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ЗНАЧЕНИЕ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Куксова Ирина Владимировна 

д.э.н. 

Губарева Дарина Александровна 

магистрант 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный  

лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова» 

 

Аннотация: В этой статье показана важность финансового анализа и 

финансового анализа эффективности бизнеса в зарабатывании денег. Авторы 

пришли к выводу, что каждому бизнесу необходим метод управления всеми 

затратами на основе финансового анализа и финансового анализа, который 

позволит при достаточных операционных затратах привести деятельность 

компании в соответствие с целями и результатами, полученными в процессе. 

Ключевые слова: анализ, развитие финансы, доходность. 

 

VALUE OF ANALYSIS OF FINANCIAL CONDITION 

OF THE ENTERPRISE 

 

Kuksova Irina Vladimirovna 

Gubareva Darina Alexandrovna 

 

Abstract: This article shows the importance of financial analysis and financial 

analysis of business performance in making money. The authors concluded that each 

business needs a method of managing all costs based on financial analysis and 

financial analysis, which will allow, at sufficient operating costs, to align the 

company's activities with the goals and results obtained in the process. 

Key words: analysis, developmentfinance, profitability. 

 

В условиях рыночных отношений очень важна задача анализа деловой 

ситуации, где акцент делается на деловой активности, экономическом росте и 

прибыли предприятия. Анализ и оценка текущего состояния бизнеса, 

финансовых, управленческих служб позволяет спрогнозировать развитие 

бизнеса в будущем и улучшить его положение [1]. Анализ очень важен для 

любого бизнеса, так как на основе этого анализа у руководства компании 
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появляется лучшее понимание того, что делает организация, и они смогут 

исправить прошлые ошибки в будущем, и сделать правильное управленческое 

решение, которое может повлиять на направление деятельности организации. 

Теоретической основой и методами финансового анализа являются 

представленные в научной литературе мнения российских и зарубежных 

ученых по проблеме этого анализа в бизнесе. Это связано с тем, что 

предприятия обретают независимость и несут полную ответственность за 

последствия своего производства и бизнеса перед своими владельцами, 

сотрудниками, деловыми партнерами и другими партнерами [2]. Подробный 

анализ финансовых показателей бизнеса, а также создание оперативных и 

финансовых планов на основе анализа данных поможет любой бизнес-

организации добиться успеха. При ведении бизнеса перед компаниями стоит 

задача не только фиксировать управленческие факты, но и оценивать данные, 

полученные на всех этапах аудиторского процесса, для выявления 

потенциальных проблем и принятия своевременных оперативных решений. 

Важность полезных ресурсов описана в анализе эффективности бизнеса, 

необходимость финансового планирования, которое направлено на 

предоставление необходимых средств бизнесу для улучшения экономического 

развития и улучшения его финансово-экономических показателей. определяет 

внешние и внутренние экономические отношения. 

Под анализом понимается метод детального систематического изучения 

финансового состояния организации и его конструктивных факторов для 

определения уровня финансового риска и прогнозирования уровня прибыли и 

роста капитала. Финансовый анализ позволяет получить информацию о 

финансовом положении организации, прибыльности и результатах 

деятельности [3]. 

Финансовое состояние регулирует способность организации 

финансировать свою деятельность. Финансовый анализ организации 

проводится руководством и соответствующими службами, а также 

учредителями, инвесторами для изучения эффективности использования 

ресурсов, банками для выдачи кредитов и определения уровня риска, 

поставщиками для получения платежей, своевременность реализации 

налоговыми органами политики получения средств из бюджета и т.д. Финансы 

организации оцениваются с помощью показателей, отражающих наличие, 

инвестирование и использование средств. Эти показатели показывают 

результаты хозяйственной деятельности предприятия, определяют его 

конкурентоспособность, деловой потенциал, позволяют рассчитать уровень 
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финансовой обеспеченности предприятия и его партнеров по финансовым и 

иным отношениям. 

Анализ характеризуется наличием денежных средств, необходимых для 

эффективной деятельности, важностью их размещения и эффективного 

использования, финансовыми отношениями с другими юридическими и 

физическими лицами, платежеспособностью и финансовой устойчивостью. 

Финансовый анализ — это гибкий инструмент в руках руководителей 

организаций. Финансовый анализ включает банковский анализ; финансовый 

анализ и анализ финансовой устойчивости; анализ платежеспособности 

организации и др. Основной целью предпринимательской деятельности в сфере 

финансов является определение того, как, как и когда использовать финансовые 

возможности для эффективного развития производства и, как следствие, 

получения большей прибыли [3]. 

Таким образом, устойчивое финансовое положение положительно влияет 

на своевременную и точную подготовку производственных планов и 

обеспечение необходимых производственных и инвестиционных потребностей. 

Состояние бизнеса можно назвать экономической стабильностью, кризисом и 

нестабильностью. Способность бизнеса вовремя платить, полностью 

оплачивать свою работу, говорит о его отличном финансовом состоянии. Если 

финансовый и производственный планы выполняются успешно, то это 

сказывается на состоянии бизнеса дополнительным знаком, деньгами и, 

наоборот, из-за невыполнения производственного плана и реализации 

конечного продукта его значение увеличивается. Поэтому услуги финансового 

сектора, как неотъемлемая часть финансовых услуг, призваны охватывать 

систематическое введение финансовых ресурсов, четкий контроль, 

обусловленный разумным соотношением кредита и денег, а также его затрат. 

полезное использование. Цель анализа заключается не только в наблюдении и 

установлении текущего состояния бизнеса, но и в постоянном проведении 

эффективных мероприятий, направленных на его улучшение. Анализ 

финансового состояния бизнеса показывает, где необходимо действовать, дает 

еще один способ выявить основные моменты, а также слабые места бизнеса с 

точки зрения финансов [4]. На рисунке представлены показатели, 

характеризующие уровень финансового состояния предприятия. 
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Эффективность средств 

Рентабельность продукции 
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Платежеспособность 
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финансового 

состояния 

 

 

Финансовый анализ (анализ 

финансовой отчетности) 

 

 

 

 

 

Управленческий анализ 

(внутрипроизводственный 

анализ) 

Рис. Показатели, характеризующие уровень финансового состояния 

предприятия [2] 
 

Под финансовой диагностикой деятельности компании следует понимать 

процесс оценки состояния финансового учреждения по отношению к уровню 

платежеспособности. Установлен как наилучший способ создания развития 

путем выявления нескольких факторов, влияющих на деятельность 

организации. 

Таким образом, анализ и диагностика хозяйственно-финансовой 

деятельности на основе накопления информации позволяет узнать текущее и 

ожидаемое экономическое положение работников, узнать возможности и 

соответствующие темпы развития, выявить источники богатства, увеличить 

потенциал. 
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АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ 
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Аннотация: Рассмотрены вопросы современного состояния, развития и 

государственной поддержки малых форм хозяйствования в аграрном секторе 

экономики. Проанализирован объем финансирования, и количество 

получателей адресных мер государственной поддержки. Установлены 

основополагающие факторы и даны практические рекомендации развития 

малых форм хозяйствования в аграрном секторе экономики Российской 

Федерации. 

Ключевые слова: аграрный сектор экономики, малые формы 

хозяйствования, крестьянско (фермерские) хозяйства, государственная 

поддержка. 

 

SMALL FORMS OF BUSINESS IS A PRIORITY FOR THE DEVELOPMENT 

OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF RUSSIA 

 

Savkin Vladimir Ivanovich 

 

Abstract: The issues of the current state, development and state support of 

small forms of management in the agricultural sector of the economy are considered. 

The volume of financing and the number of recipients of targeted measures of state 

support for small businesses were analyzed. The fundamental factors are established 

and practical recommendations are given for the development of small business 

forms in the agrarian sector of the economy of the Russian Federation. 

Key words: agricultural sector of the economy, small businesses, peasant farm 

enterprise, state support. 

 

Важной основой малого агробизнеса России являются крестьянские 

(фермерские) хозяйства (К(Ф)Х), индивидуальные предприниматели (ИП), 

малые и микро-предприятия АПК, а также сельскохозяйственные кооперативы 
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(СК) и личные подсобные хозяйства. На их долю приходится более 90% всех 

зарегистрированных сельскохозяйственных товаропроизводителей страны. 

Стоит отметить, при этом количество крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей в стране в последние годы снижается. 

В качестве ключевых причин такой ситуации стоит отметить - переход на более 

крупное производство, закрытие не осуществляющих хозяйственную 

деятельность хозяйств и изменение организационно-правового статуса. Вместе 

с тем, несмотря сокращение, К(Ф)Х и индивидуальные предприниматели 

показывают стабильно высокое производство сельхозпродукции. Доля 

продукции, производимая малыми формами хозяйствования в общем объеме 

производства продукции сельского хозяйства Российской Федерации, за 

последние годы увеличилась более чем на 3%, а индекс производства 

сельскохозяйственной продукции выше, чем в сельскохозяйственных 

организациях, что свидетельствует об их стабильно эффективной деятельности.  

Малые формы хозяйствования на селе - незаменимый элемент рыночной 

экономики привносящий вклад в общее производство сельскохозяйственной 

продукции, который в некоторой степени способствует экономии ресурсов, 

создает необходимую среду для развития конкуренции, обеспечивает занятость 

значительной части населения [1]. 

Современное состояние сельскохозяйственного производства во многом 

базируется на многоукладной экономике, базовым принципом которой является 

сочетание разных форм хозяйствования обеспечивающих устойчивое развитие 

отрасли. Вместе с тем специфика сельского хозяйства определяет важную роль 

малых форм хозяйствования, которые кроме обеспечения продовольственной 

безопасности формируют тренд устойчивого развития сельских территорий [2]. 

За последние четыре года наблюдается существенные изменения в 

составе малых сельскохозяйственных товаропроизводителей (табл.1). С 2019 по 

2022 год снижается численность крестьянско (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области 

сельского хозяйства. Вместе с тем, возросла численность 

сельскохозяйственных потребительских кооператив до 6308 единиц, а также 

(в 2022 г., предварительно) сельскохозяйственных микро- и малых 

организаций. 

Изменение динамики численности малых форм хозяйствования в 

последние годы во многом связано с невысокой рентабельностью 

мелкотоварного производства, вызванной усугублением диспаритета цен на 

сельскохозяйственную продукцию и сырье, а также тенденций на укрупнение 
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сельскохозяйственных организаций обеспечивающее минимизацию издержек и 

возможность лучшего освоения передовых технологий. Государство должно 

сделать малые формы хозяйствования приоритетом в развитии аграрного 

сектора страны. 

