой интерпретации видят ее, прежде всего в подкупе 

государственных чиновников. Например, правовед А. И. Долгова о коррупции 

говорила, что это: «Социальное явление, которое характеризуется как подкуп-

продажность представителей власти с корыстным использованием ими в 

личных или в корпоративных интересах их официальных служебных 

полномочий, связанных с собственным авторитетом и профессиональными 

возможностями» [1, с. 501]. 

Схожее мнение можно отследить и в исследованиях Н. Ф. Кузнецовой, 

которая писала, что: «коррупция – это социально-негативное явление, 

выражающееся в подкупе одних лиц другими» [2, с. 21]. Автор так же 

сакцентировала внимание на том, что если отследить всю цепь корыстных 

официально-должностных преступлений, среди них можно встретить и такие, 

которые не всегда совместимы в триединое «вина – ответственность – 

наказание». Как правило это относится к установлению причинно-следственной 

связи при  служебных злоупотреблениях или превышении властью. Если не 

разобраться в данных проблемных вопросах, на практике это может вызвать 

неоднозначность санкционно-законодательного урегулирования экономических 

и служебных преступлений, а так же может повлечь путаницу при 

классификации самих преступлений, а значит и определить не правильную 

меру наказания. 

Если смотреть более глубоко, то положительным моментом такой 

трактовки коррупционных правонарушений нам видится то, что ее сторонники 

все же обращают внимание на высокую общественную опасность подобных 

коррупционных сделок – выводя ее в уголовную плоскость. Тут главное не 

потерять границы этого негативного социального явления. Ведь без анализа и 

оценки может остаться значительный набор действий, например, 

предпринимаемых государственными чиновниками индивидуально или даже в 

составе группы лиц, которые явно имеют коррупционный компонент. Поэтому 

все вышеотмеченное следует учитывать в правоприменительной деятельности 

компетентных органов. 

Существует и иной взгляд. Некоторые правоведы считают, что 

коррупцию следует рассматривать более широко и сосредотачиваются не 

столько на преступной сделке между государственным должностным лицом и 

частным лицом, а сколько на всяком корыстном поведении должностного лица 
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(конечно же в рамках его профессиональной деятельности). К примеру, 

Г. Н. Борзенкова характеризовала коррупцию как: «разложение 

административного аппарата на основе личного использования чиновниками их 

служебного положения в корыстных целях [3, С. 30]. 

Если проанализировать законодательное определение коррупции, то нам 

следует обратиться к ст. 1 Федерального закона «О противодействии 

коррупции» от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ, в которой она трактуется как: 

«злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами» 

[4].  

Таким образом, делаем соответствующие выводы: 

Во-первых, коррупция – это действия, которые могут встречаться как в 

органах государственной власти (речь идет о взяточничестве или 

злоупотреблении властью), так и в частных кампаниях (например, 

коммерческий подкуп или злоупотребление служебными полномочиями). 

Во-вторых, коррумциионному поведению могут быть подвержен 

широкий круг лиц (государственные и муниципальные служащие, 

должностные лица из сферы бизнеса, обычные граждане). 

На наш взгляд, законодательное определение коррупции все же 

нуждается в доработке. Нельзя понимать коррупцию лишь как совокупность 

отдельных случаев коррупционного поведения. Следуя логике законодателя, 

получается, что любое злоупотребление властью и любой подкуп или 

взяточничество будет всегда правонарушением. Ведь в реальной жизни, 

например, злоупотребление служебным положение может быть социально 

необходимой мерой по достижению определенного результата в пользу третьих 

лиц (скажем так, нуждающихся в помощи или находящихся в сложной 

жизненной ситуации). Следовательно, одна часть социально-активного 

действия не может характеризовать целое правовое явление. Грань между тем, 

что разрешено и запрещено, между справедливым и несправедливым, между 

социально выгодным и социально вредным поведением – достаточно тонкая. 
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И ответить на вопрос: «Является ли злоупотребление служебным положением 

коррупционным поведением»? – однозначно нельзя. 

Как видно из выше представленного материала, официальное 

определение коррупции без достаточного на то обоснования значительно 

расширяет границы этого негативного социального явления, включая действия, 

которые могут быть предприняты и в общественных интересах. Конечно же, 

подобное можно расценивать как отрицательный законодательный опыт. 

Проанализировав вышеизложенное, можно смело утверждать, что как 

доктиринальное, так и законодательное определение термина «коррупция» 

имеет достаточно много существенных недостатков. Данное правовое явление 

намного шире сферы должностных преступлений. На практике лучше все же 

учитывать, что должностные преступления это отдельная частная сфера. 

Ее лучше не смешивать с работой государственных служащих. Подобный 

«правовой каламбур» лишь мешает нормальной деятельности государственных 

органов и подрывает их авторитет в глазах общественности. 
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Аннотация: в данной статье автором рассматриваются различные 

вопросы, затрагивающие сущность и значение стадии возбуждения уголовного 

дела. Исследуются различные взгляды и концепции, предлагаемые учѐными 

процессуалистами, касающиеся вопроса о необходимости сохранения, 

изменения либо полного исключения стадии возбуждения уголовного дела в 

качестве доследственной проверки в российском уголовном процессе. 

Проводится анализ норм действующего Уголовно-процессуального кодекса, 

регламентирующих производство в стадии возбуждения уголовного дела. 
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Abstract: in this article, the author discusses various issues affecting the 

essence and significance of the stage of initiating a criminal case. Various views and 

concepts proposed by procedural scientists regarding the question of the need to 

preserve, change or completely exclude the stage of initiating a criminal case as a 

pre-investigation check in the Russian criminal process are explored. An analysis is 

made of the norms of the current Code of Criminal Procedure, which regulate the 

proceedings at the stage of initiating a criminal case. 
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Возбуждение уголовного дела является начальной самостоятельной 

стадией уголовного процесса, в ходе которого устанавливаются поводы и 

основания для возбуждения уголовного дела [1]. Данная стадия запускает 

огромный процессуальный механизм, направленный на защиту прав, свобод и 

законных интересов личности.  

На сегодняшний день среди учѐных-процессуалистов до сих пор ведутся 

дискуссии о сущности, назначении и роли стадии возбуждения уголовного дела 

в сфере уголовного судопроизводства, поскольку данная стадия 

характеризуется как одна из самых проблематичных в связи с трудностью 

чѐткой правовой регламентации для обеспечения прав и законных интересов 

всех участников уголовного судопроизводства. Сложность и непонимание 

функций и роли данной стадии напрямую отражается в непрерывном и 

длительном ее исследовании различными учѐными. Рассмотрев существующие 

концепции и мнения знаменитых процессуалистов, в целом можно выделить 

две диаметрально противоположные точки зрения, главенствующие в научной 

среде. 

Сторонники одной точки зрения полагают, что само по себе уголовное 

преследование начинается именно с момента возбуждения уголовного дела. 

Так, И.В. Жеребятьев указывал, что возбуждение уголовного дела – это момент 

начала уголовного преследования, предназначенного для отыскания и 

изобличения лица, виновного в совершении преступления [2, С. 71]. 

Сторонники противоположной точки зрения непосредственным образом 

связывают между собой начало уголовного преследования и появление в деле 

обвиняемого. Так, М.С. Строгович, советский правовед, доктор юридических 

наук и профессор, активно отставил и развивал данное положение. Под 

уголовным преследованием он понимал деятельность следователя, органа 

дознания и прокурора в отношении лица, обвиняемого в совершении 

преступления [3, С. 119]. М.С. Строгович полагал, что деятельность всех 

указанных лиц непосредственно направлена на сбор доказательств, 

свидетельствующих о виновности лица в совершении преступления. Таким 

образом, под моментом начала уголовного преследования М.С. Строгович 
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понимал вынесение постановления о привлечении лица в качестве 

обвиняемого. 

Следует отметить, что ещѐ со времѐн бывшего СССР стадия возбуждения 

уголовного судопроизводства постоянно критикуется. Социалистическая 

революция, совершѐнная 25 октября 1917 года, стала определѐнной точкой 

невозврата к прежним положениям и догмам. Своѐ окончательное оформление 

и закрепление возбуждение уголовного дела как самостоятельная стадия 

получило лишь после крупномасштабной реформы советского 

судопроизводства в УПК РСФСР 1960 г, а далее в законодательствах 

республик. 

В настоящее время немалое количество процессуалистов выступают за 

отказ от стадии возбуждения уголовного дела в уголовном судопроизводстве. 

Ряд исследователей в качестве одного из доводов приводят выдержки из Устава 

уголовного судопроизводства 1864 г. Согласно данному акту подача жалобы 

обязательно влекла за собой начало следствия. Руководящей идеей была мысль, 

согласно которой всякое сообщение о преступлении, если на момент 

рассмотрения неочевидна его ложность, следует рассматривать как 

обязательный повод к возбуждению уголовного дела. Авторы полагали, что 

доследственная проверка неизбежно влечѐт за собой волокиту и, к тому же, 

требует бесполезной траты огромных усилий правоохранительных органов 

[4, С. 189-190]. 

Многие противники существования возбуждения уголовного дела как 

самостоятельной стадии обосновывают свою позицию преимущественно 

выводами о нецелесообразности, неэффективности и противоречия данной 

стадии ряду норм отечественного законодательства, в том числе современной 

Конституции РФ. 

Например, Б.Я. Гаврилов, говоря о необходимости отказа от стадии 

возбуждения уголовного дела, основывается на неэффективном и 

неправильном рассмотрении правоохранительными органами сообщений о 

совершѐнном или готовящемся преступлении. Он полагает, что ввиду редкого 

возбуждения уголовных дел по заявлениям граждан, ограничивается их доступ 

к правосудию. Таким образом, Б.Я. Гаврилов предлагает упразднить стадию 

возбуждения уголовного дела как минимум для обеспечения осуществления 

уголовного преследования по каждому заявлению о преступлении [5, С. 7]. 

Однако его мнение не учитывает практическую сторону действия данной 

стадии. На практике подавляющее большинство граждан не имеют 



НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ 

В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 

 

131 
МЦНП «Новая наука» 

юридического образования, вследствие чего они склонны недостоверно 

отражать все имеющиеся в их распоряжении факты и интерпретировать 

произошедшие события по своему усмотрению. Следовательно, при 

постоянном подобном возбуждении уголовных дел значительно снижалась бы 

эффективность деятельности правоохранительных органов, что 

непосредственным образом отражалось бы на качестве проводимого 

расследования [6, С. 547-550]. 

Тем не менее, в ряде стран бывшего СССР уголовно-процессуальное 

законодательство претерпело значительные изменения. В частности, одним из 

таких изменений выступил отказ законодателя от возбуждения уголовного дела 

в качестве самостоятельной стадии уголовного судопроизводства. 

Так, можно обратиться к действующему Уголовно-процессуальному 

кодексу Казахстана. Часть первая статьи 179 Уголовно-процессуального 

кодекса Казахстана гласит, что началом досудебного расследования является 

регистрация заявления или сообщения об уголовном правонарушении либо 

первое неотложное следственное действие. Согласно части 2 данной статьи 

поводами к началу досудебного расследования являются заявление, явка с 

повинной, сообщение или рапорт. Следовательно, согласно действующему 

уголовно-процессуальному законодательству Республики Казахстан 

возбуждение уголовного дела не является самостоятельной стадией уголовной 

судопроизводства. 

Помимо этого, можно отметить, что в странах, входящих англо-

американскую правовую систему, отсутствует данная стадия. Более того, 

отличительной чертой уголовного процесса данных государств является 

нечеткое разграничение досудебного и судебного производства. Само 

предварительное расследование начинается с момента получения полицией 

информации о совершѐнном или готовящемся преступлении. 

Однако стадия возбуждения уголовного дела существует в отечественном 

законодательстве не просто так, а выполняет определѐнные функции и задачи. 

Необходимость обязательного сохранения доследственной проверки в 

уголовном судопроизводстве можно объяснить следующими причинами: 

1) на стадии возбуждения уголовного дела решаются важнейшие задачи, 

связанные с охраной прав, свобод и законных интересов лиц и организаций, 

потерпевших от преступления; 

2) стадия возбуждения уголовного дела является преградой на пути 

бесчисленно начинаемых уголовных производств по тому или иному поводу; 
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3) стадия возбуждения уголовного дела позволяется избежать 

незаконного или необоснованного уголовного преследования, сэкономив 

значительное количество времени для правоохранительных органов и суда, а 

также нарушения прав и законных интересов человека неправомерным 

уголовным преследованием, что охватывает собой как процессуальную, так и 

нравственную составляющие [7, С. 21]. 

Таким образом, стадия возбуждения уголовного дела является одним из 

системообразующих этапов современного российского досудебного 

производства по уголовному делу, запускающим механизм дальнейшей 

процессуальной деятельности правоохранительных органов. Невозможно 

отрицать значимость данной стадии уголовного процесса, представляющей 

собой основу для проведения процессуальных, в том числе следственных 

действий в последующих стадиях уголовного судопроизводства. Кроме того, 

выполняя функцию «отсеивания» неподлежащих возбуждению дел, стадия 

возбуждения уголовного дела не только способствует значительной экономии 

времени правоохранительных органов, тем самым повышая качество 

проведения действительно нужных расследований, но и обеспечивает 

исполнение принципа разумности срока уголовного судопроизводства. Если 

отечественный законодатель в дальнейшем решит изменить роль, функции, 

назначение, концепцию или сущность доследственной проверки, то подобное 

реформирование однозначно будет обязано носить не сугубо организационно-

правовой, а комплексный характер. 
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Аннотация: исследуется роль социального доверия в качестве одной из 

традиционных тем философского и культурологического исследования. 