 

Таблица 1 

Количественный состав малых сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в 2017-2020 гг. (единиц на начало года) 

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики 

[3] 

 

Опыт России по развитию малых форм хозяйствования показывает, что, с 

одной стороны в структуре продукции сельского хозяйства по категориям 

хозяйств  около половины ее производится в малых формах хозяйствования 

(рис. 1). Однако, с другой стороны, наблюдается явная тенденция сокращения 

численности данных категорий и уменьшение их вклада в общий объем 

производимой сельскохозяйственной продукции.  

Вместе с тем, малые формы хозяйствования традиционно являются 

основными производителями некоторой продукции (овощи, фрукты), а также 

экологически более безопасной или претендующей на органическую. Именно 

органическая продукция, на сегодня может считаться перспективной нишей для 

производства в малых формах хозяйствования Российской Федерации. 

В российской Федерации для устойчивого развития малых форм 

хозяйствования реализуется комплекс мер государственной поддержки в 

рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 (далее – Госпрограмма АПК). [4] При 

Малые формы хозяйствования 
Годы  

2019 2020 2021 2022 

Сельскохозяйственные микро- и малые организации 33987 32202 32299 39830 

К(Ф)Х и ИП, в области сельского хозяйства, всего 
187921 

17630

5 

17094

3 

16237

9 

в том числе: 

крестьянские (фермерские) хозяйства 18121 12602 11352 11253 

индивидуальные предприниматели 34153 30911 27005 31751 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы 5602 5742 5816 6308 
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этом ряд мер государственной поддержки имеет адресный характер и 

оказываются на принципах поступательного развития предпринимательской 

деятельности.  

 

 
Источник: составлено автором по данным Федеральной службы государственной 

статистики [3] 

Рис. 1. Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств 

(в фактических ценах; в процентах от хозяйств всех категорий) 

в 2017-2021 гг. 

 

Стоит отметить, что малые формы хозяйствования имеют право на 

получение практически всех видов поддержки, предусмотренных 

Госпрограммой АПК. Для К(Ф)Х и СПОК предусмотрены особые условия 

получения ряда мер господдержки в рамках Госпрограммы АПК, в т.ч. 

погектарная поддержка в области растениеводства в рамках 

«компенсирующей» субсидии В 2021 году объем финансирования по данному 

виду господдержки составил 2,4 млрд рублей. На поддержку малого 

агробизнеса в 2021 году было направлено около 20% всего объема средств, 

выделенных на Господдержку АПК [3, 4, 5]. 

57,7 58,5 59,1 

28,6 26,6 25,5 

13,7 14,9 15,4 

2019 2020 2021

Крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели 

Хозяйства населения 

Сельскохозяйственные организации 
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Таким образом, современное состояние и методы поддержки малых форм 

хозяйствования указывают на высокую роль данных хозяйствующих субъектов 

в аграрном секторе экономики. Основополагающими факторами развития 

данного организационного сегмента, являются: адресная поддержка, кадровый 

потенциал, кооперация, поддержание ниш аграрного производства для малых 

форм хозяйствования, целевой маркетинг продукции, построения долгосрочных 

кооперационных цепочек. Российский опыт развития малых форм 

хозяйствования демонстрирует значительные успехи в данной сфере. Однако, 

экономическая ситуация указывает на необходимость продолжения поддержки 

субъектов малого агробизнеса на фоне неблагоприятного 

внешнеэкономического положения.  
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Аннотация: Исследование показало важность добавления факторов, 

которые помогают создавать денежные потоки, играющие важную роль в 

оценке бизнес-операций. Подтверждена необходимость выявления 

дополнительных факторов, поскольку от них зависит не только стабильность в 

реальном времени, но и возможность улучшения организации. 

Ключевые слова: деньги, организация, денежный поток, финансы. 

 

FACTORS AFFECTING THE ORGANIZATION'S CASH FLOWS 

 

Kuksova Irina Vladimirovna 

Gulyaev Alexander Alexandrovich 

 

Abstract: The study showed the importance of adding factors that help create 

cash flows that play an important role in the evaluation of business operations. The 

need to identify additional factors is confirmed, since not only real-time stability 

depends on them, but also the possibility of improving the organization. 

Key words: money, organization, cash flow, finance. 

 

Важнейшей частью управления денежными потоками является изучение 

факторов, влияющих на их количество и то, как они формируются во времени. 

Эти факторы можно разделить на внешние и внутренние. Схема основных 

факторов, влияющих на формирование денежного потока предприятия, 

представлена на рисунке. К ним относятся [1]: 

Налоговая политика бизнеса. Уплата налогов составляет большую часть 

финансового управления предприятиями, и регулярный график их создания 

определяет, как это будет осуществляться в долгосрочной перспективе. 
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Обстановка товарного рынка. Увеличение ассортимента товарного рынка, 

в секторе, в котором работает фирма, приводит к увеличению количества денег, 

которые хорошо идут в экономике этого типа. Изменение этого рыночного 

отношения определяет изменение основной части финансового управления 

предприятием - суммы денег, которая образуется от продажи товаров.  

Доступность финансовых кредитов. Такая доступность в основном 

определяется текущим состоянием рынка жилья (поэтому данный фактор 

рассматривается как внешний фактор, не учитывающий размер реального долга 

компании). 
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Характеристики фондового рынка 

Корпоративная налоговая политика 

Устоявшаяся практика 

кредитования как продавцов, так и 

покупателей 

Доступность финансовых кредитов 

План создания устойчивой 

деятельности для финансовых 

учреждений 

Возможность привлечь инвесторов 

внешние факторы 

 

Деловая жизнь организации 

Время операционного цикла 

Сезонность 

Программы инвестирования денег 

Амортизационные бизнес-затраты 

Коэффициент операционного рычага 

Финансовые мнения владельцев и 

менеджеров бизнеса 

внутренние факторы 

 

дополнительные факторы 

фундаментальные 

операционные 

инновационные 

Рис. Факторы, влияющие на формирование 

денежных потоков предприятия [2] 

 

Характер инвестиций влияет на структуру денежного потока во времени. 

Возможность заработать деньги в бесплатном трастовом фонде. Влияние этого 

фактора проявляется в том, что, несмотря на хорошие инвестиции, это не 

приводит к соответствующему увеличению денежного потока бизнеса. 

Устоявшаяся практика кредитования как продавцов, так и покупателей 

товаров. Этот акт подтверждает установленный порядок приобретения товаров 
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- в случае предоплаты; при оплате наличными («оплата по документам»); в 

случае отсрочки платежей (выдача коммерческих кредитов). 

Состояние фондового рынка. Условия на фондовом рынке обеспечивают 

возможность эффективного использования временно свободной иностранной 

валюты из-за большого несоответствия между положительными и 

отрицательными торговыми валютами во времени [3]. 

Сезонное производство и реализация. Согласно источникам его 

происхождения, это может быть связано с несколькими внешними факторами, 

но технический прогресс позволяет бизнесу напрямую влиять на рост его 

внешнего вида. 

Коэффициент операционного рычага. Это оказывает существенное 

влияние на скорость изменения дохода в целом, а также на скорость изменения 

доходов и продаж. Механизм этого влияния на формирование чистой прибыли 

работников. 

Цикл деловой активности. На разных этапах этой жизни создаются не 

только разные виды денежных потоков, но и их типы (согласно структуре 

источников денежных потоков). 

Важность финансового планирования. Этот быстрый темп создает 

потребность в соответствующих средствах для успешных инвестиций, в то же 

время увеличивая потребность в хороших инвестициях. 

Продолжительность работы. Увеличение доходов и ускорение 

администрирования труда не только увеличивает потребность в инвестициях в 

технику, но и снижает рост этой потребности. 

Сокращение бизнес-процесса. В случае быстрого сокращения активов 

будет увеличиваться доля низких затрат и, следовательно, уменьшаться доля 

прибыли компании. 

Финансовые концепции для владельцев бизнеса и менеджеров. Выбор 

защитной, умеренной или агрессивной политики в управлении богатством и 

других видах экономической деятельности определяет структуру доходов 

бизнеса, размер страховых резервов по отдельным видам продукции, размер 

финансовой прибыли. 

Авторы, учитывая экономическую ситуацию, выделили дополнительные 

факторы, которые помогают создавать денежные потоки [4]: 

1) труд, капитал, земля, богатство по отношению к основному объекту 

хозяйственной деятельности [4]; 

2) факторы, оказывающие существенное влияние на время и 

позволяющие организации достичь конкурентных преимуществ в соответствии 
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с текущими условиями ее развития (использование ИТ-технологий, 

информационные сети, система онлайн-торговли, информационные базы 

данных и т. д.) [4]; 

3) динамические факторы производства, задающие вектор развития в 

будущем [4]. 

Поэтому для финансового менеджмента важными дополнительными 

факторами, которые помогают создавать денежные потоки организации 

должны входит во всю систему управления организацией. Трудно подсчитать 

важность финансового менеджмента для организации, поскольку его качество и 

сила зависят не от стабильности организации в определенный момент времени, 

а от способности к совершенствованию, финансовой успешности. Менеджмент 

должен четко определить инвестиционную стратегию для увеличения 

денежных потоков. Кроме того, должны быть предусмотрены все аспекты 

финансового управления. Основная стратегия должна определять способ 

управления капиталом как основная деятельность для развития бизнеса. 
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Аннотация: В статье исследованы теоретические аспекты 

инновационного развития в управлении человеческим капиталом современного 

предприятия. Конструктивная система управления развитием человеческого 

капитала в настоящий период времени выступает наиболее важным элементом 

всего процесса инновационного развития экономики государства. 
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Abstract: The article discusses the features of innovative development in the 

management of the human capital of an enterprise. Effective strategic management of 

the development of the human capital of an organization is one of the significant 

components of the process of achieving the trajectory of sustainable innovative 

development of the economy. 
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В настоящее время экономика России осуществляет резкий переход к 

цифровой экономике. Цифровая экономика требует постоянных инноваций, 

серьезных трансформаций в бизнес-процессах компаний, изменения принципов 

и методов менеджмента, эволюции корпоративной культуры  

Вектором современного развития экономики России на долгосрочную 

перспективу выбрана мировая тенденция на цифровизацию, которая 

подразумевает использование новейших технологий и новаций, тенденция к 
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наращиванию инвестиционной деятельности. Данное направление уже 

реализуется благодаря утвержденным национальным проектам, в частности 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», утвержденных Указом Президента России 

от 7 мая 2018 года № 04  [1]. 

Практические вопросы повышения эффективности и результативности 

использования человеческого капитала на предприятиях диктуют потребность 

исследования особенностей инновационного развития. Существующие в 

экономической литературе исследования, а также теоретические подходы и 

методики измерения стоимости человеческого капитала в периодической 

печати не дают возможности учитывать роль человеческого капитала как 

главного и ключевого источника инновационного развития как отдельного 

предприятия, так и страны в общем в целом. 

Важным направлением эволюции инновационной экономики являются 

человеческие ресурсы, которые через инвестиции и ряд других факторов 

формируют человеческий капитал и оказывают влияние на успех реализации 

инноваций на предприятии. Именно человеческий капитал выступает ядром 

реализации инноваций и прогрессивных идей в бизнесе, главной целью 

которых выступает модернизация, как с технической, так и научной стороны 

[3]. 

«Человеческий капитал представлен сложной внутренней структурой, 

которая динамично развивается и является особой формой капитала и 

представляют следующим образом: капитал здоровья, капитал образования, 

интеллектуальный капитал, научно-инновационный капитал, капитал 

мобильности, демографический капитал, культурно-нравственный» [3]. При 

этом, следует обратить внимание на тот факт, что человеческие ресурсы 

становятся капиталом лишь при условии что способности, накопленный опыт и 

знания, навыки человека как сотрудника используется менеджментом 

предприятия. 

Накопленный практический опыт и теоретические знания, находящие 

отражение в зарубежной и отечественной науке диктуют необходимость 

исследования прогрессивного развития бизнеса и экономики в условиях 

повсеместной цифровизации, что обусловлено большим множеством 

дискуссионных подходов к управлению человеческими ресурсами в таких 

условиях.  

Инновации в управлении человеческими ресурсами, нашедшие 

отражение в зарубежной и отечественной литературе  раскрыта фрагментарно. 
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Важным вопросом в системе управления человеческим капиталом выступает 

отсутствие возможности обеспечения эффективного управления, применяя при 

этом классические привычных подходы, разработанные в других 

экономических условиях.  

«Структуру системы управления человеческим капиталом 

инновационного предприятия можно представить как: планирование 

человеческого капитала; развитие персонала, стимулирование инновационной 

активности и инвестиции в человеческий капитал; анализ инновационной 

готовности человеческих ресурсов; мотивация сотрудников к использованию 

человеческого капитала» [2]. 

В инновационных предприятиях востребован персонал, способный: 

 выстроить бизнес-процессы максимально эффективно для 

организации; 

 наладить внутрикорпоративные коммуникации в целях улучшения 

производительности за счет сокращения временных затрат на выполнение 

работ; 

 улучшить финансовые показатели; 

 достичь инновационных задач и целей.  

Следовательно развитие индивидуума дает ему преимущества. 

В рамках инновационного развития должны учитываться следующие 

особенности управления человеческим капиталом: специфичная система найма, 

подбора и отбора кадров; индивидуальные запросы к психологическим 

характеристикам претендентов на должность; непрерывное движение 

сотрудников организации; увеличенная потребность в квалифицированных 

кадрах.  

Непрерывное движение сотрудников организации обусловлено 

автоматизацией бизнес-процессов.  

Постоянно изменяющаяся внешняя среда определяет требования к 

человеческому капиталу, среди которых возможность адаптироваться к 

различным изменениям в системе; готовность постоянно повышать свой 

профессиональный уровень; инициативность и творческий подход [4]. 

В настоящий период времени ключевыми показателем инновационного 

развития бизнеса считаются знания, воплощаемые в технологии, физическом и 

человеческом капитале. Несомненно, оно имеет важное стратегическое 

значение в инновационной экономике, требуемое для наращивания 

инновационного потенциала.  
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«Объем и качество человеческого капитала должно непрерывно расти, 

чтобы соответствовать требованиям инновационного развития, так как 

потребности инновационного предприятия постоянно увеличиваются. Система 

управления человеческим капиталом не рассматривается отдельно от 

производственного процесса на предприятии, она должна быть в 

инновационном цикле организации и сопровождать инновационный процесс, 

потому что именно человеческий капитал обеспечивает осуществление данного 

инновационного процесса в качестве креативно-интеллектуального 

сопровождения» [2]. 

В заключении можно сделать выводы о том, что важным направлением 

эволюции инновационной экономики являются человеческие ресурсы, которые 

через инвестиции и ряд других факторов формируют человеческий капитал и 

оказывают влияние на успех реализации инноваций на предприятии. 
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Аннотация: в настоящее время строительная отрасль в России 

переживает новый кризисный период, вызванный геополитической ситуацией, 

санкционным давлением западных государств и значительным сокращением 

западных инвестиций. Выявленные в ходе исследования проблемы 

экономического, правового и социального характера свидетельствуют о 

необходимости комплексного подхода для решения текущей ситуации.   
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Abstract: nowadays the construction industry in Russia is going through a new 

crisis caused by the geopolitical situation, sanctions from Western states and a 
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Актуальность данного исследования обусловлена текущей 

нестабильностью строительного сектора экономики: за последние несколько 

лет России пришлось столкнуться с двумя серьезными кризисами, вызванными 

пандемией Covid-19 и санкционным давлением западных государств как 

следствием начала ведения специальной военной операции на Украине в 

феврале 2022 года. В строительной отрасли возникли ранее неизвестные 
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проблемы, в частности проблема импортозамещения - появилась 

необходимость в замене зарубежного программного обеспечения 

качественными отечественными аналогами.  

Поскольку социально-экономическое развитие любого развитого 

государства зависит во многом от состояния строительной сферы, в настоящий 

момент наблюдается острая потребность в теоретическом осмыслении 

существующих проблем для их последующего практического нивелирования. 

В связи с вышесказанным объектом исследования выступает строительная 

отрасль России; а предметом исследования - существующие проблемы и 

перспективы развития строительной отрасли. 

Проблема импортозамещения в настоящий момент является одной из 

самых остро стоящих. В соответствии с официальными данными средний 

ожидаемый уровень импортозамещения строительных материалов и 

конструкций к 2024 году составит 85,6 % [1, c. 161]. Однако менее ясными 

являются прогнозы в отношении импортозамещения программного 

обеспечения. В связи с уходом с российского рынка большого количества IT-

разработчиков весной 2022 года, увеличился риск зависимости отечественных 

предприятий от зарубежных технологий и, как результата - риск понесения 

значительных финансовых потерь. В строительной отрасли сейчас активно 

используются так называемые BIM-технологии, искусственный интеллект, 

виртуальная реальность, 3D-моделирование и технология  блокчейна - без них 

строительный бизнес не может качественно и оперативно функционировать. 

Несмотря на это российские строительные предприятия весьма недальновидно 

последние десятилетия полагались на зарубежные инновационные разработки. 

Ими игнорировалось существование частичного запрета на использование 

зарубежного программного обеспечения в данном секторе экономики, 

введенного Федеральным законом от 22.03.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» [2, c. 247]. Благодаря размещению в 

онлайн-доступе Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства России «Перечня российского программного обеспечения для 

субъектов градостроительной деятельности в соответствии с данными единого 

реестра российского программного обеспечения для ЭВМ», специалистами, 

работающими в строительстве, IT-разработчиками начала активно обсуждаться 

необходимость цифровой трансформации всего российского строительного 

бизнеса. 
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Что касается негативных экономических факторов, влияющих на 

развитие строительной отрасли в России, главным из них является  

волатильность курса рубля. Многие субъекты строительного бизнеса в 

2022 году вынуждены занимать выжидательную позицию, чтобы 

удостовериться в том, что они наилучшим образом распоряжаются своими 

финансовыми ресурсами. Подобная стагнация губительна для любого сектора 

экономики, включая строительную отрасль. Что касается возрастания цен на 

строительные материалы и логистические проблемы, вызванные пандемией 

Covid-19, строительным предприятиям удалось изменить итоговую цену 

государственного контракта практически на 30 % [3, c. 54]. Все заключенные 

дополнительные соглашения способствовали снижению цен при строительных 

закупках, что не могло положительно не повлиять на хозяйствующие субъекты 

данной отрасли. 

Следующей, не менее важной проблемой, является снижение уровня 

финансирования строительной отрасли, которое обычно осуществляется путем 

привлечения инвестиций. Для строительства крупных объектов требуются 

огромные капиталовложения, покрывающие издержки на всех стадиях 

реализации проекта. В 2022 году выделяется значительно меньше денежных 

средств из государственного бюджета, а количество банковских ссуд неуклонно 

падает: поскольку параллельно с этим наблюдается существенный отток 

иностранного инвестирования, перспектива развития строительной отрасли в 

2023 году весьма туманна  [4, c. 36]. Ситуацию не улучшает и двойственный 

характер большинства законодательных инициатив - для строительной отрасли 

характерен коллизионный характер правового регулирования 

основополагающих вопросов инвестирования проектов. Также тот факт, что 

субъектам строительного бизнеса требуется на регулярной основе тратить 

большое количество времени на так называемую «бумажную работу», 

негативно сказывается и на покупателях объектов жилой недвижимости. 

Представляется, что снижение регулятивной нагрузки на строительный сектор, 

особенно с учетом трудностей текущего санкционного периода, положительно 

скажется на отрасли в целом. 

Несмотря на вышесказанное необходимо отметить и положительную 

тенденцию: последние полгода государство старается всячески помочь 

участникам рынка путем введения отсрочек и наложения временного вето на 

штрафы. Так, например, в соответствии с Постановлением № 479 от 26.03.2022 

Правительство РФ освободило застройщиков от необходимости уплаты 
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штрафов, неустойки и пени в случаях, когда объект долевого строительства 

сдается в нарушении сроков, установленных в договоре. 

Необходимо обратить внимание и на социальные факторы, влияющие на 

перспективы развития строительной отрасли, а именно на урбанизацию, 

демографическую ситуацию в России и кадровый вопрос. За счет того, что к 

2050 году предположительно количество людей, проживающих в городах, 

возрастет на 12 %, повысится спрос на жилье городского типа. Представляется, 

что потребность в инвестициях в долгосрочной перспективе неминуема. 

Однако здесь также следует принять во внимание и демографическую 

составляющую вопроса: в последние годы наблюдается отрицательный 

естественный прирост населения, который в некоторой степени нивелируется 

механическим приростом. С учетом геополитической ситуации и сокращением 

общего количества лиц, приезжающих в Россию из-за рубежа для 

осуществления трудовых функций или с иными целями, сложно 

прогнозировать долго ли будет удаваться восстанавливать убыточность 

естественного прироста населения. В случае если это сделать не удастся - 

наметится негативная тенденция и для строительной отрасли, и для России как 

государства в целом.  