Социальное доверие рассматривается в качестве вневременного, 

экзистенциального аспекта человеческого бытия. Доверие человека к человеку, 

к социальным институтам и общественным ценностям было и остается базовым 

условием поддержания целостности культуры, основой солидарности и 

развития общества, в котором как никогда остро встала проблема дефицита 

доверия и взаимопонимания, диалога и конструктивного взаимодействия людей 

друг с другом.  

Ключевые слова: Социальное доверие, «доверие к себе», кризис 

солидарности, личность, диалог, гражданское общество. 

 

THE PROBLEMS OF SOCIAL TRUST IN THE CONTEXT 

OF THE SOLIDARITY CRISIS 

 

Anastasia Yurievna Marchenko 

 

Abstract: the role of social trust as one of the traditional topics of 

philosophical and cultural research is investigated. Social trust is considered as a 

timeless, existential aspect of human existence. The trust of a person to a person, to 

social institutions and social values has been and remains the basic condition for 

maintaining the integrity of culture, the basis of solidarity and the development of 

society, in which the problem of lack of trust and mutual understanding, dialogue and 

constructive interaction of people with each other has become more acute than ever. 

Key words: Social trust, "self-confidence", solidarity crisis, personality, 

dialogue, civil society. 
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Со времен Аристотеля, Гоббса и Руссо доверие определялось 

мыслителями как безусловная добродетель, единственно верный путь, ведущий 

к построению цивилизации, с выраженной ролью гражданского общества, 

субъекты которого связаны равноправным волеизъявлением и соблюдением 

налагаемых обществом обязанностей, наряду с беспрепятственной реализацией 

своих прав. Такое устройство общества может существовать лишь при наличии 

доверительной атмосферы, т.е. наличия институционально и символически 

закрепленной социально-психологической установки на то, что действия 

других людей и общества в целом будут протекать в соответствии с 

ожиданиями субъекта на основании общих ценностей, интересов и 

мировоззренческих представлений.  

Феномен межличностного доверия издавна является объектом изучения 

не только философии и социологии, но и социальной психологии. Один из 

ярких представителей современного социального психоанализа Д. Бразерс 

называет доверие базисом взаимодействия с людьми. При этом доверие к 

другому понимается как внутренний феномен, закладывающийся в детстве на 

основе раннего опыта общения. В ходе взрослого общения индивид постоянно 

возвращается к этому раннему опыту доверия, и степень его позитивности 

играет кардинальную роль в нашем отношении к окружающим[3].  

Можно выделить два важных модуса социально-философской трактовки 

феномена доверия: доверие к себе и доверие к окружающему миру. Эти модусы 

тесно взаимосвязаны и определяют друг друга. В данном смысле можно 

определить «доверие к себе» как особый интегративный феномен, 

позволяющий человеку занять определенную ценностную позицию по 

отношению к самому себе и, исходя из этой позиции, строить собственную 

жизненную стратегию, выстраивать жизнедеятельность. Здесь также действует 

принцип соответствия: являясь автономным субъектом активности, человек в 

то же время стремится соответствовать самому себе, своим ценностным 

представлениям о самом себе.  

Современное общество как никогда остро нуждается в доверии на всех 

уровнях. Доверие, отражающее характер и тенденции развития общества, 

уровень его солидарности и конфликтности, является категорией динамичной, 

изменяющейся в соответствии с доминирующими тенденциями общественного 

развития в области социально-экономических, политических, культурных 

отношений. Особенно это характерно для обществ, в которых происходит 

конструирование нового социального порядка, а критическому осмыслению 
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подвергается все то, что считалось незыблемым и истинным прежде. 

В обществе трансформационного типа складывается специфическая 

социокультурная ситуация, характеризующаяся тем, что старый мир активно 

разрушается, присутствует четкое понимание того, что возврата к нему уже нет, 

но видение нового мира еще не сложилось и к чему придет общество в 

результате трансформации с высокой точностью достоверности ответить 

невозможно.  

Исследования ИС РАН четко продемонстрировали, что в российском 

обществе на современном этапе присутствуют несколько типов мировоззрения, 

в соответствии с которыми россияне разделились на традиционалистов и 

модернистов, а также тех, кто не смог определиться в своих мировоззренческих 

установках (так называемый смешанный тип, воплощающий в себе 

коллективистские и модернистские, индивидуалистические ценности) [4, 159]. 

Как видим, в России на данный момент времени присутствуют ценностные 

системы, противоположные по своей сути и социокультурному типу, 

следствием этого является нетолерантность взаимодействия людей и 

социальных групп, отличных друг от друга, нетерпимость их волеизъявления.  

Можно согласиться с утверждением П.М. Козыревой, по мнению которой 

проблема доверия непосредственно связана с развитием стабилизационных и 

интеграционных процессов, крайне необходимых российскому обществу. 

Основными содержательными моментами стабилизационной политики 

являются сплочение различных групп и слоев населения, гармонизация 

социально-экономических и социально-политических интересов, 

предотвращение острых политических, этнических, религиозных и иных 

конфликтов, достижение консенсуса по наиболее важным и острым вопросам 

общественной жизни, налаживание сотрудничества и тесного взаимодействия 

всех соперничающих политических сил. Все последние годы сознание россиян 

находилось под мощным прессом разрушительных, деструктивных процессов, 

провоцирующих рост неудовлетворенности различными сторонами жизни, 

вызывающих массовое недовольство, усиливающих разобщенность и снижение 

доверия. Сейчас от недостатка доверия страдают как отдельные люди, так и все 

общество. В периоды таких коренных общественных преобразований и 

обострения конфликтов поиск новых путей повышения доверия приобретает 

особую актуальность [2,44]. 

Современный человек постоянно находится в ситуации выбора. Выбора 

жизненных ценностей, путей и стратегий поведения, идентичностей и способов 
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самопрезентации. Доверие как базовая установка и условие существования 

общества как такового является своего рода невидимым «клеем», залогом 

солидарности и конструктивного взаимодействия личностей. В переходные 

эпохи наряду со сломом традиционных представлений о человеке и его месте в 

бытии, ускорением социокультурного времени и наращиванием темпа 

исторических изменений происходит кроме всего прочего и переосмысление 

роли феномена доверия в жизненном мире современного человека. Установка 

на подозрительность, недоверчивое отношение к окружающим людям как к a 

priori потенциальным врагам и недоброжелателям – закономерная плата 

современного человека за комфорт и кажущуюся безопасность 

индивидуалистического постиндустриального общества. Масштабы 

социального доверия не являются само собой разумеющейся статичной 

величиной.  

Социальное доверие – сложный социальный феномен, символический по 

форме и конвенциональный по существу. Можно согласиться со словами 

известного исследователя Л. Гудкова, по мнению которого «накопленное, 

институционализированное доверие к неопределенно многим другим, 

партнерам или участникам социальных взаимодействий является важнейшим 

показателем социального капитала данного общества, его способности к 

самоорганизации… доверию обучаются, оно входит в качестве составной части 

в общую систему социализации» [1, 64]. Иначе говоря, человек традиционного 

общества доверяет только своим, тем, кому предписано доверять в 

соответствии с традицией или обычаем, в то время как человек в современном 

обществе доверяет другим в соответствии с обобщенными правилами 

взаимодействия, заданными преобладающими в данном обществе социальными 

институтами. Чем более сложно устроено общество, тем сложнее и вариативнее 

взаимосогласованы зоны, уровни и модусы социального доверия. 

Психологическое (спонтанное, эмоционально насыщенное) доверие другому 

человеку принципиально отличается от доверия социально инспирированного, 

институционально закрепленного в ритуалах, клятвах, референдумах (вотум 

доверия) и праздничных шествиях. Социальная «ткань» данного феномена 

препятствует ее вербализации или рациональному осмыслению. Доверие нельзя 

проверить сомнением, как и алгеброй гармонию. Доверие неуловимо и даруется 

не каждому жаждущему. Доверие – дар и в этом смысле оно не принадлежит 

субъекту, а является той самой таинственной переменной величиной, которая 
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делает возможными постоянство и гармонию отношений двух доверяющих 

субъектов: Я и Другого.  
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―Learn avidly. Question it repeatedly. Analyze it carefully. 

Then put what you have learned into practice intelligently.” 

Confucius 

 

Although we do not know exactly about the life of Confucius, at least we have 

heard about him and his quotes. He was one of the most famous philosophers on his 

time. Tons of aphorisms, and philosophical proverbs were listed by him, however it 

has not yet been clarified that it was written by Confucius. His literary name was 

Zhongni, was born in 551 in Qufu, state of Lu. Present day it is in Shandong 

province, China. Confucius was the most famous teacher, philosopher and political 

theorist of China, and his ideas have totally influenced not only to the civilization of 

China, but also to the East Asian countries. 

Before we start talking about Confucianism, it would be appropriate to 

mention what is Confucianism is. Confucianism is Western term, an ancient Chinese 

belief system, that emphasizes the importance of personal morality and ethics. 

Whether it is not just philosophy, but also debatable religion. This philosophical 

religious has existed for over than 2500 years. 
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Confucianism also known as Ruism or Ru classicism, is a system of thought 

and behavior originating in ancient China. Variously described as tradition, a 

philosophy, a religion, a humanistic or rationalistic religion, a way of governing, or 

simply a way of life Confucianism developed from what was later called the Hundred 

Schools of Thought from the teachings of the Chinese philosopher Confucius (551–

479 BCE). 

Initially, Confucian ideas appealed mostly to everyday folks. But over time, his 

philosophy gained popularity in the political sphere and became the official belief 

system of the Chinese state. Confucianism also became a big part of the educational 

system. So much so that officials had to master Confucian principles in order to pass 

the civil service exams for government employment. Because of this, Confucian ideas 

influenced Chinese government for centuries
1
 [Bulliet, Richard W. The Earth and Its 

Peoples : A Global History. Boston, MA: Wadsworth, Cengage Learning, 2011.]. 

Confucianism lived in China as a state ideology until 1911, and Confucian manual 

and its principles were fully adhered to in the management of society.  

In simple words we may say that it is moral life guide and a living with strong 

character. However, Confucianism also began as a revival of previous religious 

traditions. Confucius has no gods, and Confucius himself is worshipped not as a God, 

but as a spirit. Yet, there are Confucian temples, which are places where important 

public and civil ceremonies are held. This debate is undetermined until now, and so, 

there is a question ―Is Confucianism a religion or study?‖ 

Confucianism is often defined as a combination of social and ethical 

philosophy instead of a religion. Literally, it was built on an ancient religious basis in 

order to establish social relevance, establishments and traditional Chinese society. 

The founder of Confucianism, Master Kong (Confucius) did not mean to found a new 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_China
https://en.wikipedia.org/wiki/Religious_Confucianism
https://en.wikipedia.org/wiki/Hundred_Schools_of_Thought
https://en.wikipedia.org/wiki/Hundred_Schools_of_Thought
https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_philosophy
https://en.wikipedia.org/wiki/Confucius
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religion, but to unravel and revitalize the unnamed religion of the Zhou dynasty, 

under which many people thought the ancient system of religious rule was failed. The 

dominant view of the day, espoused by Realists and Legalists, was that strict law and 

statecraft were the bases of sound policy. Confucius, however, believed that the basis 

lay in Zhou religion, in its rituals (li). He interpreted these not as sacrifices asking for 

the blessings of the gods, but as ceremonies performed by human agents and 

embodying the civilized and cultured patterns of behavior developed through 

generations of human wisdom. They embodied, for him, the ethical core of Chinese 

society. Moreover, Confucius applied the term "ritual" to actions beyond the formal 

sacrifices and religious ceremonies to include social rituals
2 

. [Centre for Global 

Education, Confucianism, Judith A. Berling.]. 

Confucianism is not exception, and it has several challenges related to science, 

democracy, environmentalism, issues with gender equality, and the last one is 

survival of Confucianism itself.
 

Confucian and democratic systems appeal to very different, and in his view 

irreconcilable, assumptions about the degree of public trust in rulers as well as the 

differing systemic views of majority rule. Elstein argues that Confucianism expects 

the ruler to be capable and virtuous. In comparison, democracy places much less 

confidence in the ruler, appealing to popular sovereignty to avoid the abuse of 

political power
3
 [Sophia Gao and Aaron J. Walayat, 11 May 2021 ―Confucianism and 

democracy. Four models of Compatibility‖.]. 

In my view, the problem of science and Confucianism includes two issues. The 

first has to do with how Confucianism defines the nature of science and articulates its 

own epistemology of science. The second concerns the value assigned to science in 

the Confucian value framework. This involves how Confucianism assesses the value 

of science in its own philosophical system as well as its general attitude toward 

science. Confucianism has not always looked at science fair-mindedly. To be sure, 

Confucius was not superstitious, and he stayed away from speculating about 

superstitious forces (子不語怪力亂神, Analects, 7:20 ). But his main interest was not 

the empirical or technical aspects of the natural world
4
 [Che Yang Li, ―Five 

contemporary challenges for Confucianism‖, P.54.]. 

Another issue is not valuing founding environment. Nowadays people are not 

valuing the nature enough. An examples  for this are pollution of water and air, 

deforestation, climate change, urban sprawl.  

Chinese have philosophy of Tibetan medicine, and it is also teaching of 

Confucius. In this education said that people’s body and spirit should be absorbed by 
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nature. They must not act against the nature. So, in this way of medicine and 

meditation they act very slowly in nature and cure people with natural medicines.  

 

 

 

Third is feminism. Today it is not only problematic theme in Confucianism, 

although, global issue in every society. Deeply imbued with Chinese traditions and 

culture, male children are more desirable because they have the ability to take care of 

older people, do hard work and perform important rituals of their ancestors. A family 

woman is disappointed in the birth of a child, because the child is an economic 

burden. If a son had not been born in a rural family, the public would have considered 

it a tragedy. Confucianism is often associated with oppressing women, whether that 

be subjugating women to their fathers during childhood, husbands during marriage, 

or sons during widowhood. Oppressive acts associated with Confucian principles 

also include foot binding, concubinage, and widow suicide. The fact that the 

principles of Confucianism contributed to the suppression of women, even if the 

suppression of women was not the main goal of Confucianism, is indisputable in 

history. There is a kind of conflict between Confucianism and feminism. 

Confucianism and sexism have become closely linked because sexism is crucial to 

how Confucianism is taught. However, Confucian philosophy is able to get rid of 

sexist overtones and change the perception of women. Instead of looking back to 

the past or defending the Confucian past, a revised philosophical worldview can be 

proposed. Modern Confucian philosophers do not take this problem seriously, 

without creating enough new literature to meet this need
5
 [Juliana Batista, 

―The Confucianism-Feminism Conflict: Why a New Understanding is Necessary‖, 

August 29, 2017.]. 

Another challenge in Confucianism is the future of this religion. 

―…Confucianism on its own merit facilitates its social influence and continuity, the 

fact is that for long periods in history Confucianism was sponsored by the state. 
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In the aftermath of the ―hundred blossoming flowers‖ of the Warring States, the 

Han dynasty’s policy of ―eliminating one hundred schools in order to establish 

Confucianism‖ made it possible for Confucianism to come to the forefront of 

Chinese culture. It is equally true that the second peak of Confucianism, in the 

name of neo-Confucianism of the Song, Yuan and Ming, was greatly enhanced by 

the patronage of the state. Now state sponsorship of Confucianism has become 

virtually nonexistent…‖
6 

says Chen Yang Li [Journal of East-West Thought, P.66.]. 

Chinese philosophy is one of the oldest philosophical teachings in the world. 

In ancient Chinese philosophy, a special place belonged to Taoism and 

Confucianism. The founder of Taoism was Lao Ji. He believed that the world is 

material and diverse and is constantly in motion and development. The development 

of the universe takes place on the basis of a universal law which is according to the 

teachings of Taoism is called the Tao. Thus Taoism for the first time saw a pattern 

among philosophical trends. When it comes to Confucianism, it is the philosophy and 

belief system of ancient China that laid the foundation for much of Chinese culture. 

In conclusion it is crucial to say that Confucius’s philosophical views also have 

an important meaning to provide qualified and moral education of the modern young 

generation. Also, many of his ideas can serve as principles in the management of the 

state and society. All this indicates that Confucian philosophy, the great 

representative of ancient Chinese philology, keeps pace with the times. 
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Аннотация: среди работников сферы заботы о здоровье населения  

самым неизученным контингентом являются представители фармацевтической 

специальности. В своей статье мы рассматриваем основные факторы  

психосоциальных нагрузок работника первого стола, обусловленные 

особенностью их деятельности. 

Ключевые слова: психоэмоциональные нагрузки, фармацевт первого 

стола, стрессовые ситуации, стресс, пандемия, эмоции  
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Abstract: among the workers in the field of public health care, the most 

unexplored contingent are representatives of the pharmaceutical specialty. In our 

article, we consider the main factors of the psychosocial loads of the employee of the 

first table, due to the peculiarity of their activities. 
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В современных условиях профессиональная деятельность 

фармацевтических работников качественно изменилась. Увеличилось 

количество и качество требований к личности и профессиональной 

состоятельности фармацевтов. Соответственно возросли и психологические 

нагрузки [1], и, как следствие, увеличилось в разы количество стрессовых 

ситуаций на рабочем месте.  

Так как работа работника связана с большими психоэмоциональными 

нагрузками, фармацевту следует знать, принять и учитывать тот факт, что 

поведение сегодняшнего и завтрашнего потребителя лекарственных средств 
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коренным образом отличается, и будет отличаться от его вчерашнего 

поведения.  

Сегодня потребитель становится критичнее, чем прежде; чаще 

спрашивает о предназначении и недостатках предлагаемых лекарственных 

средств; проявляет большую недоверчивость, сравнивая несколько 

предлагаемых вариантов; задает больше вопросов; изучает достоверные 

критерии; больше учитывает факторы, влияющие на здоровье, меньше доверяет 

заверениям рекламы. Многие из потребителей стали более чувствительными, 

чем прежде, к преувеличениям, взаимозаменяемости ЛС, к ценам. 

К факторам профессионального стресса, связанным с трудовой 

деятельностью относятся: чрезмерная загруженность работой или 

недостаточная загруженность работой. 

- плохие физические условия труда, например отклонение в температуре 

помещения, плохое освещение или чрезмерный шум; дефицит времени (когда 

все время чего-то не успеваешь). 

- необходимость самостоятельного принятия решения; факторы стресса, 

связанные с ролью работника в организации; ответственность за других людей 

и за материальные ценности (за оборудование, за бюджет и т.п.). 

Ответственность за людей более стрессогенная. Два основных стрессогенных 

фактора - профессиональная "неуспешность" и боязнь ранней отставки. 

Будучи одним из наиболее легкодоступных специалистов, фармацевты  

также часто являются первой точкой контакта для многих пациентов. Поэтому 

в период пандемии они ощутили не только дополнительную нагрузку  в виде 

увеличения количества пациентов в аптеках.  Но и дополнительную 

психологическую нагрузку [2, стр. 115]. 

Этому способствовал ряд следующих причин: 

Во-первых, многие пациенты, у которых есть заболевания, не связанные с 

COVID-19, в период пандемии не решались обращаться непосредственно в 

больницу, опасаясь заразиться вирусом. А значит, вместо больницы они шли в 

аптеку, чтобы получить консультацию от фармацевта. С одной стороны, 

способствовало разгрузке системы ЗО, сокращая количество необязательных 

посещений стационаров. А это помогало врачам больше сосредоточиться на 

терапии непосредственно ковида.   

И в то же время, это приводило к повышенной нагрузке на фармацевтов 

первого стола, поскольку они выполняли еще и клиническую роль. Создавалась 

неоднозначная ситуация - с одной стороны, фармацевты взяли на себя  часть 
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нагрузки терапевтов первичного звена. С другой стороны - они не получали за 

это никакой поддержки - ни моральной, ни материальной. Как, к примеру, 

медицинские специалисты первичного звена, которым полагались специальные 

выплаты от государства. Между тем, риск инфицирования у них был не 

намного ниже, чем у терапевтов.  

Потому что, далеко не все пациенты, зараженные короновирусом, имели 

возможность вовремя попасть к врачу, или вызвать врача на дом, даже при 

установленном диагнозе. И многие пациенты, зараженные коронавирусной 

инфекцией и переносившие ее в легкой форме, шли за консультацией по 

лечению именно в аптеку [2].  

Эта ситуация подвергала фармацевтов, помимо повышенной 

профессиональной нагрузки, еще и повышенному риску заражения. 

А понимание этого факта - усиливало стресс. Если при этом специалист еще и 

не обеспечен в должной мере необходимыми средствами индивидуальной 

защиты - это дополнительный стрессогенный фактор. 

Во-вторых, на фармацевтов в период пандемии легла еще одна 

ответственность - они являлись для людей источником информации, которому 

доверяли. Поэтому они должны быть в курсе всех  последних событий 

пандемии. Фармацевты помогали пациентам ориентироваться в обилии 

информации, отличать факты от вымысла, а также обучать их надлежащей 

гигиене и основам инфекционной безопасности.  

Для самих же фармацевтов это означало следующее -  они оказываются 

под постоянной бомбардировкой информацией, связанной с COVID-19. 

Которая также может действовать на них подавляюще  и негативно влиять на 

их  психологическое самочувствие. 

В-третьих, на фармацевтов легла ответственность за управление 

нехваткой лекарств. Дефицит препаратов периодически  встречался и до 

пандемии. В основном это были препараты льготного отпуска. И конфликты 

пациентов по поводу их отсутствия или наличия не в должном количестве в 

конкретный момент времени были и раньше существенным стрессогенным 

фактором [3] для фармацевтов.  

В период же пандемии нехватка лекарств стала глобальной проблемой. 

С одной стороны, этому способствует распространение вируса и резкое 

увеличение  числа критически больных пациентов, для терапии которых нужны 

были препараты в большем, чем обычно, количестве.  
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С другой стороны, уже существующий дефицит усугубляла тенденция 

людей к накоплению лекарств, основанная на страхе. Хотя большинство 

проблем нехватки лекарств находятся вне контроля фармацевтов, есть 

некоторые инициативы, которые фармацевты могут предпринять для решения 

этой проблемы. Например, найти альтернативные источники, альтернативные 

методы лечения и нормирование существующих поставок лекарств.  

Из этого обстоятельства, а впрочем из совокупности всех 

вышеперечисленных, вытекает еще одно, влияющее на психическое 

самочувствие работников аптек. Это оскорбления и случаи насилия над 

фармацевтами со стороны пациентов [4]. 

В целом люди приходят в аптеку не для приятных трат и 

времяпровождения, а в период пандемии - особенно. В этот период было 

особенно факторов стресса и  неопределенности, и вполне объяснимо то, что 

люди  ощущали разочарование, гнев и страх - и за свое здоровье, и за здоровье 

своих  близких, и за свое экономическое состояние. И первым лицом, на 

которого можно в этой ситуации можно было вполне безнаказанно вылить 

накопившийся негатив, часто становился именно работник первого стола. И это 

служило дополнительным мощным источником стресса для специалиста. 

Основные проблемы работника, возникающие в семейной жизни: 

распределение времени (работник мечется между семьей и работой, таким 

образом, сам он "нуждается в социальной поддержке для борьбы с 

"подводными камнями" семейной жизни"); перенесение кризисов из одной 

ситуации в другую. 

Провизоры и фармацевты, контактирующие с покупателями, 

сталкиваются со многими сложными проблемами, в т. ч. психологического 

свойства [5]. Ведь посетители аптеки – это люди, имеющие проблемы со 

здоровьем или покупающие лекарства для больных родственников или друзей. 

Чаще всего это раздраженные, нетерпеливые, нервные, нередко ожесточенные 

и агрессивные покупатели, находящиеся в стрессовой ситуации, по сути своей - 

люди, требующие к себе особого отношения, внимания и заботы.  

Профессиональный подход и умение общаться с клиентами, грамотное и 

своевременное разрешение конфликта или умелое погашение его является 

одной из профессиональных черт работника аптеки.  К сожалению, только 

очень немногие работники владеют искусством общения с трудными 

клиентами и разрешения конфликтных ситуаций. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу формирования психологической 

адаптации сотрудника уголовно–исполнительной системы Российской 

Федерации в различных стрессовых ситуациях. Проведено исследование 

сотрудников на тему наличия психологического стресса и адаптации к нему.  

Выделено три направления психологической адаптации в стрессовых 

ситуациях: изучение норм психологической самоадаптации, психологическая 

подготовка к стрессовым ситуациям при взаимодействии с осужденными, 

изучение инструкций поведения в экстренных и форс–мажорных ситуациях. 

Ключевые слова: психологическая адаптация, сотрудник, уголовно – 

исполнительная система, стресс, психология, осужденный гражданин, Россия. 

 

Изучение психологии человека и зависимости поведения человека от его 

психологического состояния стало одним из главных направлений 

современности, которая интересует все большое количество людей. 

Современная психология – это важное направление медицины и еѐ изучение 

позволяет не только понять мотивы поступков других людей, но и предсказать 

их поведение в зависимости от различных условий. Большую роль также 

психология стала играть в рабочих процессах, когда правильная 

психологическая обстановка в коллективе может существенно повлиять на 

эффективность и производительность всего штата сотрудников. Практика 

показывает, что от количества удовольствия от проделанной работы прямо 

пропорционально зависит количество выполненной работы и задач, 

поставленных начальством в начале месяца или недели. Особое место в 

психологии сейчас стараются уделить различных вариациям профессиональной 
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психологической деформации и стрессовым ситуациям, а именно методологии 

борьбы со стрессом на рабочем месте [1, с. 230]. 

Правоохранительная деятельность признана одной из самых 

психологически сложных профессий в мире. Ежедневно сотрудники 

правоохранительных органов не только испытывают психологический стресс 

от большой ответственности, но и сталкиваются с психологическим давлением 

со стороны преступников, которые различными способами пытаются избежать 

уголовной ответственности. Действующие сотрудники правоохранительных 

органов отмечают, что умение противодействия стрессовым ситуациям может в 

значительной мере не только облегчить профессиональную деятельность, но 

создать благоприятную психологическую атмосферу как внутри коллектива, 

так и за его пределами. Особенно часто наличие правильного поведения 

необходимо сотрудникам учреждений уголовно – исполнительной системы 

России, которые ежедневно сталкиваются с наиболее опасными и 

криминальными личностями в связи со спецификой профессиональной 

деятельности. 

При изучении склонности к развитию стресса по методике Т. А. Немчина 

и Дж. Тейлора были получены следующие результаты. 

40 % сотрудников уголовно-исполнительной системы со стажем службы 

до 5 лет и от 15 до 20 лет находятся в состоянии стрессоустойчивости. Такие 

сотрудники характеризуются эмоциональной стабильностью, низким уровнем 

тревоги, высоким уровнем саморегуляции, психологической готовностью к 

стрессу. 