Что касается кадрового вопроса, в соответствии с официальными 

данными каждый год порядка сорока шести тысяч молодых специалистов 

заканчивают университеты, из которых только 37 % удается найти работы по 

специальности в строительной отрасли [3, c. 53]. Такие данные свидетельствует 

о том, что в настоящий момент в строительном секторе экономики не удается 

компенсировать даже естественную убыль специалистов, которые прекращают 

трудовую деятельность в связи с достижения ими пенсионного возраста. Для 

решения данной проблемы необходимо регулярно повышать уровень 

образования в сфере строительства, вводить новые учебные стандарты и делать 

процесс обучения более практико-ориентированным - только таким образом 

возможна массовая подготовка квалифицированных кадров.  

Таким образом, в ходе данного исследования нами были рассмотрены 

ключевые проблемы, существующие в строительной отрасли. Представляется, 

что не только учет экономических и финансовых показателей влияет на 

прогнозирование дальнейшего развития отрасли: необходимо также учитывать 

социальные, правовые и геополитические факторы. На данный момент сложно 

предсказать, каким образом удастся решить вопрос с привлечением 

иностранных капиталовложений в отечественный бизнес, однако существуют 

социальные предпосылки, свидетельствующие о долгосрочной потребности в 
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строительстве объектов недвижимости городского типа. Только комплексная 

трансформация строительной отрасли способна решить существующие 

проблемы. 
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Аннотация: В статье исследуются возможности применения различных 

инструментов торгового маркетинга на фармацевтическом рынке Российской 

Федерации. Показаны особенности применения инструментов торгового 

маркетинга как в канале дистрибьюции, так и в точках продаж с учетом 

отраслевых нормативных актов.  
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Abstract: The article explores the possibilities of using various trade 
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of the use of trade marketing tools both in the distribution channel and at points of 
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Торговый маркетинг или трейд-маркетинг (от англ. trade-marketing) 

является неотъемлемой частью комплекса маркетинга в организации, которая 

занимается торговлей. Само понятие «Торговый маркетинг» можно определить 

как комплекс мер, направленных на стимулирование движения товара по 

каналам распределения и повышение эффективности взаимодействия на всех 

этапах товаропроводящей цепи от производителя до потребителя. Торговый 

маркетинг плотно вошел в нашу жизнь с конца 1990-х годов и продолжает 

развиваться. Применяемый на всех этапах движения товара от производителя к 
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потребителю, он способствует укреплению знания о товаре, максимизации 

прибыли ритейлеров, постепенной выработке лояльности к бренду со стороны 

покупателей. К задачам, решаемым трейд-маркетингом, можно отнести 

увеличение объемов закупки партнерами в каналах распределения продукта, 

побуждение покупателя приобрести конкретный товар в точке продаж, 

оформление образа торговой точки и как следствие облегчение потребителю 

поиска нужного товара.  

Основными инструментами торгового маркетинга являются: 

- акции; 

- скидки; 

- стимулирование торгового персонала; 

- размещение POS (от англ. Point Of Sales) материалов; 

- мерчандайзинг. 

При осуществлении операционной деятельности предприятия торговли 

используют различные инструменты торгового маркетинга, которые наиболее 

эффективны для той или иной группы товаров, для тех или иных форматов 

торгового оборудования, которое в свою очередь так же является инструментом 

маркетинга в торговом зале. 

Фармацевтический рынок, являющийся частью рынка потребительских 

товаров и услуг, представляет собой сложную систему экономических 

отношений, возникающих между его субъектами по поводу купли-продажи и 

назначения-потребления лекарственных средств и других товаров аптечного 

ассортимента. Он включает в себя комплекс торговых предприятий, сложенных 

в единую товаропроводящую цепь: производитель – фармацевтические 

дистрибьютор(ы) – аптеки. Нужно отметить, что по данным отчетов компании 

DSM Group [1], по итогам третьего квартала 2022 года количество аптек в РФ 

составляет уже 68095 и продолжает расти, что, безусловно, подчеркивает 

важность применения инструментов торгового маркетинга на 

фармацевтическом рынке. 

Для каждого звена в товаропроводящей цепи можно применить 

различные инструменты торгового маркетинга. Так, производитель для 

стимулирования закупок оптовыми компаниями использует скидки и премии за 

объемы и возврат дебиторской задолженности, конкурсы для сотрудников 

сбытовых подразделений этих оптовых компаний, стимулирующие продавать 

продукты конкретного производителя в больших объемах. Аналогичные 

инструменты используют оптовые компании (фармацевтические 

дистрибьюторы) для стимулирования закупок аптечными организациями. 
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Большая часть инструментов торгового маркетинга, безусловно, 

сосредоточена в точках продаж – аптеках. Именно в аптеках и проявляются 

особенности применения инструментов торгового маркетинга на 

фармацевтическом рынке, отличающие его, например, от рынка FMCG 

(от англ. Fast Moving Consumer Goods). Безусловно, главное отличие – это 

государственное регулирование отраслевыми стандартами всей деятельности 

аптечной организации, включая размещение товара на витринах. 

Товары, которые продаются в аптеках, разделяют на лекарственные 

препараты (ЛС) рецептурного и безрецептурного отпуска, биологически 

активные добавки (БАД), изделия медицинского назначения и 

парафармацевтику. 

В структуре аптечных организаций различают аптеки открытой и 

закрытой формы торговли. Отличие этих двух форм заключается в том, что при 

открытой форме торговли товары расположены на открытых полках, а также на 

специальном торговом оборудовании и покупатель может беспрепятственно 

взять любой продукт и оплатить его на кассовом терминале. В случае же 

закрытой формы торговли покупка товара происходит на кассовом терминале 

по запросу покупателя, а витрина служит местом хранения товара и 

информирования покупателя о цене на продукт. 

Особое место в работе аптек, как точек продаж, занимает мерчандайзинг. 

Он позволяет не только привлечь внимание покупателя к определённым 

брендам, но и повысить ёмкость и прибыльность целой категории.  

Нужно отметить, что в соответствии с отраслевыми нормами не все 

препараты могут быть выставлены на витрины, поскольку сами витрины 

считаются местом хранения, а значит при расположении препаратов 

необходимо соблюдать требования Правил надлежащей практики хранения 

(Приказ Минздрава от 31 августа 2016 г. № 646н) и Правил надлежащей 

аптечной практики (Приказ Минздрава от 31 августа 2016 г. № 647н). 

В первую очередь это касается группировки лекарственных средств — их 

нужно объединять по одинаковым физико-химическим свойствам, 

фармакологическим группам и способам введения. На витринах необходимо 

иметь ярко выраженные разделители между разными группами препаратов или 

размещать такие группы препаратов на разных полках. 

Второй важный момент — препараты, чувствительные к воздействию 

солнечного света. Такие препараты, которые по инструкции требуют защиты от 

воздействия прямых солнечных лучей, должны храниться в помещениях или 

специально оборудованных зонах, обеспечивающих такую защиту. 
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Это указание относится не только к первичной, но и ко вторичной упаковке, 

поскольку по правилам требования к хранению распространяется на весь 

лекарственный препарат в целом. 

Третий момент касается выкладки рецептурных лекарственных 

препаратов. Правила надлежащей аптечной практики прямо не запрещают 

размещение таких ЛС в торговом зале, при соблюдении отсутствия доступа к 

ним со стороны покупателей, например, за закрытой витриной. Однако, 

размещение рецептурных ЛС может быть истолковано как их реклама, что 

является нарушением законов № 61‑ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств» и № 38‑ФЗ «О рекламе»: «Реклама лекарственных препаратов в 

формах и дозировках, отпускаемых по рецептам на лекарственные 

препараты, методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской 

реабилитации, а также медицинских изделий, для использования которых 

требуется специальная подготовка, не допускается иначе как в местах 

проведения медицинских или фармацевтических выставок, семинаров, 

конференций и иных подобных мероприятий и в предназначенных для 

медицинских и фармацевтических работников специализированных 

печатных изданиях» [2]. Поэтому такие препараты не следует выкладывать на 

витрину. Однако если использовать для хранения открытые стеллажи за 

витриной, то это место можно так же оформить по правилам мерчандайзинга и 

получить дополнительную возможность представления бренда потребителю. 

При оформлении витрины с включением биологически активных добавок 

в аптеке действует главное правило — их нужно размещать отдельно от 

лекарственных препаратов, либо использовать специальные разделители. При 

выкладке БАД их целесообразно группировать по назначению — средства для 

поддержания фигуры, иммунитета или других функций организма. 

Для привлечения внимания покупателей в аптеках, как правило, 

используют POS-материалы такие как, промоционные стойки, дисплеи, 

шелфтокеры, воблеры. размещение такого оборудования позволяет 

информировать потребителя о свойствах препаратов, их назначении, а также 

предупредить о необходимости консультирования со специалистами 

здравоохранения, что соответствует № 38‑ФЗ «О рекламе». 

Отдельного освещения требуют инструменты, стимулирующие сбыт, 

такие как скидки, подарки за покупку, мотивация торгового персонала за 

продажу того или иного продукта. В аптечных учреждениях могут 

использоваться все перечисленные инструменты. Чаще всего они применяются 
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в аптечных сетях, где уровень автоматизации торговых процессов заметно 

выше, чем у аптек, не принадлежащих к ним. Особенностью применения всех 

этих инструментов в аптеках, является полное исключение из всех видов 

активностей самого производителя препаратов в соответствии с Федеральным 

законом от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации". Статья №74 закона прямо запрещает «получать от 

компании, представителя компании образцы лекарственных препаратов, 

медицинских изделий для вручения населению», а также «заключать с 

компанией, представителем компании соглашения о предложении населению 

определенных лекарственных препаратов, медицинских изделий». [3] 

Таким образом, инструменты и приемы торгового маркетинга 

применимы, в том числе, и на фармацевтическом рынке с учетом особенностей, 

изложенных в статье. 
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Аннотация: В условиях нестабильных политических и экономических 

процессов высокую значимость обретает такая категория как финансовая 

устойчивость, которая должна обеспечиваться на национальном, региональном 

и местном уровнях. Состояние финансовой системы любого субъекта 

Российской Федерации определяет стабильность его экономики, уровень 

финансовой безопасности. Одним из главных направлений повышения 

финансовой устойчивости России является обеспечение финансовой 

безопасности ее регионов. Обобщение подходов к финансовой безопасности и 

устойчивости региона показало, что финансовая устойчивость характеризуется 

таким состоянием, при котором регион способен рассчитываться по своим 

долгам, сохраняя при этом собственные ресурсы для обеспечения 

расширенного воспроизводства. Условием финансовой устойчивости является 

пропорциональное изменение доходов и расходов региона под воздействием 

внутренних и внешних факторов, что способствует повышению финансовой 

безопасности.  