Сотрудники со стажем службы до 5 лет - это молодые сотрудники, 

недавно поступившие на службу в уголовно-исполнительную систему, у 

которых проходит процесс адаптации к условиям службы, к новым 

требованиям, начинается процесс профессионального становления. Поэтому 

все усилия они направляют на оптимизацию своего рабочего времени, 

выработку необходимого алгоритма для успешного выполнения поставленных 

задач, на планирование своей деятельности. Так как стресс-факторы 

накапливаются, оказывая постепенное воздействие, то молодые сотрудники 

пока не ощутили их негативного влияния на личность либо данные факторы не 

воспринимаются как стрессогенные. 

Что касается сотрудников со стажем службы от 15 до 20 лет, то они 

успешно освоили стратегии совладания со стрессом, научились управлять 
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своими эмоциями, осуществлять свою деятельность на высоком 

профессиональном уровне. 

У 20% сотрудников со стажем службы от 10 до 15 лет наблюдается 

развитие эу-стресса. С точки зрения Г. Селье, «эустресс оказывает на человека 

положительное влияние, мобилизует его личностные ресурсы, улучшает 

внимание, реакции, психическую активность, повышает адаптационные 

возможности организма» [2, с. 46]. 

У 40% сотрудников со стажем службы от 5 до 10 лет и свыше 20 лет 

присутствует вероятность развития дистресса. «Дистресс оказывает 

отрицательное влияние на организм, на психическую деятельность и поведение 

человека вплоть до полной их дезорганизации. Он может привести к 

повреждению практически любых органов и систем организма, обострить 

течение невротических, психосоматических и органических заболеваний». 

Формирование поведения сотрудника уголовно – исполнительной 

системы проводится в различных направлениях и затрагивает как проработку 

стрессовых ситуаций с осужденными гражданами Российской Федерации, так и 

с коллегами в самом учреждении, так и за его пределами. Стоит также 

отметить, что правильное поведение в стрессовых ситуациях положительно 

отражается и бытовом смысле, так как после работы сотруднику требуется 

взаимодействовать с близкими людьми и стресс не должен на них отражаться. 

Существуют следующие направления развития поведенческих норм а 

стрессовых ситуациях, которым обучают сотрудников учреждений уголовно – 

исполнительной системы Российской Федерации: 

1. Изучение общих норм психологической самоадаптации. Для 

сотрудника уголовно – исполнительной системы важно уметь самостоятельно 

оценивать свое психологическое состояние, а также какие причины или 

события повлияли на ухудшение психологического состояния. В процессе 

самоанализа сотрудник УИС должен составить перечень решаемых и 

неразрешимых ситуаций и проработать их самостоятельно или обратиться в 

случае необходимости к медицинскому сотруднику психологического профиля; 

2. Психологическая подготовка к стрессовым ситуациям при 

взаимодействии с осужденными гражданами. Большую роль в становлении 

правильной психологической адаптации к профессиональной деятельности 

играет наличие знаний в сфере психологии преступника, а также способов 

грамотного выстраивания процесса коммуникации с ними. Сотрудник уголовно 

– исполнительной системы должен не только выстроить адекватные 
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двухсторонние отношения, но и научиться не реагировать на различные 

провокации и учиться дипломатии при возникновении спорных или 

агрессивных ситуаций [3, с. 95]; 

3. Изучение инструкций и официального регламента поведения в 

экстренных и форс–мажорных ситуациях. Для снижения психологического 

стресса сотрудникам уголовно–исполнительной системы нужно обладать 

соответствующими знаниями в сфере психологической, организационной и 

физической подготовки в случае возникновения экстренных ситуаций. 

Например, при возникновении заговора или мятежа в учреждении уголовно – 

исполнительной системы сотрудники должны сохранять спокойствие и 

совершать действия исключительно в рамках прописанной должностной 

инструкции. Любые решения, принятые в момент паники или 

психологического стресса могут привести к серьезным последствиям и 

провести к негативным изменениям в структуре исправительного учреждения. 

Исходя их данных проведенного исследования, можно сделать вывод, что 

действующая система психологической адаптации и формирования поведения в 

стрессовых ситуациях для сотрудников учреждений уголовно – 

исполнительной системы России справляется со своими задачами на хорошем 

уровне и подготавливает сотрудников различного возраста, независимо от их 

образования или предыдущего места работы. Практика показывает, что 

состояние стресса развивается у более молодых сотрудников, что говорит о 

необходимости проработки данного вопроса и создания индивидуальной 

психологической подготовки сотрудников молодого и среднего возраста. 

Современная система формирования психологической адаптации сотрудника 

уголовно – исполнительной системы в стрессовых ситуациях на рабочем месте 

приводит не только к улучшению психологического состояния сотрудника, но и 

повышает их эффективность, что неуклонно приводит к модернизации 

правоохранительной системы Российской Федерации в принципе. 
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Аннотация: Система корпоративной идентификации является 

эффективным средством изменения корпоративного имиджа и усиления 

корпоративного бренда. Статья посвящена изучению корпоративной 

идентификации китайских коммерческих банков в процессе создания брендов. 
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CORPORATE IDENTITY AS A BRAND STRATEGY  

IN BANKING SECTOR OF CHINA 
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Abstract: The corporate identification system is an effective means of 

changing the corporate image and strengthening the corporate brand. The article is 

devoted to the corporate identity of Chinese commercial banks during the creation of 

their brands. 
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Коммерческие банки Китая претерпели множество реформ, в              

1990-х годах начали осваивать и применять систему корпоративной 

идентификации, внедренную из Японии. В начале XXI века каждый 

коммерческий банк начал разрабатывать и применять свою собственную 

систему идентификации, что улучшило визуальный дизайн. Были создана 

корпоративная культура, стандартизированы профессиональные нормы 

сотрудников. Благодаря тому, что государственные коммерческие банки 

инвестируются частично государством и действуют с целью получения 

прибыли и служения людям, они завоевали популярность и известность в 

течение почти столетнего развития.  
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Как важная часть финансового сектора Китая, долгосрочное развитие 

банковской отрасли тесно связано с экономическим развитием страны. 

С появлением иностранных банков и быстрым развитием городских и сельских 

банков государственные коммерческие банки сталкиваются со все большим 

количеством конкурентов. Чтобы сохранить существующих клиентов, привлечь 

новых, сохранить корпоративный имидж и создать ценность для общества, 

государственные коммерческие банки продолжают расти и развиваться.  

Стратегию системы корпоративной идентификации внедрила в           

1970-х годах компания «Coca-Cola» и успешно сформировала популярный 

имидж бренда в мире. Япония последовала тенденции корпоративной 

идентификации в Соединенных Штатах и создала свою собственную 

уникальную теорию системы корпоративной идентификации, которая внесла 

большой вклад в участие японских компаний в международной конкуренции. 

В 1980-х годах стратегия корпоративной идентификации была представлена в 

Китае из Японии, а в начале 1990-х годов стратегия начала применяться и в 

банковской сфере Китая. Дэвид Аакер отметил, что японские компании очень 

заботятся о своем имидже и часто применяют название компании к широкому 

спектру продуктов, что в конечном итоге превращает компанию в системный 

бренд [1, с. 101]. Брендинг в банковской сфере Китая аналогичен брендингу в 

Японии, где названия компаний используются во всех элементах фирменного 

стиля. Коммерческие банки Китая придают большое значение своему 

внешнему имиджу и с самого начала уделяли внимание созданию 

корпоративной визуальной системы, оставив в сознании людей глубокую 

память простым и легко запоминающимся корпоративным логотипом. 

Фактически, система идентификации банковского предприятия состоит 

из трех частей: идентичность концепции, идентичность поведения и визуальная 

идентичность банка. Иидентификация концепции является основой и ядром 

стратегии корпоративной идентификации, а идентификация поведения и 

визуальная идентификация являются средствами выражения стратегии банка. 

Дизайн поведенческой и визуальной идентификации может сформировать 

единый индивидуализированный имидж банка, только полностью выражая 

корпоративную философию и коннотацию. 

Идентификации концепции содержит корпоративную культуру банка, а 

корпоративная культура формируется в процессе работы банка и влияет на 

поведение банка. В организациях корпоративная культура обеспечивает особую 

внутреннюю атмосферу, которая побуждает работников выполнять свои 
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обязательства и обязанности [2, с. 52]. На первых порах концепция банка 

появилась в рекламном слогане, с развитием предприятия сформировалась 

письменная корпоративная культура, такая как видение, миссия, ценности. 

Поведенческая идентификация банков включает как внутреннюю, так и 

внешнюю. Следует отметить, что банковская отрасль ориентирована на 

обслуживание. Товаром являются финансовые услуги, которые потребители не 

могут увидеть и ощутить [3, с. 120]. Из-за особенности банковских услуг 

клиенты банка в определенной степени участвуют в процессе производства 

услуг, что определяет оценку клиентами коммерческих банковских услуг. 

В настоящее время каждый банк предоставляет аналогичные услуги, различия 

между банками трудно определить только по внутреннему поведению 

сотрудников и сервису.  

Государственные коммерческие банки создают имидж бренда с чувством 

социальной ответственности. Пострадавшее от короновирусной эпидемии, 

государство выдвинуло политику и задачи «шести стабильности и шести 

гарантий», в которых есть требование гарантировать занятость. 

Государственные коммерческие банки взяли на себя социальные обязательства, 

чтобы облегчить трудоустройство выпускников, они увеличили количество 

наборов в кампусе. Это означает, что коммерческие банки имеют возможность 

донести философию компании и кодекс поведения до сотрудников, 

переформировать команду, которая любит компанию, имеет высокую 

сплоченность. 

Коммерческие банки используют масштабные мероприятия для 

продвижения имиджа бренда. В преддверии зимних Олимпийских игр в Пекине 

Банк Китая стал первым спонсором. По Центральному телевидению Китая 

транслируется телевизионная реклама, в правом верхнем углу которой и в 

последнем кадре видеорекламы отображается корпоративный логотип банка 

Китая. Как один из спонсоров зимних Олимпийских игр в Пекине, банк 

воспользовался возможностью выпустить кредитную карту на тему зимних 

Олимпийских игр, дизайн которой основан на элементах зимних Олимпийских 

игр в Пекине. И открыл в месте проведения зимних Олимпийских игр пункты 

обслуживания для обмена иностранной валюты и обработки кредитных карт, а 

также установил несколько новых технологических машин, чтобы 

продемонстрировать высокое качество услуг и передовые финансовые 

технологии. В тот же период Промышленно-коммерческий банк Китая, Чайна 

Мерчантс Банк и другие выпустили телевизионную рекламу, связанную с 
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зимней Олимпиадой, на Центральном телевидении Китая с аналогичным 

сюжетом. 

Выдача кредитных карт является одним из основных видов деятельности 

банков. Чтобы увеличить количество выпущенных карт, для разных групп 

клиентов банки используют разные каналы обращения к населению с просьбой 

о кредитных картах. 

1. Общение с населением. Банк выдает задания сотрудникам, а 

сотрудники банка представляют кредитные карты, выданные банком, через 

знакомых родственников и друзей, чтобы выполнить поставленную задачу.  

2. Короткое видео. Согласно статистическому отчету, опубликованному 

Китайским информационным центром сети Интернет: «По состоянию на 

декабрь 2020 года количество пользователей онлайн-видео в Китае достигло 

927 миллионов, увеличившись на 76,33 миллиона по сравнению с мартом 

2020 года, что составляет 93,7 % общее количество пользователей Интернета. 

Среди них количество пользователей коротких видео достигло 927 миллионов. 

Это 873 миллиона, что на 100 миллионов больше по сравнению с мартом 

2020 года, что составляет 88,3 % от общего числа пользователей сети» [4, с. 10]. 

Банковская отрасль также использует преимущества коротких видеороликов 

для публикации рекламы кредитных карт на платформах коротких видео. 

Однако из-за отсутствия креатива и низкого качества рекламы видео имеет 

большой объем воспроизведения, но количество лайков очень мало.  

3. Веб-объявления. С приходом эпохи интернета стоимость рекламы в 

китайских браузерах становится все выше и выше. Такие рекламные 

объявления банка можно увидеть на его официальном сайте. Эти объявления 

соответствуют философии бизнеса банка и используют простые рекламные 

слоганы, чтобы передать ценность кредитной карты. Но мало кто 

действительно обращает внимание на рекламный контент этих официальных 

сайтов.  

4. Реклама на видеосайтах. На некоторых платформах банки будут 

размещать рекламу, которая появляется в середине сериала, чтобы в прямой 

форме рассказать о преимуществах подачи заявки на кредитную карту. Нельзя 

отрицать, что вышеперечисленные виды рекламы не отражают характеристик 

различных банковских компаний. Рекламные слоганы в основном повторяются 

с целью углубления памяти аудитории. Идентификация вообще не может быть 

отражена. Появляются лишь отдельные логотипы компаний в рекламе, а 

содержание рекламы отражает традиционную и ретро-атмосферу банковской 
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индустрии. 

Поскольку выпуск банковских карт является краткосрочной задачей 

банка на определенном этапе, такое поведение часто принимает количество 

выпущенных карт в качестве показателя оценки, поэтому индивидуальность 

собственного бренда банка будет игнорироваться. 

Создание бренда банка – это долгосрочный динамичный проект, а 

корпоративная идентификация – часть стратегии бренда банка, которая должна 

корректироваться в соответствии с социальной психологией, эстетикой и 

общим планированием банковского предприятия. Во время внедрения должно 

быть сформулировано долгосрочное планирование для улучшения эффекта. 

Кроме того, планирование должно тесно сотрудничать с продвижением 

продуктов, создавать их бренды и конкурентно способные новые виды услуг, 

чтобы поддерживать имидж банка посредством эффективного внедрения 

корпоративной идентификации. 

В имиджевой рекламе и рекламе продуктов коммерческих банков Китая 

есть несоответствия. В соответствии с особенностями различных товаров в 

разные периоды общий имидж и реклама товара должны быть гармоничными и 

унифицированными. На основе глубокого анализа рыночной среды, 

культурных традиций и целей собственного развития осуществляется создание 

имиджа, устанавливаются бизнес-концепции, нормы поведения и материальные 

образы. Привнести индивидуальный характер и эстетический вкус банка в 

строгий и стандартизированный образ банковской индустрии, повысить 

популярность и вкус коммерческих банков, создать единую и отличительную 

систему корпоративной идентификации.  

Фирменный стиль направлен не только на завершение единого 

визуального дизайна, но и на распространение эффективного для 

потенциальных потребителей образа, включая рекламный образ, образ бизнес-

среды и образ услуги. Необходимы непрерывные и совместные усилия всех 

сотрудников, чтобы постепенно превратить всю систему в сущность 

предприятия и создать уникальную корпоративную культуру, для достижения 

цели выделиться среди аналогичных предприятий и повысить конкурентное 

преимущество банка. 

Список литературы 

1. Аакер Д. А. Создание сильных брендов. М., 2008. 

2. Буряк Н. Ю. Особенности влияния корпоративной культуры на 



НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ 

В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 

 

162 
МЦНП «Новая наука» 

развитие организации / Вестник ИМСИТ. 2017. №2 (70). – С. 50 – 52. 

3. Корчагова Л. А., Крушняк В. Е. Роль и значение фирменного стиля в 

формировании имиджа компании и продвижении ее товаров и услуг // Вестник 

РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право». –2019. – № 5. – С. 113 – 123. 

4. Отчет о развитии Интернета в Китае 2020 года. // CNNIC URL: 

http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/202102/P02021020333463348010

4.pdf (20. 12. 2022)  

  

http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/202102/P020210203334633480104.pdf
http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/202102/P020210203334633480104.pdf


НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ 

В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 

 

163 
МЦНП «Новая наука» 

 

ИНВАЛИДНОСТЬ. СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ. СОЦИАЛЬНАЯ 

ЗАЩИТА ИНВАЛИДОВ. РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ 

 

Картавцева Яна Артѐмовна  

студент  

ФГБОУ ВО «Амурский Государственный Университет» 

 

Аннотация: Данная статья посвящена проблеме инвалидности. 

В Российской Федерации стоит острый вопрос, который связан с социальной 

защитой инвалидов, и их адаптацией к новым условиям жизни, а также 

излагаются основные направления реабилитации инвалидов. 
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На сегодняшний день во всех странах мира людей с инвалидностью 

насчитывается более 1 миллиарда человек. Из сведений ВОЗ, инвалид - это 

человек, имеющий проблемы с функцией или структурой тела, либо 

ограничение активности, трудности при выполнении каких либо действий, 

которые ограничивают его участие. 

Инвалидность - это разного рода нарушения, которые ограничивают 

активность человека и его участие в обществе. Нарушения - это трудность, 

которая возникает в функциях или структурах организма;  
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Инвалид - человек, имеющий осложнения здоровья с нарушением 

функций организма, вызванное различными заболеваниями либо в результат 

получения травм, которые приводят к затруднению жизнедеятельности и 

приводят к необходимости в социальной защите человека. 

Инвалидность делится на несколько видов: 

1. По возрастному признаку: 

 взрослые инвалиды; 

 дети с инвалидностью. 

2. По причините инвалидности:  

 инвалидность наступившая в результате войны; 

 инвалидность наступившая в результате небезопасных условий труда; 

 инвалидность с рождения; 

 инвалидность начавшаяся из-за заболевания. 

3. По степени утраты трудоспособности: 

 I группа - лица, полностью утратившие трудоспособность; 

 II группа - лица, частично или временно утратившие 

трудоспособность; 

 III группа - трудоспособные лица, у которых есть необходимость в 

щадящих условиях труда. 

4. По степени утраты способностей к самостоятельному передвижению: 

 мобильные; 

 маломобильные; 

 неподвижные. 

Для поддержки и зашиты инвалидов, государство разработало 

направление в политике под названием социальная защита инвалидов. 

Социальная защита инвалидов - это защита со стороны государства, 

которая предоставляет инвалидам определенные условия, направленные на 

преодоления ограничений жизнедеятельности и направляющие на 

формирование равных с другими гражданами способов участия в жизни 

общества. 

В законодательных актах говорится, что все инвалиды имеют право на 

медико-социальную помощь и реабилитацию. 

Существует несколько форм социальной защиты инвалидов:  

1. Материальное обеспечение - денежные выплаты инвалидам в виде 

пенсий, пособий, компенсаций. 
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2. Натуральное обеспечение - бесплатная выдача предметов первой 

необходимости (продукты, лекарство, одежда, протезы и средства 

передвижения). 

3. Социальные услуги и льготы - оказания бесплатной медицинской и 

протезно - ортопедической помощи. 

4. Правовая защита - гарантии государства по защите прав, законных 

интересов инвалидов. 

Фундаментом правовой защиты являются нормативно-правовые акты, 

разработанные для обеспечения равных возможностей для инвалидов, 

например: «Декларация о правах инвалидов» 1975 года. Политика РФ 

опирается на принципы: 

 Ответсвенности государства; 

 Комплексности мер социальной защиты; 

 Общедоступности; 

 Разграничение ответственности на всех уровнях власти; 

 Участие инвалидов в формировании государственной политике. 

Направления социальной защиты: 

 медико-социальная экспертиза, еѐ деятельность осуществляется в 

учреждениях Государственной службы медико-социальной экспертизы РФ. 

Данная экспертиза проводится для того, чтобы определить степень утраты 

трудоспособности человека. 

 реабилитация инвалидов, еѐ главная цель состоит в восстановлении 

социального статуса инвалида, приобретение им материальной независимости и 

его социальная адаптация. 

 обеспечение жизнедеятельности инвалидов, осуществляется через 

систему государственных гарантий, посредством действующих прав и льгот 

для инвалидов. 

Социальная реабилитация инвалидов - процесс восстановления навыков  

человека с проблемами развития. Составной частью является адаптация к 

самому себе и в обществе. 

Направления социальной адаптации: 

 социально-бытовая реабилитация, ее цель заключается в 

восстановлении человеком утративших навыков самообслуживания и 

приспособление его к новым условиям жизни. Важным значением обладает 

место проживания инвалида, то в каких условиях он живет, например, 

оснащение помещений вспомогательными устройствами для облегчения 
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самообслуживания. Такие вспомогательные  устройства должны быть 

безвредны для здоровья и просты в применении.   

 Социально-средовая реабилитация, в еѐ задачи входит обучение 

человека самостоятельному ориентиру в обществе, правильному восприятию и 

анализу состояния, а также адекватной реакции на изменения в окружающей 

среде. Итоговой целью этого направления является приспособление человека к 

бытовым условиям в его новом статусе «инвалид». 

Особое значение в социальной реабилитации выделяется индивидуальной 

программе реабилитации, суть которой состоит в реабилитационных 

мероприятиях направленных на восстановление и компенсацию нарушенных 

или утраченных функций организма. Она включает в себя:  

 информирование, а также консультирование инвалидов по социально-

бытовым и правовым вопросам; 

 обучение навыков самообслуживания; 

 обучение в использовании новых технологиях; 

 Обучения навыкам социализации; 

 Предоставление помощи в решении личных проблем инвалида  

 И так далее  

Применяя данные направления реабилитации, инвалид приобретает 

новые навыки по ориентации в обществе. 

Инвалиды - это неотъемлемая составляющая общества. Все инвалиды 

нуждаются в поддержке со стороны государства, поэтому система социальной 

защиты инвалидов должна опираться на их нужды и потребности.  
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Аннотация: Подбор метода для уравнивания реакций является 

актуальной задачей для преподавателя общехимических дисциплин, особенно 

на начальных курсах вузов, так как при изучении раздела окислительно-

восстановительные реакции (ОВР) определяющим фактором является умение 

определять стехиометрические коэффициенты. Существует несколько методик 

составления ОВР, остановимся на наиболее известных. 

Ключевые слова: метод электробаланса, полуионный метод, метод 

атомарного кислорода, математический метод, технология, метод, 

педагогическая технология, информационная технология. 

 

Abstract: The selection of a method for equalizing reactions is an urgent task 

for a teacher of general chemical disciplines, especially in the initial courses of 

universities, since when studying the redox reactions (ORR) section, the determining 

factor is the ability to determine stoichiometric coefficients. There are several 

methods for compiling an RIA, let's focus on the most famous ones. 

Key words: electrovalence method, semi-ion method, atomic oxygen method, 

mathematical method, technology, method, pedagogical technology, information 

technology. 

 

Так как жизнь невозможно представить без химии, то для понимания 

природы происходящих вокруг нас изменений необходимо знать вещества и 

законы их химических изменений. Если есть какое-то изменение в степени 

окисления реагентов и продуктов, мы можем сказать, что произошел перенос 

электрона. Химики используют степени окисления, чтобы наблюдать, как 
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электроны распределяются в атомах или молекулах. Прежде чем научиться 

находить степени окисления, вам нужно понять окислительно-

восстановительные реакции. 

Окислительно-восстановительные реакции повсюду. Ваше тело 

использует окислительно-восстановительные реакции для преобразования 

пищи и кислорода в энергию, воду и CO2. Аккумуляторы в вашей электронике 

также зависят от окислительно-восстановительных реакций, о которых вы 

узнаете больше, когда будете изучать электрохимию. Можете ли вы найти 

примеры других окислительно-восстановительных реакций, происходящих 

вокруг вас? Мы можем догадаться о первой части этого вопроса, основываясь 

на названии этой статьи. Да, вероятно, это окислительно-восстановительная 

реакция, но как можно быть уверенным? Нам нужно показать, что произошел 

перенос электрона, и мы можем определить это, наблюдая за изменениями 

степеней окисления по мере образования продуктов из реагентов. 

Общие типы окислительно-восстановительных реакций 

Поскольку окислительно-восстановительные реакции являются основным 

классом реакций, мы хотим лучше их изучить. Существует несколько основных 

типов окислительно-восстановительных реакций, с которыми вы, возможно, 

захотите ознакомиться. В каждом из этих примеров уделите минуту, чтобы 

выяснить, что восстанавливается, а что окисляется. 

1. Реакции горения 

Реакция горения – это окислительно-восстановительная реакция между 

горючим веществом и молекулярным кислородом (О2) с образованием 

кислородсодержащих продуктов. Когда одним из реагентов является 

углеводород, продуктами являются углекислый газ и вода. 

Ниже представлена реакция горения октана, одного из углеводородов. 

Октан является основным компонентом бензина, и эта реакция сгорания 

происходит в большинстве автомобильных двигателей: 

2C8H18+25O2→16CO2(g)+18H2O 

2. Реакции диспропорционирования 

Реакция диспропорционирования (или реакция самоокисления) 

представляет собой реакцию, в которой один реагент одновременно окисляется 

и восстанавливается. Следующая реакция представляет собой реакцию 

диспропорционирования гипохлорита (ClO
-
).: 

3ClO
−
(ж)→ClO3

−
(ж)+2Cl

−
(ж) 
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3. Реакции замещения 

Реакция замещения (или реакция одиночного замещения) происходит 

между простым веществом, замещающим элемент в соединении, и 

соединением, замещающим в нем элемент. Например, многие металлы 

реагируют с кислотами с образованием солей и газообразного водорода. Ниже 

приведен пример реакции, которая происходит, когда металлический цинк 

реагирует с водным раствором соляной кислоты для удаления водорода из 

кислоты: 

Zn(т)+2HCl(ж)→ZnCl2(ж)+H2 

Задача: 

Hg3N+HNO3→Hg(NO3)2+NO+H2O уровнять следующую 

окислительно-восстановительную реакцию. 

1-метод: 

Уравнивание окислительно-восстановительных реакций методом 

атомарного кислорода. 

При уравнивании окислительно - восстановительных реакций методом 

атомарного кислорода мы разделяем уравнение реакции на две реакции. 

Например: 

Hg3N+HNO3→Hg(NO3)2+NO+H2O 

HNO3→NO+H2O 

Вот что происходит, и мы уравновешиваем эти реакции (кроме 

кислорода). В этом процессе нам не нужна степень окисления. После 

уравновешивания определяем разницу между кислородами в правой и левой 

части реакции. 

Hg3N+6HNO3→3Hg(NO3)2+NO+3H2O 

                    18    <O>    22                    4  

2HNO3→2NO+H2O 

                                     6      <O>    3                     3 разницы 

1. Умножаем коэффициенты реакции на 3, причина окислительная. 

2. Коэффициенты реакции умножаем на 3, причина восстановительная. 

Hg3N+6HNO3→3Hg(NO3)2+NO+3H2O    /*3 

2HNO3→2NO+H2O     /*4 

Мы можем видеть переход в состояние ниже. 

3Hg3N+18HNO3→3Hg(NO3)2+3NO+9H2O 

8HNO3→8NO+4H2O 

обобщаем эти реакции. 
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3Hg3N+26HNO3→9Hg(NO3)2+11NO+13H2O 

И, наконец, обе стороны нашей реакции равны. 

2-метод: Мы уравновешиваем нашу реакцию по математическому 

методу. 