Ключевые слова: финансовая безопасность, финансовая устойчивость, 

бюджетная безопасность, оценка финансовой устойчивости, бюджетная 

политика.  

 

ASSESSMENT OF FINANCIAL SECURITY OF VOLOGDA AREAS 

 

Kapustina N.N. 

 

Abstract: In the conditions of unstable political and economic processes, such 

a category as financial sustainability, which should be ensured at the national, 

regional and local levels, acquires high importance. The state of the financial system 

of any subject of the Russian Federation determines the stability of its economy, the 
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level of financial security. One of the main directions of increasing the financial 

stability of Russia is to ensure the financial security of its regions. Generalization of 

approaches to financial security and sustainability of the region has shown that 

financial stability is characterized by a state in which the region is able to pay off its 

debts, while preserving its own resources to ensure expanded reproduction. A 

condition for financial stability is a proportional change in the region's income and 

expenses under the influence of internal and external factors, which contributes to 

improving financial security. 

Key words: financial security, financial stability, budget security, assessment 

of financial stability, budget policy. 

 

В настоящее время отсутствуют единые подходы как к понятию 

финансовой безопасности, так и к её оценке. Кроме того, не определены такие 

индикаторы состояния финансовой безопасности, при которых могли бы 

возникать угрозы и риски в финансовой сфере региона, что, в свою очередь, 

затрудняет разработку механизма и мер, направленных на устранение или 

минимизацию негативного влияния выявленных рисков и угроз. 

Финансовая безопасность – это обеспечение такого развития финансовой 

системы и финансовых отношений и процессов в экономике, при котором 

создаются необходимые финансовые условия для социально-экономической и 

финансовой стабильности развития страны, сохранения целостности и единства 

финансовой системы (включая денежную, бюджетную, кредитную, налоговую 

и валютные системы), успешного преодоления внутренних и внешних угроз 

России в финансовой сфере [1]. 

Наиболее значимой составляющей финансовой безопасности принято 

считать бюджетную безопасность. Соответственно, в данном исследовании 

предприняты попытки оценить финансово-бюджетную безопасность 

Вологодской области и определить необходимые меры для минимизации 

выявленных угроз. 

Анализ бюджетной безопасности Вологодской области проведен по 

методике [2] на основе информации органов государственной статистики. Нами 

проанализирована динамика бюджетных показателей за период 2010-2020 гг.  

В результате анализа было установлено, что в целом за анализируемый 

период динамика доходов и расходов бюджета Вологодской области 

претерпела существенные изменения. До 2015 года наблюдается стабильное 

снижение бюджетных показателей, имеет место дефицит бюджета, а далее 
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ситуация стабилизируется и отмечается положительная тенденция роста с 

профицитом бюджета.  

Динамика бюджетных доходов и расходов Вологодской области за 

исследуемый период представлена на рисунке 1. 

 

 
Расчет показателей устойчивости бюджета и эффективности бюджетной 

политики представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Динамика показателей устойчивости бюджета и эффективности  

бюджетной политики Вологодской области за период 2010-2020 гг. 

Наименование показателя 

Годы 

2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Уровень бюджетной автономии 

(независимости), % 
79 82 83 87 88 80 68 

Степень бюджетной зависимости, % 21 18 17 13 12 20 32 

Степень устойчивости бюджета, в 

% 
27 21 20 14 14 24 46 

Уровень дефицита бюджета, % 19 4 -8 -11 -19 -11 0% 
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Рис. 1 .Динамика доходов и расходов 

Вологодской области в 2010 - 2020 гг. 

Доходы, млн.руб. Расходы, млн.руб. 
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Продолжение таблицы 1 

Уровень деловой активности 

региональных органов власти, % 
94 90 90 90 90 90 90 

Уровень налоговых доходов в 

сумме полученных доходов, % 
6 10 10 10 10 10 10 

Индекс бюджетного покрытия, ед. 0,87 0,97 1,07 1,11 1,20 1,10 1,00 

Уровень бюджетных доходов на 

душу населения. тыс. руб. на 1 чел. 
69,98 59,05 65,32 68,97 82,98 95,62 99,7 

Степень бюджетной 

обеспеченности населения. тыс. 

руб. на 1 чел. 

80,37 61,03 60,77 62,36 69,19 87,13 99,81 

 

В целом, за исследуемый период (2010-2020 гг.) наблюдается 

положительная динамика многих показателей. Следует особо отметить тот 

факт, что стабилизируется уровень бюджетной автономии. Бюджет региона 

становится профицитным. Динамика уровня бюджетных доходов на душу 

населения и бюджетной обеспеченности населения относительно неустойчивая, 

но в целом стоит отметить, что данный уровень повышается, причем 

значительное увеличение произошло в период 2019-2020 гг. 

Комплексная оценка бюджетной устойчивости предполагает сравнение 

рассчитанных показателей с нормативными значениями. Для объективной 

оценки все показатели переведены в баллы, применена шкала от 0 до 2 баллов 

(0 – неустойчивость, 1-  нормальная устойчивость и 2 – высокая устойчивость 

бюджета). Результаты расчетов показаны в таблице 2 и 3. 

 

Таблица 2 

Оценка независимости и устойчивости бюджета Вологодской области 

(по состоянию на 2020 год) 

Наименование показателя 
Значение 

2020 г. 
Оценка Балл 

Уровень бюджетной автономии 

(независимости), % 
68,38 

Нормальная устойчивость 

бюджета 
1 

Степень бюджетной зависимости, 

% 
31,62 

Нормальная устойчивость 

бюджета 
1 

Степень устойчивости бюджета, в 

% 
46,25 

Нормальная устойчивость 

бюджета 
1 

 

Значения показателей свидетельствуют о том, что бюджет Вологодской 

области в 2020 году характеризуется нормальной степенью устойчивости, 
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большая часть доходов бюджета области формируется за счет собственных 

источников. 

 

Таблица 3 

Оценка эффективности бюджетной политики Вологодской области 

Наименование показателя Значение 2020 Балл 

Уровень дефицита бюджета, % 0,12 1 

Уровень деловой активности региональных органов власти, % 89,95 2 

Уровень налоговых доходов в сумме полученных доходов, % 10,05 2 

Индекс бюджетного покрытия, ед. 1,00 2 

Уровень бюджетных доходов на душу населения, тыс. руб. на 

1 человека 
99,73 1 

Степень бюджетной обеспеченности населения, тыс. руб. на 1 

человека 
99,81 1 

 

Полученное значение уровня дефицита бюджета свидетельствует о 

небольшом превышении расходов бюджета над доходами, это же 

подтверждается и значением индекса бюджетного покрытия. Уровень деловой 

активности региональных органов власти показывает, какую долю в общей 

структуре доходов Вологодской области занимают неналоговые поступления 

(доходы от использования имущества, прибыль от предприятий, которые 

находятся в собственности области, штрафы и пр.). Значение данного 

показателя достаточно велико, что также является положительным моментом. 

Таким образом, можно заключить, что реализуемая в Вологодской области 

бюджетная политика является достаточно эффективной. Полученная сумма 

баллов по результатам оценки равна 12 из возможных 18. 

Соответственно, регион можно признать финансово независимым и 

констатировать, что Вологодская область является развивающейся территорией 

с относительно устойчивым бюджетом. Бюджетную систему Вологодской 

области можно охарактеризовать как сбалансированную и относительно 

безопасную. Доходы на душу населения Вологодской области в среднем 

превышают величину прожиточного минимума в 2 раза. Бюджетные средства 

расходуются равномерно. 

Доходная часть бюджета Вологодской области в основном 

обеспечивается налоговыми поступлениями, что позволяет судить о высокой 

степени безопасности налоговой системы. 
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Показатели реальной денежной массы и её отношения к валовому 

региональному продукту довольно высоки, что говорит о значительной степени 

безопасности валютной и денежной систем Вологодской области. 

Динамика показателей финансового рынка Вологодской области в период 

с 2010 по 2020 гг. нестабильна, однако, по состоянию на 2020 год ситуация 

претерпела значительные изменения: произошло увеличение доли оборота 

малых предприятий области к валовому региональному продукту; растёт 

прибыльность предприятий, о чем свидетельствует рост показателя 

сальдированного финансового результата. В целом можно констатировать, что 

безопасность финансового рынка Вологодской области находится на 

приемлемом уровне. 

Считаем, для обеспечения дальнейшей благоприятной финансовой 

ситуации в Вологодской области необходимо решать следующие задачи: 

обеспечить долгосрочную сбалансированность областного бюджета; создать 

условия для увеличения занятости населения, повышения доходов граждан, 

роста экономической культуры и финансовой грамотности населения для 

активизации операций на финансовом рынке региона; в целях повышения 

конкурентоспособности Вологодской области необходимо создать условия для 

привлечения инвестиций в экономику; обеспечить разработку ряд мероприятий 

по повышению эффективность бюджетных расходов, которые в современных 

условиях достаточно часто отождествляются с экономией бюджетных средств и 

не позволяют в полной мере реализовать социально значимые программы; 

стимулировать заинтересованность органов местного самоуправления в 

содействии развитию экономики различных муниципальных образований 

области. 
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С каждым годом изменения, происходящие в разных сферах – политике, 

экономике, образовании, промышленности, здравоохранении и других – 

убыстряются. Еще совсем недавно мы жили в мире модели SPOD (Steady, 

Predictable, Ordinary, Define), в переводе с английского языка –Устойчивой, 

Предсказуемой, Простой и Определённой. Модель мира SPOD завершилась с 

развитием интернета и вычислительных машин. В конце ХХ-столетия SPOD-

мир превратился в VUCA-мир. Модель VUCA (Volatility, Uncertainty, 

Сomplexity, Ambiguity) означает изменчивость, неопределённость, сложность, 

неоднозначность). Благодаря изменению парадигмы модели мира появились 

новые бизнес-модели и новые гибкие методы управления. [1,2] 
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Для оперативного и корректного реагирования на изменения, которые 

происходят с непредсказуемой частотой, необходима система, которая будет 

сочетать в себе сами предполагаемые изменения, их характеристики и 

последствия, то есть система управления рисками. [3, c. 396]] 

В каждой энергетической компании разработана, утверждена и 

реализована система управления рисками. Как правило, компонентами системы 

являются:  

1. Основной документ – может быть в виде регламента, положения, 

политики – где описаны общие положения, цели и задачи, принципы 

организации и функционирования, участники и распределение полномочий 

участников, взаимодействие и другие элементы. 