В этом методе мы сначала записываем реакцию и маркируем верхнюю 

часть каждого вещества латинскими буквами.    

                              a          b             c            d        e           

Hg3N+HNO3→Hg(NO3)2+NO+H2O         

В этом случае математически Hg3N – a, HNO3 –b, Hg(NO3)2 – c, NO – d, 

H2O – e приравняем каждый элемент. Например: 

3a=c,  a+b=2c+d 

b=2e,  3b=6c+d+e 

Мы можем подобрать все следующие выражения к букве а. Например:       

Если C=3a, то    a+b=6a+d   тогда,   d=b-5a  

Если b=2e то 6e=6c+d+e    тогда,   d=5e-6c. 

Разровняя букву d, происходит b-5a=5e-18a и здесь мы еще раз 

используем выражение b=2e.  

В таком случае 2e-5a=5e-18a, появляется e=13/3a. Используя выражения е 

находим b: b=2e, если e=13/3a, то b=26/3a. Все выражения найдены: b=26/3a, 

c=3a, d=11/3a, e=13/3a, чтобы спасти эти выражения от иррациональности, 

отметим a=3. 

В самом конце получаем a=3, b=26, c=9, d=11, e=13 и появляется 

следующее уравнение реакции. 

3Hg3N+26HNO3→9Hg(NO3)2+11NO+13H2O 

Как видно из вышеизложенного, мы можем сбалансировать уравнения 

реакции, не зная степени окисления. 

• Метод «Пинборда» 

В этом методе название элементов дается в 1-й колонке, химическая 

формула элементов во 2-й колонке и степень окисления должна быть написана 

в 3-й колонке, ее можно использовать в любой теме. 

 

Название элементов Химическая формула элементов 
Степень окисления 

элементов  

Натрий   

Кальций   

Фосфор    
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Продолжение таблицы 

Азот    

Алюминий    

Хлор    

Марганец    

 

 Метод «Дерево элементов» 

Преимущество этого метода в том, что учащиеся имеют возможность 

запоминать химические формулы и названия веществ. В сделанном дереве 

яблоки пронумерованы с одной стороны, а с обратной стороны написаны 

химические формулы, учащиеся из 4 группы по очереди выбирают цифру, при 

этом поощряется учащийся, который быстро и правильно скажет степень 

окисления вещества. В этом методе учащиеся знакомятся с методом, связанным 

с темой «Степени окисления элементов». 

В эксперименте участвовало 60 студентов. Были выбраны 4 группы 

студентов. Студенты первой группы (1Г) составляли ОВР с использованием 

математического метода. Студенты второй группы (2Г) составляли уравнения 

ОВР, используя нетрадиционный метод Гарсиа. Студенты третьей группы (3Г) 

изучали ОВР с использованием электронно-ионного баланса. Студенты 

четвертой группы (4Г) изучали ОВР с использованием метода электронного 

баланса, который преподается в средней школе. По окончании изучения 

указанной темы было организовано тестирование, которое показало, что 

качество усвоения учебного материала, скорость решения поставленных задач 

варьируются у студентов разных групп, участвующих в эксперименте. Данные, 

отражающие результаты исследования приведены в виде диаграммы. В итоге 

нами были сделаны выводы, касающиеся влияния выбора метода составления 

ОВР на качество усвоения теоретического аспекта выбранной темы курса 

общей химии. Студенты третьей группы (3Г) показали лучшие результаты по 

сравнению со студентами, изучающими ОВР с применением электронного 

баланса (4Г), нетрадиционного метода Гарсиа (2Г) и математического метода 

(1Г). Объяснение данного факта можно найти в преимуществах метода 

составления ОВР электронно-ионным балансом, а также доступности его при 

изучении курса общей химии. 
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Аннотация: В статье приведена методика использования 

индивидуальных и дифференциальных методов обучения студентов решению 

химических задач с целью повышения готовности будущих учителей химии к 

практической деятельности. Также разработаны методические рекомендации по 

учету уровня знаний учащихся при составлении химических задач, разработке 

нестандартных задач. 

Ключевые слова: учебная программа, химическая формула и уравнение, 

методика мастерство, химическая промышленность, закономерности в 

развитии, познании природы, компетентность, проблемы. 

 

OPTIMAL VALUE SOLUTIONS OF SIMPLE AND COMPLEX 

 TASKS IN TEACHING CHEMISTRY  

 

Abduvaliyeva Komila Khudoyberdievna 

 

Abstract: The article presents a methodology for using individual and 

differential methods of teaching students to solve chemical problems in order to 

increase the readiness of future chemistry teachers for practical activities. Also, 

methodological recommendations have been developed to take into account the level 

of knowledge of students in the preparation of chemical tasks, the development of 

non-standard tasks. 

Key words: curriculum, chemical formula and equation, methodology, skill, 

chemical industry, patterns in development, knowledge of nature, competence, 

problems. 

 

Умение решать задачи по химии является основным критерием 

творческого овладения предметом. По этой причине, в экзаменационные 

билеты для выпускных экзаменов в общеобразовательных школах и тестов для 
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вступительных экзаменов в высшие учебные заведения в обязательном порядке 

в первую очередь, включаются задачи, связанные с расчетом. Это удобный 

способ проверки знаний в процессе изучения предмета и важное средство их 

закрепления [1]. 

Чуть более сложные, но не выходящие за рамки учебной программы, 

задачи для поступающих в высшие учебные заведения обычно включаются в 

тестовые экзамены по химии, где предъявляются повышенные требования для 

химических, биологических, медицинских и других направлений ВУЗов. При 

решении задач, связанных с расчетами на основе химических формул и 

уравнений, используются понятия о количестве и составе вещества, а не метод 

построения пропорций, который подробно рассматривается во многих других 

сборниках задач. Чтобы успешно их решать, необходимо приложить усердие и 

больше практиковаться в самостоятельном решении достаточного количества 

простых и сложных задач [2]. 

Химию по праву можно назвать индустрией замечательных 

преобразований. Она позволяет синтезировать материалы, не существующие в 

природе, использовать их для создания различных машин и инструментов, 

строительства жилых домов и производства товаров народного потребления. 

Химическая промышленность производит синтетический каучук, пластмассы, 

искусственные волокна и топливо, краски, лекарства и многие другие вещества. 

Большинство полимерных материалов широко используются в сельском 

хозяйстве в качестве минеральных удобрений, химических средств защиты 

растений, регуляторов роста, химических добавок и кормов для животных, а 

также пищевых консервантов [3]. 

Металлы, составляющие индустриальную основу нашей страны, 

получают химическими методами. Они также позволяют защитить от 

коррозионного воздействия среды. Возможности химии безграничны. Только 

из нефти можно получить более 20 000 органических веществ, а из угля еще 

больше. Химия может применяться в различных целях для производства самых 

разнообразных товаров народного потребления.  

Первый космонавт мира Ю.А. Гагарин очень четко подчеркивал значение 

химии в научно-техническом прогрессе: «Мы, космонавты, в силу специфики 

нашей профессии, раньше других узнаѐм о чудесных особенностях химии. 

Например, возьмем топливо, которое применяется в двигателях наших ракет, 

сплавы и металлы, используемые в производстве ракет, тысячи вещей, больших 

и малых, которые сопровождают человека в его путешествии по космосу, везде 
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мы сталкиваемся с химией». Дальнейшие задачи, которые подлежат решению – 

это вопросы полета на Луну, другие планеты Солнечной системы, выхода из 

нее, установление связи с другими мирами [4,5]. Но для этого потребуются 

более высокие скорости, суперсовременные космические корабли, новые 

материалы, и мы верим, что химия обеспечит нас всем необходимым».  

В последнее время охрана окружающей среды остается одной из 

важнейших проблем, стоящих перед человечеством. Химия имеет большое 

значение в очистке сточных вод, контроле чистоты воды и воздуха, создании 

безотходного производства и технических средств. Химия подтверждает общие 

закономерности в развитии и познании природы и общества. 

Глубокие познания в химии необходимы специалистам различных 

областей народного хозяйства. Наряду с физикой и математикой, химия 

составляет основу подготовки высококвалифицированных специалистов. 

С появлением человека в природе он все больше познает окружающую среду, 

приобретает навыки ее использования. Наука о природе и обществе возникла в 

результате развития жизни и стремления человека к изучению окружающего 

его мира. К числу таких специфических наук относится химия, 

рассматривающая все окружающее нас и ее составные части в качестве 

веществ. Она способствует познанию действительности посредством изучения 

веществ. Следовательно, это наука, изучающая состав, строение и свойства 

химических веществ, причины и закономерности их перехода из одного 

состояния в другое. 

Предметом химии является материя. Химия изучается в тесной связи с 

другими точными науками: физикой, математикой, биологией, геологией и 

социальными дисциплинами, как философия, экология, экономика. 

Формирование и развитие химии в качестве науки имеет следующие три 

составляющие: 

1. Наблюдения, исследования, доказательства; 

2. Концепции, теории, законы; 

3. Практика как продукт взаимодействия. 

Есть области данной общности, которые для решения связанных с ними 

проблем, естественно, требуют физических познаний, математического 

мышления и расчетов, биологической информации и экономических понятий. 

Поэтому при изучении химии необходимо знать вышеперечисленные 

направления, и чем больше знаний мы получаем при изучении химии, тем шире 
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становится круг проблем, которые нам необходимо знать по этому предмету. 

Исходя из изложенного, целью изучения химии является: 

 познание понятий, теорий и законов, существующих в науке на 

сегодняшний день, и достижение их сущности. Выполнение химических 

расчетов; 

 планирование химических экспериментов, совершенствование 

навыков и умения их проведения, а также использования в этих целях 

необходимых веществ и оборудования; 

 овладение навыками и опытом сбора химической информации, 

взаимообмена ею; 

 умение использовать полученные знания и навыки в необходимых 

случаях, а также в профессиональной деятельности и в повседневной жизни. 

Умение решать задачи по химии является одним из самых важных 

навыков, которые понадобятся учащимся в практической деятельности. Иногда 

под понятием «химические задачи», в основном, понимаются количественные 

задачи. Причина состоит в том, что такие задачи приходится решать в 

практической жизни. Однако, в химии качественные задачи играют более 

важную роль, чем задачи, связанные с химическими концепциями, теориями и 

законами. Данные вопросы позволяют преподавателю легко определить 

уровень теоретической подготовки учащихся, закрепить и углубить знания о 

веществах и их изменениях, применить теоретические знания на практике, 

расширить кругозор учащихся, развить у них химическое мышление. Таким 

образом, успешно развить данное умение можно только в том случае, если при 

их решении придерживаться принципа постоянства и системности, то есть 

решать всегда в определенном порядке по мере возрастающей сложности. 
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Аннотация: Многие модели трехмерной динамики твердого тела 

используют параметры Эйлера в качестве координат вращения. Поскольку 

четыре параметра Эйлера не являются независимыми, необходимо учитывать 

кватернионную связь в уравнениях движения. Обычно это делается с помощью 

метода множителей Лагранжа. При этом особое внимание уделяется значению 

множителя Лагранжа и сложности членов, представляющих силы инерции. 

Особое внимание также уделено вращательному обобщенному вектору 

внешней силы, который не является уникальным при использовании 

параметров Эйлера в качестве вращательных координат. 

Ключевые слова: вращение, множитель, динамика, твердое тело, 

параметры, координаты. 

 

STATIONARY ROTATIONS OF A RIGID BODY IN THE CASE OF EULER 

 

Bersugir Muhamedi Amiruly 

Asemzhar Bekzat Ondasynkyzy 

 

Abstract: Many models of three-dimensional dynamics of a rigid body use 

Euler parameters as rotation coordinates. Since the four Euler parameters are not 

independent, it is necessary to take into account the quaternion connection in the 

equations of motion. This is usually done using the Lagrange multiplier method. At 

the same time, special attention is paid to the value of the Lagrange multiplier and the 

complexity of the terms representing the inertia forces. Special attention is also paid 

to the rotational generalized vector of the external force, which is not unique when 

using Euler parameters as rotational coordinates. 
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Многотельные системы позволяют моделировать целые системы твердых 

и гибких тел, соединенных шарнирами и приводимых в действие силами и 

исполнительными механизмами. Наиболее распространенным и широко 

используемым типом координат вращения в многотельных системах, 

учитывающих ориентацию как твердых, так и гибких тел, являются углы 

Эйлера. Альтернативное неминимальное представление ориентации тела дается 

так называемой кватернионной параметризацией. В последние годы 

кватернионные параметризации обрели новую привлекательность, поскольку 

они существенно упрощают математическую формулировку и приводят, в 

отличие от групп параметризации, использующих три переменные, к 

бессингулярному описанию вращения. 

В настоящей статье рассматриваются различные формы уравнений 

вращения свободного твердого тела в многотельных системах с 

использованием параметров Эйлера. Последние параметры представляют собой 

единичные кватернионы, то есть совокупность четырех вещественных 

параметров, не являющихся независимыми. В терминах теоремы Эйлера [1] три 

из четырех параметров Эйлера представляют собой ось вращения, а четвертый 

рассматривается как одиночное вращение вокруг последней оси. Поскольку 

четыре параметра Эйлера не являются независимыми, необходимо учитывать 

кватернионную связь в уравнениях движения. Обычно это делается с помощью 

метода множителей Лагранжа [2], где производная от единицы параметров 

Эйлера связана с угловой скоростью. Однако численное интегрирование 

последних уравнений по времени привело бы к ошибкам в единстве 

кватернионов. Поэтому важно явно расширить уравнения на единицу 

кватернионов, дающую набор ДАУ вместо ОДУ. В этом случае множитель 

Лагранжа не имеет физического смысла. В качестве альтернативы можно найти 

несколько подходов, избегающих техники множителей Лагранжа, например, в 

работе Меллера и Глоккера [3], в которой используются неограниченные 

кватернионы. Альтернативный вывод кватернионных уравнений движения для 

твердого тела был представлен Удвадиа и Шутте [2]. В уравнения движения 

были выведены сначала в терминах кватернионов с использованием 

формализма Лагранжа для анализа механических систем со связями, включая 

неизбыточные голономные связи. Более того, последняя статья также 

показывает, как вектор физического крутящего момента может быть выражен в 
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виде обобщенного кватернионного вектора крутящего момента. В качестве 

альтернативы представлена другая форма обобщенного кватернионного 

вектора крутящего момента, и путем аналитического решения уравнений 

движения было продемонстрировано, что множитель Лагранжа в соответствии 

с единицей кватернионного ограничения равен удвоенному вращательному. 

Как и в работе Вадали продемонстрировал, что уравнения Лагранжа 

можно правильно переформулировать так, чтобы значение множителя 

Лагранжа было равно нулю. Хотя в последней формулировке множитель 

Лагранжа равен нулю, это приведет к ошибке в численном интегрировании по 

времени, если единство параметров Эйлера больше не будет явно учитываться 

в уравнениях в результате явления дрейфа. Следовательно, необходимо 

перенормировать параметры Эйлера после каждого шага численного 

интегрирования по времени на уровне положения, чтобы выполнить единство 

параметров Эйлера. 

Хотя можно найти различные формы вектора обобщенного 

кватернионного момента, а также предположения об амплитуде множителя 

Лагранжа при использовании параметризации Эйлера, связь между 

обобщенным вектором момента кватерниона и множителем Лагранжа еще не 

была представлена в открытой литературе. В настоящей статье особое 

внимание уделяется различным формам вектора обобщенного кватернионного 

момента и их влиянию на амплитуду множителя Лагранжа во вращательной 

динамике. 

Кроме того, в настоящей работе обобщенный вектор силы разбит на две 

части, одна часть учитывает динамику вращения тела, а вторая часть вообще не 

влияет на вращение тела. Этот факт упоминается также в работе Удвадиа и 

Шутте [4], в которой была установлена связь между физически приложенным 

крутящим моментом и обобщенным крутящим моментом, связанным с 

параметрами Эйлера. Чтобы быть более точным, вывод показывает, что 

обобщенный вектор крутящего момента включает компонент в направлении 

вектора параметров Эйлера, который не способствует динамике вращения 

твердого тела. 

Все представленные здесь формы уравнений движения приводят к одной 

и той же вращательной динамике тела. Отличие представленных форм 

определяется амплитудой множителя Лагранжа и математической сложностью 

уравнений движения. Уравнения Эйлера являются отправной точкой для 

рассмотрения, чтобы показать, что параметр Лагранжа, относящийся к 
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ограничению параметра Эйлера, становится равным нулю, в отличие от вывода, 

в котором уравнения Лагранжа переформулированы, что приводит к 

уравнениям Эйлера. Более того, вывод уравнений движения одиночного 

твердого тела из вариационного принципа Даламбера в настоящей статье 

обнаруживает различные формы при использовании параметров Эйлера для 

описания вращения. Особое значение имеет представленный вывод вектора 

обобщенного кватернионного крутящего момента через вектор физически 

приложенной силы. В дополнение к работе в последних упомянутых 

публикациях, в настоящей статье анализируются различные формы 

обобщенного вектора крутящего момента кватерниона, что приводит к новому 

пониманию, и здесь будет подчеркнуто их влияние на параметр Лагранжа. 

Для описания вектора положения 𝐫  произвольной точки 𝑃на твердом 

теле в плавающей системе отсчета постановка двух различных типов систем 

координат. 

Одна представляет собой фиксированную во времени и пространстве 

инерциальную систему координат, а вторая привязана к твердому телу и, 

следовательно, перемещается и вращается вместе с телом. Таким образом, 

вектор абсолютного положения точки 𝑃можно записать как 

𝐫 =𝐑+𝐀𝐮⎯⎯  

куда 𝐑– вектор положения начала пространственно-фиксированной 

системы координат в начало системы координат тела; матрица ортогонального 

вращения 𝐀преобразует величины, выраженные в системе координат тела, в их 

аналоги в пространственно-фиксированной системе отсчета, и𝐮  вектор 

положения точки, заданной в системе координат тела. Если не указано иное, в 

настоящей статье величины, отмеченные чертой сверху, выражены в системе 

отсчета тела. Обратите внимание, что любой вектор в любой момент времени 

может быть разложен либо в пространственной, либо в телесной системе 

координат. 

В то время как три поступательные координаты вектора 𝐑необходимы 

для фиксации положения тела, в настоящей работе четырехкомпонентный 

вектор 𝐩содержащие параметры Эйлера 

𝐩 =[𝑒0𝐞 ],𝐞 =[𝑒1𝑒2𝑒3] 

используется для параметризации ориентации тела. Четыре 

количества 𝑒0,𝑒1,𝑒2и 𝑒3представляют параметры Эйлера и не являются 

независимыми, так как они удовлетворяют следующему соотношению 

𝑒20+𝐞 𝐞 = 1 
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т.е., 

𝐩 𝐩 - 1 = 0 

В терминах последних кватернионов матрица ортогонального 

вращения 𝐀, который переводит величины из системы координат тела в 

глобальную систему координат, задается выражением  

𝐀 = ( 2𝑒20− 1 ) 𝐈 + 2 ( 𝐞𝐞 +𝑒0𝐞˜) 

куда 𝐈является единичной матрицей третьего порядка, а 

кососимметричная матрица 𝐞˜, с осевым вектором 𝐞, удовлетворяет 

𝐞˜𝐯 = 𝐞 × 𝐯 

для произвольного вектора 𝐯. Последняя матрица вращения также может 

быть записана как  

𝐀 = 𝐆𝐋  

Приведены различные формы уравнений вращения твердого тела для 

случая использования параметров Эйлера для вращения. Их необходимо 

решать в сочетании с уравнением связи параметров Эйлера. Решающее 

различие между различными типами уравнений движения определяется, с 

одной стороны, их математической сложностью, а с другой стороны, значением 

множителя Лагранжа. В некоторых случаях множитель Лагранжа принимает 

нулевое значение, что может быть полезно для контроля качества численного 

решения. Хотя это может показаться парадоксальным на первый взгляд, для 

случая использования параметров Эйлера в качестве координат вращения как 

гироскопический момент, так и обобщенный вектор момента могут быть 

представлены в различных формах. Все они приводят к одному и тому же 

вращению тела, но к разным значениям множителя Лагранжа. Хотя в 

настоящей статье речь идет о динамике твердого тела, точно такая же проблема 

возникает, если рассматриваемое тело является гибким. 
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Аннотация: В статье рассматриваются политические неологизмы-

заимствования как характерная черта современной социокультурной ситуации. 

Раскрываются причины проникновения в русский язык новых заимствованных 

слов, их особенности. Актуальность рассмотрения политических неологизмов 

заимствований определяется расширением лексической системы общественно-

политической сферы, которая выходит на уровень решения проблем 

соотношения идеологии, власти и языка. Результаты работы могут внести 

определенный вклад в лингвистическую науку, в теорию и методику высшего 

профессионального образования. 

Ключевые слова: политические неологизмы, заимствование, 

общественно-политическая ситуация, власть, процесс, миграция. 

 

POLITICAL NEOLOGISMS-BORROWINGS AS A CHARACTERISTIC 

FEATURE OF THE MODERN SOCIO-CULTURAL SITUATION 

 

Makayeva Guzal Zainagiyevna 

 

Abstract: The article deals with political borrowing neologisms as a 

characteristic feature of the modern socio-cultural situation. The reasons for the 

penetration of new borrowed words into the Russian language, their features are 

revealed. The relevance of considering the political neologisms of borrowings is 

determined by the expansion of the lexical system of the socio-political sphere, which 

reaches the level of solving the problems of the correlation of ideology, power and 

language. The results of the work can make a certain contribution to linguistic 

science, to the theory and methodology of higher professional education. 
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Одним из наиболее живых и социально значимых процессов, 

происходящих в современном русском языке, является активизация 

употребления иноязычных слов. Современное состояние русского языка 

характеризуется необычайно активными процессами заимствования обширных 

пластов лексики, относящихся к различным областям нашей жизни: политике, 

экономике, культуре, спорту и т.д. Порой заимствуются целые лексические 

ряды, оформленные однотипно (например: клипмейкер, имиджмейкер, 

ньюсмейкер, хитмейкер, плеймейкер) [1].  

Мир всѐ время изменяется, появляются новые предметы, явления, 

процессы, которым необходима номинация. Основными причинами появления 

политических неологизмов в последние десятилетия в нашей стране стали 

глобальные изменения в социально-политической системе страны, различные 

реформы, произошедшие в стране в течение этого периода, активное 

вовлечение СМИ и их участие в политической жизни страны, расширение 

политических, экономических, культурных и т.д. связей с другими странами, 

реакция гражданского общества в различных формах на происходящие в стране 

процессы, перестройка устоявшихся с советских времѐн систем на западный 

манер, развитие научно-технического прогресса [2]. 

Политические неологизмы, отражающие проблемы, актуальные в 

определенный период для членов политической элиты и рядовых граждан, 

могут быть классифицированы в соответствии с областью функционирования и 

использования (внутриполитическая и внешнеполитическая); способом их 

создания; технологией их распространения; оценкой, которую они содержат. 

Политический неологизм должен быть концептуальным и нести определенную 

идею, изложенную в богатой символической форме. 

Несмотря на новизну, парадоксом политического неологизма является 

легкость его распознавание. Это может объяснить тот факт, что наиболее 

успешные политические неологизмы формируются из компонентов уже 

существующих политических неологизмов или политических терминов путем 

объединения фактических слов национального языка, переосмысления 

значения и изменения полярности оценки популярных слов. 
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Условием создания эффективного политического неологизма является 

гармонизация его внешней формы, внутренней формы и семантики для его 

становления настоящим посланием. 

Отличительной особенностью современной социокультурной ситуации 

является проникновение в русский язык новых заимствованных слов и 

формирование целых лексических парадигм (что в большинстве случаев 

отражает глобальные тенденции). Например, Брекзит (выход Британии из 

Евросоюза), Грекзит (выход Греции из Еврозоны), Мегзит (Отказ герцога и 

герцогини Сассекских от королевских обязанностей, анонсированный в январе 

2020 года.), Фрекзит (гипотетический выход Франции из Европейского союза, 

аутеры (outers) и ливеры (leavers). Особенностью функционирования этих слов 

является их неучастие в культурном присвоении, описываемом как 

«приспособление заимствованных слов к архетипически русским моделям 

языковой концептуализации мира, ценностным парадигмам и коммуникативно-

прагматической ориентации» [3]. 

Слово «аутер» относится к гражданам Великобритании, которые 

поддерживают выход страны из Европейского союза; то же самое, что и те, кто 

покидает страну. Треть населения Великобритании - «аутеры» (производное от 

английского слова «out») - убежденные сторонники выхода страны из ЕС. 

(«Ливером» называют сторонников существования ЕС).  

Для современной российской языковой ситуации присуща дискурсивная 

миграция терминов. Лингвисты отмечают, что переход терминов из одного 

типа дискурса в другой (включая миграцию с языка науки в политический 

дискурс) происходит посредством миграции. Изучение миграции терминов 

должно позволить ученым идентифицировать и описать механизмы перехода. 

Одной из наиболее важных областей в современных терминологических 

исследованиях является исследование динамических процессов в специальной 

лексике. Важность продолжения этого исследования обусловлена пробелом в 

современных терминологических исследованиях. На фоне повышенного 

внимания к терминам нельзя не заметить почти полное отсутствие 

аналитического исследования проблемы терминов, которые функционируют 

одновременно в нескольких специальных дискурсах и выходят за рамки 

научного метаязыка. 

Миграция специальной лексики в публичный политический дискурс 

сопровождается повышенной активностью слова. Например, такой специальной 

лексемой является название мельдоний. В базе данных периодических изданий 
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Integrum это слово было впервые зарегистрировано в 2007 году как 

терминологическое обозначение, используемое исключительно в медицинском 

дискурсе. С 2016 года это слово используется в средствах массовой 

информации для обозначения допинга или препаратов, повышающих 

работоспособность. 

Проникновение медицинского термина в политический дискурс 

сопровождалось изменением структуры фрейма: деактуализацией рубрики 

«лекарство», которая была заменена на «допинг-препарат». Изменение 

содержательной структуры терминов в политическом дискурсе не затрагивает 

концептуального ядра, включающего основные рубрики, сохраненные во всех 

без исключения терминологических системах. 

Словосочетания «дело о мельдонии» и «скандал с мельдонием» означают 

«относящийся к скандалу, связанному с использованием российскими 

спортсменами мельдония в качестве допингового агента. Появление этих 

лексических новшеств может быть объяснено экстралингвистически. Летом 

2016 года более 140 спортсменов сборной России были отстранены от участия в 

Олимпийских играх в Бразилии из-за обнаружения мельдония (милдроната) в 

их допинг-пробах, что привело к длительным судебным разбирательствам, ряду 

международных скандалов и последующему нападению на российскую 

Национальную сборную [4]. 