2. Программное обеспечение по управлению рисками. Может 

использоваться специализированное программное обеспечение по управления 

рисками, например, 1С:ERP, RISKGAP, SAP Risk Management, Omnitracker Risk 

Management, ADVANTA и другие. Либо могут использоваться стандартные 

программы программное обеспечения (Word, Excel, Access и другие). 

3. Участники - ответственные сотрудники, которые выявляют риски, 

заполняют паспорта риска, проводят мониторинг реализованных рисков, 

оценивают последствия ущерба от риска и другие задачи. [4, c.16-18] 

Проанализируем  систему управления рисками в филиале ПАО ОГК-2 

Сургутская ГРЭС-1. 

Так как Сургутская ГРЭС-1 является филиалом ПАО ОГК-2, то на 

станцию распространяется действие, как и на другие станции Общества, 

Системы управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК).  

Основным документом является Политика управления рисками и 

внутреннего контроля, которая утверждена решением Совета Директоров в 

2019 г. В данном документе описаны общие положения, цели и задачи, 

принципы организации и функционирования, участники и распределение 

полномочий участников, взаимодействие и другие элементы. 

Основными участниками СУРиВК являются: совет директоров Общества, 

управляющий директор Общества, структурные подразделения Общества (в 

данном случае Сургутская ГРЭС-1), владельцы бизнес-процессов; владельцы 

(Совладельцы) рисков, ответственные за выполнение мероприятий по 

управлению рисками), риск-координаторы, владельцы (совладельцы) процедур 

внутреннего контроля, ответственные за мониторинг выполнения процедур 

внутреннего контроля (Отдел операционной эффективности и НИОКР). [5] 
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Рис. 1. Основные процессы, закрепленные Политикой управления 

рисками и внутреннего контроля ПАО «ОГК-2» 

 

В качестве программного обеспечения по управлению рисками в филиале 

ПАО ОГК-2 Сургутская ГРЭС-1 используется LibreOffice Calc (ранее Microsoft 

Excel). Паспорт риска является стандартным шаблоном паспорта риска ПАО 

Газпром.  

Отдел операционной эффективности и НИОКР в филиале ПАО ОГК-2 

Сургутская ГРЭС-1 является ответственным за заполнение паспорта риска, 

мониторинг рисков в филиале, формирование отчетных документов по 

последствиям рисков. [6] 

Особенности данной системы 

1. Вертикальная интеграция взаимодействия между участниками 

СУРиВК. У каждого участника четко определены роли, функции и понятно 

подчинение. 

2. Применение стандартного программного обеспечения LibreOffice 

Calc, которое является простым в использовании, уже установлено на рабочий 

компьютер и понятно всем сотрудникам Общества. 
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3. Наличие обособленного подразделения на каждой станции, которое 

ответственно за заполнение паспорта риска, мониторинг рисков, описание 

последствий риска и внутренний контроль.  

Система управления рисками функционирует достаточно успешно, но 

возможны улучшения, исходя из современных условий. Например, применение 

специализированного программного обеспечения для управления рисками 

1С:ERP, RISKGAP, Галактика, ADVANTA и другие. Благодаря 

специализированному ПО возможно: 

1. Создание базы данных по всем рискам в филиале ПАО «ОГК-2» 

Сургутская ГРЭС-1, а также по рискам других филиалов. 

2. Оперативный доступ ко всем паспортам рисков. В данный момент 

каждый паспорт риска – это отдельный файл.  

3. Отсутствие дублирования рисков. 

4. Наличие готового перечня мероприятий по снижению воздействия 

или последствий риска. 

5. Проведение быстрого анализа по рискам (с помощью программы). 

6. Создание аналитических отчетов по рискам (автоматически, не 

вручную). 

Таким образом, можно сделать вывод, что система управления рисками в 

филиале ПАО «ОГК-2» Сургутская ГРЭС-1 разработана и реализуется в полной 

мере, однако возможны улучшения системы для более оперативного 

реагирования на риски – использование специализированного программного 

обеспечения для управления рисками. 
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В настоящих реалиях, чтобы выжить в условиях жесткой конкуренции, 

компании необходимо усовершенствовать свою деятельность на 

экономическом рынке. В такой ситуации следует уделять внимание 

рациональному использованию всех видов ресурсов, находящихся в 

распоряжении компании. Новые технологии продвигаются во все сферы 

жизнедеятельности. Развитие новых технологий не может осуществляться без 
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работников, ведь они являются ключевым показателем для взаимодействия с 

потребителями [1]. Одним из важнейших ресурсов является персонал 

организации. Залог успешной деятельности организации это его персонал со 

своими навыками, умениями, квалификацией и идеями. 

Персонал является важнейшей составляющей любой организации, а 

значит, большинство инновационных идей будет направлено именно на него 

[7]. 

1) Кадровые инновации в управлении штатом. Каждый работник 

становится носителем исключительных свойств. Руководители ведут контроль 

за развитием сотрудника внутри фирмы. Увеличивается интерес к гармоничной 

жизни коллектива. Достижение баланса между работой и семьей. 

Вовлеченность и удовлетворенность работой. Стремление повысить уровень и 

способности служащего. (Возможно проведение различных мероприятий вне 

рабочее время, которые будут способствовать созданию благоприятной среды в 

организации). 

2) Прогресс обучения. Компании придумывают методы корпоративного 

обучения. Применяют наставничество и менторство. Творческое развитие 

потенциала работников направленное на мотивацию плодотворной работы. 

Методы продвижения и перемещения рабочих позволяют создать единый 

коллектив в группе компаний. Формирует баланс квалифицированных рабочих 

кадров. (Внедрение новых технологий при обучении персонала) 

3) Гибкость. Ценное качество для фирмы в нынешнем году - гибкость. 

Нужно отвести время под тренинги. Фирмам нужно успевать за скоростью 

изменений и отслеживать технологии. 

Для того чтобы успех внедрения данных инноваций был высоким, 

необходимо регулярно собирать информацию о нововведениях, 

технологических изменениях на рынке, а также пожелания конечных 

потребителей. В дальнейшем нужно учитывать соответствие инновационной 

деятельности предприятия ее стратегии развития. 

Что же такое инновации в кадровой деятельности? 

Кадровое новшество (инновации) – результат интеллектуальной 

деятельности (научных исследований) в сфере управления персоналом. Виды 

кадровых новшеств: новый регламент, новая технология, новая структура, 

новая методика, новая процедура, новая услуга. Кадровое нововведение – 

процесс внедрения, распространения и использования кадрового новшества. 

Кадровая инновация – конечный результат внедрения новшества, приводящий к 
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изменению системы кадровой работы и получению экономического, 

социального или другого вида эффекта [13]. 

Важно понимать, что инновации приводят к видоизменению 

выполняемых штатом работ и функций. Нововведения позволяют развить 

организацию, превратив ее в конкурентоспособную компанию в современных 

условиях бизнеса [4]. 

В результате внедрений инновационных новшеств в кадровую сферу, в 

деятельности организации происходят изменения функциональной сферы, 

рабочей среды и заработной платы [7]. Кадровые инновации подразделяются на 

следующие группы: 

 инновационное управление трудом - оценка потенциала сотрудников, 

методы взаимодействия с ними и их передвижения. 

 образовательно - кадровые инновации - новшества в 

профессиональном и креативном обучении штата; 

 комплектационно - кадровые инновации - координируют поиск и 

отбор штата. 

Поэтому сейчас много внимания уделяют организационным формам 

кадровых нововведений. Хотя не весь персонал организации готов пойти к 

новым нововведениям. Потому что, боятся, что не смогут приспособиться к 

новым условиям и потеряют работу. Кроме того, введение инноваций создает 

определенный дискомфорт, так как нововведения требуют обучения, принятия 

дополнительных обязательств и т.п. Нередко руководители низшего ранга 

видят в нововведениях угрозу своему статусу, ощущают неуверенность в 

будущем, предчувствуют ужесточение контроля со стороны вышестоящего 

руководства в связи с внедрением инноваций. 

Кадровые нововведения можно классифицировать по фазам участия 

работников в профессиональном образовательно-трудовом процессе (цикле) 

[8]: 

1. Профессионально-образовательные нововведения, т.е. нововведения в 

профессиональной подготовке кадров в вузах, колледжах, др. учебных центрах;  

2. Нововведения, связанные с поиском и отбором кадров, т.е. с 

формированием нового и эффективного кадрового потенциала (новые методы 

поиска кадров на рынке труда и внутри предприятия);  

3. Кадровые нововведения в процессе труда (новые методы работы с 

кадрами в период освоения новой техники и видов труда, аттестации кадров, 

новое распределение трудовых функций и полномочий в сложившейся 
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кадровой структуре, методы продвижения и перемещения работников, 

разработка новых должностных характеристик и инструкций, 

совершенствование работы с элитными кадрами);  

4. Нововведения, связанные с переподготовкой и повышением 

квалификации кадров (кадровые нововведения в формах и методах 

переподготовки и повышения квалификации персонала, совершенствование 

методов определения потребности в данной сфере, новые методы включения 

кадров в процесс труда после переподготовки и повышения квалификации и 

пр.);  

5. Нововведения в сфере сокращения персонала и ликвидации кадрового 

балласта (совершенствование методов определения несоответствия кадров 

необходимому уровню, формирования банков данных о кадровом балласте, 

совершенствование методов работы с кадровым балластом, сокращения и 

увольнения кадров). При этом под кадровым балластом понимается наименее 

продуктивная и наименее перспективная в сфере труда часть кадрового 

потенциала, отстающая по своим профессионально-квалификационным 

качествам от потребностей развития (изменения) научной, производственной, 

административной и другой деятельности, а также избыток кадров на 

предприятии, в организации по сравнению с потребностями в них на каждом 

данном этапе. 

Конечной целью кадровых нововведений является построение 

эффективной системы инновационного управления кадрами в рамках 

государства, региона, отрасли, организации для формирования и эффективного 

функционирования инновационно-активного кадрового потенциала. То есть 

создание таких условий для формирования работников с высоким уровнем 

инновационной готовности.  

На сегодняшний день опыт внедрения кадровых инноваций существует 

как в России, так и за рубежом. Наибольший опыт кадровых инноваций 

прослеживается у японских компаний. Эта страна доминирует в производстве 

почти всех категорий массовых полупроводниковых микросхем, занимает 

лидирующие позиции в производстве легковых автомобилей, является одной из 

самых конкурентоспособных стран мира. В Японии одна из наиболее 

эффективных в мире производительность труда. Передовой опыт Японии в 

инновационном развитии кадрового потенциала организаций используют и 

дочерние компании крупнейших японских организаций в странах Юго-

Восточной Азии – Тайланд, Сингапур, Малайзия. Также существует мнение о 
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том, что экономический успех Китая, произошедший в последние годы, стал 

возможным благодаря использованию японского опыта [3].  

Для современной России такой опыт тоже весьма интересен. Япония 

является нашим территориальным соседом и экономическим партнером, 

причем находящимся в худших, чем Россия, условиях (островное государство, 

недостаток собственных полезных ископаемых, высочайшая плотность 

населения, отсутствие свободных территорий и т.д.). Отправным моментом в 

оценке возможностей построения модели инновационного развития кадрового 

потенциала в японских организациях является то, что японская организация – 

это не только хозяйственная единица, но и в значительной мере социальная 

организация. Каждая организация имеет собственную корпоративную 

философию, упор в которой делается на такие понятия, как искренность, 

гармония, сотрудничество, вклад в улучшение жизни общества [12]. 

Можно сделать вывод, что в японских компаниях кадровые инновации 

напрямую связаны с управленческими решениями и с выбранной кадровой 

политикой. Данная ситуация происходит и в российских организациях. 

В первую очередь необходимо работника воспринимать как личность, то есть 

применять его навыки в первую очередь в социальной системе, а не только в 

экономической [6]. 

Кадровые нововведения – целевая деятельность по внедрению кадровых 

новшеств, направленная на повышение уровня и способности кадров решать 

задачи эффективного функционирования и развития социально – 

экономических структур (организаций и их подразделений) в условиях 

конкуренции на рынках товаров, рабочей силы и образовательных 

(профессионально-квалификационных) услуг. Нововведения, связанные с 

поиском и отбором кадров, с формированием нового и эффективного кадрового 

потенциала. В данную подгруппу входят новые методы поиска кадров на рынке 

труда и внутри предприятия. Эти нововведения – предмет инновационно - 

кадрового маркетинга [5]. 

По мнению Роздольской И. В., любое кадровое нововведение должно 

быть тщательно подготовлено. Совокупность структурных элементов 

организации (подразделений) отдельных лиц, а также способов и норм их 

взаимодействия при разработке и реализации нововведений называется 

организация внедрения кадровых нововведений [9]. 

Организация внедрения кадровых инноваций включает следующие 

элементы: 
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а) прямые контакты – осуществляются между руководителями 

различных звеньев без изменения формальных связей и затрагивают частные 

проблемы, не касаясь целей, лимитов, стандартов, которые определяются на 

высших уровнях управления. Основная задача этих контактов состоит в 

совместном решении проблем, сглаживании инвестиционных конфликтов и 

т.д.; 

б) координация звеньев. Координаторы звеньев назначаются на средних 

и нижних уровнях управления в промежуточных отделах, если связи этих 

отделов имеют регулярный, устойчивый характер и требуют постоянного 

обмена информацией; 

в) проблемно-целевые группы создаются, если для внедрения кадровых 

нововведений необходима координация действий многих звеньев. Они 

формируются на высшем уровне управления, включают специалистов высокой 

квалификации, способных принимать решения. 

Инновационные технологии кадрового менеджмента можно 

рассматривать как новые, повышающие эффективность деятельности 

организации, приемы управления человеческими ресурсами (собственно 

инновационные технологии кадрового менеджмента), и как традиционные 

технологии внедрения в кадровую работу организации нововведений 

(традиционные управленческие технологии внедрения инноваций).  

Можно выделить ряд обстоятельств, которые обосновывают 

возрастающую потребность организаций в инновационных кадровых 

технологиях, и предопределяют основные направления их развития [2]: 

 повышение уровня образованности персонала: разнообразно 

образованные сотрудники требуют большей свободы и самостоятельности на 

рабочем месте; 

 технологизация управления и производства: возникновение новых, 

прежде всего информационных, технологий предполагает обязательную 

переподготовку как работников, так и менеджеров; 

 возрастание роли технологий охраны здоровья и безопасности 

профессиональной деятельности: данная тенденция предполагает внедрение 

новых способов отбора и обучения персонала; 

 изменение роли топ-менеджмента: руководители организации в 

перспективе будут становиться все более активными участником процесса 

развития персонала; 
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 формирование новой трудовой этики: в связи с развитием проектных 

и командных форм работы все больше внимания будет уделяться личности 

работника; 

 изменение роли служб управления персоналом в стратегическом 

планировании: понимание персонала как источника прибыли изменит сущность 

работы кадровых служб; 

 развитие процедур оценки достижений сотрудников: организации 

будут обязаны делиться доходами с работниками на основании более 

объективны  и ориентированных на результат систем оценки персонального 

вклада; 

 новая кадровая политика: традиционное формальное иерархическое 

управление уступит место профессиональному управлению с большей 

ориентацией на человеческое достоинство. 

Инновации в кадровой сфере являются неизбежными, а их отсутствие 

свидетельствует о глубоком кризисе тех организаций, где обнаруживается 

ориентация на старые подходы. 

Современная направленность инноваций в кадровой сфере связана со 

следующими задачами: 

 улучшение продуктивности деятельности; 

 эффективное обучение и развитие персонала; 

 улучшение рабочих взаимоотношений и создание творческой среды; 

 улучшение качества жизни; 

 стимулирование конструктивных идей; 

 освобождение менеджеров от рутинных функций, лучшее 

использование мастерства и способностей людей; 

 повышение восприимчивости и адаптивности персонала к 

нововведениям. 

Для того чтобы успех внедрения данных инноваций был высоким, 

необходимо регулярно собирать информацию о нововведениях, 

технологических изменениях на рынке, а также пожелания конечных 

потребителей. В дальнейшем нужно учитывать соответствие инновационной 

деятельности предприятия ее стратегии развития. 
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Аннотация: В статье описана роль информации в деятельности 

менеджера, также показано, какой информация должна быть, чтобы менеджер 

мог принять управленческое решение и выполнить задачи наиболее успешно и 

эффективно. Представлена классификация и характеристики информации, с 

которой работа будет наиболее продуктивной. 

Ключевые слова: менеджер, информация, управленческие решения, 

задачи, принятие решений.   

 

THE ROLE OF INFORMATION IN THE INNOVATION ACTIVITY 

OF THE MANAGER 

 

Mammadova Samira Lezhvaddinovna 

 

Abstract: The article describes the role of information in the manager's 

activities, also shows what information should be so that the manager can make 

managerial decisions and perform tasks most successfully and efficiently. The 

classification and characteristics of the information with which the work will be most 

productive are presented. 

Key words: manager, information, management decisions, tasks, decision-

making. 

 

Каждый сотрудник участвует ежедневно в процессе обмена информацией 

в организации, и эффективность коммуникационного процесса влияет на 

успешность бизнеса в целом. Если нарушается процесс обмена информацией в 

организации, то сразу наступает рассогласование коллективных действий. 
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Информация в работе менеджера – это средство обоснования принятых 

управленческих решения. Нужна она для успешного выполнения различных 

задач организации. От того насколько полная информация зависит, будет ли 

найден и принят оптимальный вариант управленческого решения. [4, с. 58] 

Информация в менеджменте имеет такие характеристики, как объем, 

насыщенность, открытость, ценность, достоверность, своевременность, 

полезность, структурированность и т.д.  

По объему она может быть: 

 избыточной (качество принятия решения повышается, но время на это 

требуется больше);  

 недостаточной (сложность в выработке правильного управленческого 

решения, необходимость применения методов для уменьшения риска); 

 достоверной (оптимально полный объем и информации для принятия 

наиболее успешного решения, соответствующий действительности, ее 

достоверность зависит от времени и количества каналов через которые она 

прошла).  

Насыщенность информации определяется по соотношению в ней 

полезной и фоновой информации.  

По степени открытости информация может быть:  

 секретной (ограничена в использовании);  

 конфиденциальной;  

 публичной (открытой).  

Ценность информации отражается в ее соответствии ценностным 

ориентирам организации, либо человека.   

По своевременности информация может быть:  

 своевременной (получаемая вовремя);   

 несвоевременной (получаемая с опозданием). [2] 

В современном менеджменте принятые управленческие решения должны 

быть обоснованы и выработаны на основе достоверной и точной информации. 

Не редко информацию приравнивают к любым сведениям, в то время как 

менеджеру необходимы только те данные, которые помогают в решении 

конкретных задач и чем больше информации, тем сложнее найти необходимую.  

Поэтому информацией для менеджера являются не любые сведения, а 

новые, понятные и полезные данные для решения определенных вопросов и 

задач. Содержание самой информационной работы – сбор, отбор и обработка 
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данных, также придание им формы, после чего данные превращаются в 

информацию. [3, с. 34] 

Относительно менеджера информацию делят на производственную, 

коммерческую, техническую, административную, экономическую и кадровую. 

Для того, чтобы совокупность сведений была достаточной для принятия 

решения, она должна:  

 характеризовать содержание задачи и существенные для ее 

выполнения ресурсы; 

 достоверно отражать состояние производственной и коммерческой 

деятельности в настоящее время; 

 своевременно поступать к субъекту управления, который правомерен 

принимать решения; 

 предоставляться в достаточно простой форме для практического 

использования. [1] 

Очень важной процедурой является отбор нужной информации, т.к. если 

она будет в избытке, либо недостатке, это снизит результативность труда.  

Для менеджера информация — это средство организации производства и 

торговли, маркетинговой деятельности в конкурентной среде. Данное свойство 

проявляется в обосновании управленческих решений. Сведения, которые 

отбираются для обоснования, должны отвечать принципам: 

 подчиненности хозяйственного решения общим задачам организации; 

 соответствия решений достижений науки; 

 тщательности проверка достоверности фактов; 

 научного подхода к обобщениям; 

 строгой регламентации деятельности как при разработке, так и при 

выполнении решений. [1] 

Информацию делят по значению для обоснования на такие виды как 

директивная (обеспечивает законность правовых действий менеджера и 

единство управления), научно-техническая (способствует организации 

управления предприятием, ускоряет практическое использование законов 

рыночной экономики), экономическая (описывает состояние хозяйственной 

деятельности организации) и организационно-нормативная информация 

(является средством воздействия на управляющую систему через 

регламентирование деятельности).  

Самый главный критерий информации — это ее достаточность, т.е. 