Таким образом, пополнение словарного запаса напрямую связано с его 

функционированием в обществе, потребности которого приводят к появлению 

и формированию новых слов и языковых структур. Языки постоянно влияют и 

обогащают друг друга посредством языковых изменений, культурного 

взаимодействия и обмена культурными ценностями. Это приводит к процессу 

пополнения словарного запаса и обогащения языка за счет образования 

неологизмов. Новый словарь отражает текущие изменения и реалии в 

политических, экономических, социальных и культурных аспектах общества 

[5]. Различные лингвистические и экстралингвистические факторы играют 

определенную роль в конкретной ситуации. Их взаимодействие помогает 

процессу восполнения словарных пробелов в лексической структуре языка. 

Гораздо удобнее обрабатывать и ассимилировать уже применимое и 

используемое название одного и того же явления, чем предоставлять новую 

номинацию, основанную на актуализации определенного атрибута [6]. 
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Аннотация: На Восточно-Сибирской платформе трапповая формация 

представлена большим разнообразием интрузивных, эффузивных и пирокласто-

осадочных фаций, что приводит к серьезным осложнениям при строительстве 

скважин. В то же время остаются не до конца решенными такие проблемные 

вопросы, как структурная позиция трапповой формации, ее региональные 

различия, временная последовательность интрузивного и эффузивного 

магматизма, механизм и условия образования силлов. 

Ключевые слова: траппы, месторождение, интрузии, свиты, керн. 

 

FEATURES OF THE GEOLOGICAL STRUCTURE OF THE SECTION 

OF THE EAST SIBERIAN PLATFORM, ON THE SITE OF THE 

SREDNEBOTUOBINSKOYE FIELD 

 

Rozhkova Darya Sergeevna 

 

Abstract: On the East Siberian platform, the trap formation is represented by a 

wide variety of intrusive, effusive and pyroclastic-sedimentary facies, which leads to 

serious complications during the construction of wells. At the same time, such 

problematic issues as the structural position of the trap formation, its regional 

differences, the temporal sequence of intrusive and effusive magmatism, the 

mechanism and conditions of the formation of sills remain unresolved. 

Key words: traps, deposit, intrusions, formations, core. 

 

Одним из основных и важных нефтегазодобывающих регионов России, 

являются месторождения Восточно-Сибирской платформы, на которых 
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расположена одна из самых крупных трапповых провинций - Сибирские 

траппы. 

Большинство из них характеризуется наличием в геологическом разрезе 

пластовых трапповых тел (силлов - интрузивных залежей) внутри осадочного 

чехла. Трапповые тела располагаются по всему разрезу отложений венда - 

нижнего палеозоя, на разных стратиграфических уровнях, имеют широкий 

диапазон по площади и по мощности. К таким месторождениям относятся 

Среднеботуобинское, Ковыктинское, Верхнечонское, Ярактинское, 

Даниловское, и другие [1, с. 7]. 

Трапповый магматизм - особый тип континентального магматизма, 

характеризующийся огромным объемом излияния базальта за геологически 

короткое время (первые миллионы лет) на больших территориях (рисунок 1). 

 

 

 

Рис. 1. Образование траппов 

 

 

Термин «траппы» не имеет точного петрографического значения и 

объединяет изверженные интрузивные (образовавшиеся в результате 

кристаллизации магмы, попавшей в толщи земной коры и мантии) и 

эффузивные (образовавшиеся при свободном излиянии (эффузии) лавы из 

вулканов и застывании еѐ на поверхности Земли или дне океанов) породы 

базитгипербазитового состава. Залегание траппов преимущественно 

горизонтальное, с переходом на разные уровни; характерно наличие даек 

(плитообразные тела, размещающиеся в трещинах земной коры). 

В большинстве случаев, в трещинных коллекторах интрузий отмечают 

относительно меньшие значения пластового давления флюидов, чем в 

осадочных породах, в которые они были внедрены. 

К настоящему времени накоплен обширный фактический материал по 

геологической изученности нефтегазоносности Сибирской платформы. Особый 
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интерес представляет ее западная часть, где как отмечалось ранее в пределах 

Курейской синеклизы выявлена уникальная насыщенность геологического 

разреза интрузиями траппов [2, с. 864]. В телах трапповой интрузии 

наблюдаются интервалы солей, эндогенной трещиноватости, что при 

строительстве скважин в таких условиях может вызвать различные осложнения. 

В границах Среднеоботуобинского месторождения трапповая интрузия  

пермо-триасового возраста представлена долеритами, входящими в состав 

различных формаций в осадочных отложениях, а также имеется повсеместное 

распространение многолетнемерзлых пород (ММП), залегающих до глубины 

400 метров. 

Проходка в зоне распространения трапповых интрузий затруднена и 

сопровождается поглощениями промывочной жидкости, так как данный 

интервал имеет аномально низкие пластовые давления и естественную 

трещиноватость. На скважинах Среднеботуобинского месторождения в 

интервале 720,32 – 846,32 м по вертикали залегают пластовые интрузии 

диабазов (трапов) мощностью ≈ 130 м.  

Траппы приурочены к пяти стратиграфическим подразделениям 

(юрегинская, эльгянская, толбачанская, олекминская, чарская свиты). 

В западной части трапповая интрузия характеризуется абсолютными отметками 

860-700 м и находится в отложениях юрегинской свиты. В восточном 

направлении интрузия последовательно, ступенчато спускается в эльгянскую, 

толбачанскую и олекминскую свиты, поднимаясь на восточном крыле 

структуры до абсолютных отметок 300-200 м, где она переходит в отложения 

чарской свиты [3, с. 20]. 

С уменьшением глубины залегания траппового тела уменьшается и его 

мощность со 120-110 м на западе до 90-45 м на востоке и севере 

месторождения. 

На рисунке 2 продемонстрированы керны отобранных на 

Среднеоботуобинском месторождении траппов с изображением трещин, а на 

рисунке 3 - фотографии образцов керна, отобранного в интервале трапповой 

интрузии нижнетолбачанской свиты. 
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Рис. 2. Наличие трещин в керне траппов, отобранных 

на Среднеоботуобинском месторождении 

 

 

 

Рис. 3. Фото образцов керна из интервала 1110-1119 м 

и 1157-1172 м (нижнетолбачанская свита) 

 

Траппы представлены долеритами темно-серого цвета, породы 

тонкозернистые с массивной текстурой. Видны множественные продольные 

В заключении, сделаем вывод: интервалы трапповых интрузий состоят из 

крепких пород - долеритами с высокой физико-механической прочностью и 

характеризуются аномально низкими пластовыми давлениями и высокой 

естественной трещиноватостью, что создает проблемы при строительстве 

скважин. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу эффективного применения и 

развития информационных технологий в деятельности сотрудников 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения Российской 

Федерации. Приведена краткая характеристика информационных технологий и 

их места в правоохранительной деятельности. Выделены три эффективного 

примера использования информационных технологий в профессиональной 

деятельности сотрудников ГИБДД: системы видеонаблюдения на дорогах, 

автоматизированные информационные базы данных, электрический алкотестер. 

Ключевые слова: информационная технология, использование, 

сотрудник, ГИБДД, преступление, Россия, правоохранительные органы. 

 

Одним из самых важных направлений современной правоохранительной 

системы остается Государственная инспекция безопасности дорожного 

движения. Статистика показывает, что Россия – это одно из государств– 

лидеров по количеству летальных случаев в результате дорожно–транспортных 

происшествий. Большое количество граждан, даже зная о возможной 

ответственности и возможных негативных исходов своего неправильного 

вождения, продолжают пренебрегать российским законодательством и 

совершают ошибки в правилах поведения на дороге. 

Опасность даже несерьезного нарушения велика – отсутствие ремня 

безопасности может привести не только к административному штрафу, но и 

тяжкому вреду здоровья и даже летальному исходу. Ежегодно сотрудники 

правоохранительных органов проводят встречи как с гражданским обществом, 

там и представителями государственной власти, предлагая ожесточение 

различных мер наказания за то или иное нарушение правил дорожного 
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движения, однако даже ужесточение законов не приводит к значительному 

снижению количества нарушение. В связи с этим сотрудникам ГИБДД 

приходится бороться с такими нарушениями одним наиболее доступным 

способом – выявлять имеющиеся нарушения и предоставлять соответствующее 

наказание в надежде, что гражданин осознает серьезность своего проступка и 

прекратить нарушать российское законодательство. И главной целью 

правоохранительной сферы в целом остается совершенствование и развитие 

юридической системы и правоохранительных органов в целом. 

Одним из инструментов совершенствования деятельности подразделений 

дорожно–патрульной службы выступает разработка новых информационных 

технологий. Общее понятие «информационные технологии» означает систему 

средств и методов работы с информацией, а применительно к рассматриваемой 

проблеме – совокупность методов сбора, обработки (анализа) и оценки 

социально–правовой информации, используемой в процессе выработки 

управленческих решений [1, с. 97].  

И. Л. Бачило писала, что «важнейшей задачей в процессе использования 

информационных технологий является документирование информации, 

представляемой как в традиционной, так и в электронной форме. Сочетание 

этих двух форм создания информации и обмена информацией существенно 

влияет на процедуры делопроизводства и документооборота». 

При решении проблемы совершенствования информационного 

обеспечения деятельности подразделений дорожно–патрульной службы 

необходимо прежде всего определить предмет правового регулирования. 

Ю. А. Тихомиров отмечает, что «информационные отношения как предмет 

правового регулирования включают в себя субъекты информационно–правовых 

отношений, правовой режим получения, передачи, хранения и использования 

информации, юридические режимы информации разного содержания, 

пользование бланками и базами данных...». 

Предметом правового регулирования в сфере совершенствования 

деятельности подразделений дорожно–патрульной службы являются субъекты 

информационно–правовых отношений (к ним относятся подразделения 

дорожно–патрульной службы, иные подразделения органов внутренних дел), а 

также правовой режим получения, передачи, обработки и использования 

информации. 

Важным аспектом в работе с информационными ресурсами является 

возможность обработки полученных данных согласно задачам, стоящим перед 
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соответствующим органом управления. Определение необходимых 

информационных ресурсов, их автоматизированная обработка в интересах 

органа управления является одной из тенденций его информационного 

обеспечения [2, с. 48]. 

Эффективное применение информационных технологий осуществляется 

уже сейчас по различным направлениям. Среди наиболее популярных видов 

информационных технологий в деятельности сотрудников ГИБДД можно 

выделить: 

1. Системы видеонаблюдения на дорогах. Для фиксации некоторых 

нарушений правоохранительные органы используют систему видео и 

фотофиксации, что в значительной мере снижает количество времени на 

самостоятельную обработку и выявление подобного плана нарушений. 

Искусственный интеллект самостоятельно определяет нарушения благодаря 

прописанным компьютерным программам и заносит выявленное нарушение в 

свою базу, после чего сотрудник или другой искусственный интеллект 

считывает информацию и определяет – действительно ли было выявлено 

нарушение или это ошибка программы. В настоящее время система 

фотофиксации с помощью камер применяется не только для выявления 

нарушений или превышений скоростного режима, но и для фиксации 

нарушений полосы или поворота согласно дорожной разметки. Часть камер 

фиксирует отсутствие ремня безопасности или парковку в неположенном 

месте; 

2. Автоматизированные информационные базы данных. Сотрудники 

ГИБДД с целью проверки личных данных и транспортного средства могут 

проверить предоставляемые гражданином России данные. Для этого 

используются различные примеры информационных баз данных, где 

отражаются не только личные данные водителя по уникальному 

идентификационному номеру водительского удостоверения, но и количество, и 

сущность штрафов, полученных ранее на данного водителя. Например, если 

водитель ранее был оштрафован и лишен прав за вождение в состоянии 

алкогольного опьянения, то сотрудники правоохранительных органов более 

тщательно проверяют его данные и смотрят на состояние водителя, так как 

рецидив употребления алкоголя за рулем в России достигает практически 44%, 

что говорит о высоком риске подобного типа нарушений. 

3. Электрический алкотестер. Исходя их проблемы, описанной выше, 

важно оценить не только внешние признаки подозрительного водителя, но и 
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подтвердить факт наличия алкоголя в крови водителя. Современные 

алкотестеры работают на электричестве, что экономит время всем участникам 

дорожного движения. Сотруднику ГИБДД достаточно найти двух свидетелей 

для запуска процедуры освидетельствования, а подозреваемому – пройти саму 

процедуру. Сам прибор представляет себя пример эффективной и компактной 

информационной технологии, которая позволяет выявить нарушение 

российского законодательства за пару минут. Прибор вычисляет количество 

алкоголя в промилле и если норма превышена – сотрудники 

правоохранительных органов начинают процедуру задержания и такой 

водитель уже не сможет управлять транспортным средством как в настоящее 

время, так и в ближайшие полтора года и не будет подвергать опасности других 

участников дорожного движения [3, с. 35]. 

Информационные технологии используются правоохранительной 

деятельности уже многие годы и сейчас часть таких технологий уже перестали 

использоваться, другая часть была модернизирована и оптимизирована под 

различные процессы правоохранительных органов. Стоит также отметить, что в 

зависимости от подразделения правоохранительных органов используются 

уникальные информационные технологии, не имеющие аналоги и 

применяющиеся исключительно для оптимизации процессов внутри одной 

группы правоохранительных органов. И для правоохранительной сферы 

информационные технологии – это важный элемент, который, так или иначе, 

используется повсеместно и продолжает развиваться исходя из потребностей 

общества и правоохранительной системы в целом. В связи с этим наиболее 

актуальный путь интенсивного развития деятельности подразделений дорожно–

патрульной службы – оптимизация работы с информацией о дорожно–

транспортном происшествии. 
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