предоставление менеджеру только полезных сведений по существу, на основе 
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которых он будет принимать управленческие решения и выполнять задачи.  

Если информация достаточная, то это дает большую возможность выбора 

решений, уменьшает риски, сокращает затраты времени и средств на процесс 

принятия решений, также управление становится более эффективным. 

Информация проходит через определенные потоки, при их формировании 

менеджер использует принципы распределения и кооперирования труда 

работников аппарата управления. Организация доведения потоков информации 

к структурным подразделениям и исполнителям должна быть правильно 

выстроена менеджером. [4, с.75] 

Работником выполняются определенные функции, и информация должна 

им соответствовать, в этом заключается ее польза.  Если же она им не 

соответствует, то работник затрачивает большее количество времени, хоть его 

можно было использовать для решения более важных задач. Поэтому менеджер 

должен принимать тот объем информации, который он может воспринять.  

У восприятия информации есть определенный предел, т.е. объем, 

который менеджер может охватить в данное время, чтобы выявить правильное 

направление действий исполнителей. [5, с. 126] 

Деятельность менеджера должна быть основана на знаниях 

действительных обстоятельств, профессионального опыта и базироваться на 

полной информации. В основе принимаемых решений должен быть высокий 

уровень организации сбора, анализа и использования достоверной информации. 
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Аннотация: в данной статье пишется об особенностях применения 

цифровых технологий в маркетинге. Выделены преимущества цифровых 

технологий в маркетинге перед традиционными формами маркетинга. 

Анализируется роль цифровых технологий в экономике маркетинговых 

отношений. Также приведены рекомендации по использованию цифровых 

технологий в маркетинге. 
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FEATURES OF USE DIGITAL TECHNOLOGIES IN MARKETING 
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Abstract: this article is written about the features of the use of digital 

technologies in marketing. The advantages of digital technologies in marketing over 

traditional forms of marketing are highlighted. The role of digital technologies in the 

economy of marketing relations is analyzed. Recommendations on the use of digital 

technologies in marketing are also provided. 
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Основная проблема использования цифровых технологий в маркетинге - 

это его недостатки. Они возникают из-за неумелого пользования технологиями 

и незнания, игнорирования законов и норм маркетинга. Для эффективного 

ведения бизнеса, важно правильно выбрать маркетинговую стратегию. 

Предпринимателям следует уделять должное внимание маркетингу в бизнесе, 

для увеличения прибыли. Использование цифровых технологий в маркетинге 
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или традиционных форм, дает больший охват аудитории, что впоследствии 

приводит к большему количеству потенциальных клиентов. В настоящее время 

выделяют следующие виды маркетинга. 

Цифровой маркетинг, или онлайн маркетинг, это работа, которая 

проводится при помощи интернета. В современном мире абсолютно любая 

компания может применять цифровой маркетинг, чтобы выйти на целевой 

рынок. Цифровой маркетинг помогает создать связь с потенциальными 

клиентами и превращать их в фактических. В инструменты цифрового 

маркетинга входят помимо социальных сетей и рекламы в интернете, текстовые 

и мультимедийные сообщения в качестве маркетингового канала. 

Маркетинговая кампания, которая включает в себя цифровую коммуникацию, 

называется цифровым маркетингом. 

Входящий маркетинг, нацеленный на внутренний рынок — это целостная 

концепция. Сперва необходимо определить, какие инструменты эффективно 

использовать для достижения определенных клиентов. Для этого производится 

анализ цели и инструментов. К примеру, для того, чтобы увеличить 

посещаемость веб-сайтов и количество потенциальных клиентов, необходимо 

разработать стратегии контент-маркетинга. Для этого вы можете уделить 

внимание поисковой оптимизации, следовательно, увеличится объем контента, 

включая блоги, целевые страницы и другое. 

Традиционный маркетинг – представляет собой форму маркетинга, 

которая в качестве продвижения применяет различные формы офлайн рекламы. 

Его можно встретить где угодно. Разделяется традиционный маркетинг на 

категории:   

• Реклама в печатных изданиях (газеты, журналы и т.д.);  

• Трансляции (ТВ, радио);  

• Почтовая рассылка (каталоги, открытки);   

• Наружная реклама (листовки, рекламные щиты и т. д.);   

• SMS маркетинг. 

К недостаткам традиционного маркетинга можно отнести: 

• Взаимодействия с аудиторией очень малы, так как в традиционном 

маркетинге в основном реклама заключается в объявлениях на билбордах, на 

которых есть информация о товаре или услуге. Но минус в том, что рекламу на 

билбордах видят малое количество людей. 

• Очень большие затраты. Если сравнивать с цифровым маркетингом, 

реклама традиционного требует больше вкладов, так как реклама нацелена на 

ограниченное количество людей.  
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• Результаты кампании тяжело измерить. 

• Невозможно узнать цену на товар или услугу. Если же смотреть на 

цифровой маркетинг, то там сразу можно узнать цену, зайдя на сайт кампании. 

К преимуществам цифрового маркетинга можно отнести:  

• Большое количество взаимодействий с аудиторией. Стало больше 

взаимодействий в социальных сетях, например, рассылки в электронную почту, 

посты, комментарии, чат с ботом и т.д. Чат-боты стали актуальными в наше 

время и охватили 85% общения с клиентами. Маркетинг стал больше нацелен 

на общение с аудиторией в настоящее время. 

• Простой способ измерить результаты. В цифровом маркетинге дается 

информация о клиентах. Можно узнать сколько людей посещали сайт, в какое 

время чаще всего взаимодействовали с объявлениями, кто стал клиентом. Это 

все можно проанализировать с помощью искусственного интеллекта. Он может 

анализировать поведение клиентов, а также модели поиска.  

• Большая аудитория. В традиционном маркетинге есть минус в том, 

что реклама не может выйти за рамки определенного региона или места 

аудитории. А в цифровом маркетинге же вы можете с этой рекламой выйти за 

пределы города или страны. 

• Дешево и эффективно. Цифровой маркетинг настроен на более 

эффективную рекламу, а традиционный охватывает ограниченную аудиторию. 

Входящий маркетинг по объяснимым причинам можно перепутать с 

цифровым маркетингом. Цифровой маркетинг содержит в себе такие же 

инструменты, что и входящий маркетинг – онлайн-контент, электронную 

почту. И это лишь некоторая часть из инструментов. Хоть они и одинаково 

созданы для привлечения внимания клиентов, но взаимосвязь между 

инструментом и целью у них разная. 

В цифровом маркетинге нужно знать, как конвертируют в потенциальных 

клиентов отдельные инструменты или цифровые каналы. Стратегия такого 

маркетинга может использовать как большое количество платформ, так и 

остаться на одной платформе. К примеру, компании могут сперва 

сосредоточиться на создании контента для платформ социальных сетей и 

маркетинговых компаний по электронной почте, не обращая внимания на 

другие возможности цифрового маркетинга. 

Входящий маркетинг, нацеленный на внутренний рынок — это целостная 

концепция. Сперва необходимо определить какие инструменты эффективно 

использовать для достижения определенных клиентов. Для этого производится 

анализ цели и инструментов. К примеру, для того, чтобы увеличить 
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посещаемость веб-сайтов и количество потенциальных клиентов, необходимо 

разработать стратегии контент-маркетинга. Для этого вы можете уделить 

внимание поисковой оптимизации, следовательно, увеличится объем контента, 

включая блоги, целевые страницы и другое. 

С одной стороны, все равно какой тип маркетинга использовать, главное 

грамотно подходить к делу, тогда бизнес будет преуспевать. Все же цифровой 

маркетинг пользуется большим спросом, благодаря доступности его 

источников. Ведь с каждым годом, во всем мире количество пользователей 

интернета, только растет. 

Применять тактику цифрового маркетинга для общения с клиентами, 

можно различными способами. Преимущество в том, что цифровой маркетинг 

не нуждается в больших первоначальных вложениях, из-за чего этот метод 

маркетинга наиболее эффективный для малого бизнеса. 

Стратегии цифрового маркетинга работают как для компаний «бизнес для 

бизнеса» (В2В), так и для компаний «бизнес для потребителя» (В2С). Но между 

ними есть разница в передовом опыте. Более подробный обзор того, как 

цифровой маркетинг используется в стратегия В2В и В2С: 

• Клиенты B2B обладают более длительными процессами принятия 

решений, а также более длинные воронками продаж. Для этих клиентов 

стратегии построения отношений работают гораздо лучше, тогда как клиенты 

В2С реагируют лучше на краткосрочные предложения и сообщения.  

• Транзакции B2B как правило базируются на логике, а также 

подтверждениях, эксперименте B2B, что предполагают маркетологи. Контент 

B2C способен являться в чувствах, а также рассчитан с целью того, чтобы 

потребитель ощущал себя хорошо с приобретения. 

•   Для решения В2В необходимо участие нескольких человек. 

Маркетинговые материалы, влияющие больше всего на эти решения, находятся 

в общем доступе. В то же время, клиенты компании В2С, которые выставляют 

дорогостоящий продукт (например, автомобиль), предлагают серьезный и 

информативный контент. В итоге стратегия цифрового маркетинга должно 

ориентироваться на собственной клиентской базе, как с В2В, так и с В2С. 

В цифровом маркетинге одинаковое количество специализаций и 

способов взаимодействия с использованием цифровых медиа. Приведём 

несколько основных примеров тактик цифрового маркетинга. Поисковая 

оптимизация, по-другому SEO, технически представляет собой маркетинговый 

инструмент, а не форму маркетинга. The Balance выражает его как "искусство и 

науку о том, как сделать веб-страницы привлекательными для поисковых 
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систем". Самое важное в SEO это "искусство и наука". SEO требует от вас 

анализа, взвешивания различных факторов, которые способствуют получить 

максимально возможный рейтинг на странице результатов поисковой системы 

(SERP), соответственно SEO - это наука. 

Для решения проблемы, важно правильно понимать специфику 

использования в маркетинге цифровых технологий – это сделает 

маркетинговый процесс выгодным и эффективным для компаний, и полезным 

для потребителей. 

В заключении, применение цифровых технологий в маркетинге дает 

обширные перспективы перед предприятиями и организациями для сохранения 

постоянных клиентов и развития партнерских отношений с ними, доверия 

потребителей к продукту, обеспечения собственного подхода к каждому 

клиенту, а также быстрая ориентированность на изменения его предпочтений. 

Указанные в статье преимущества цифрового маркетинга станут основными 

направлениями для усовершенствования подхода, ориентированного под 

клиента, применение которого даст возможность компаниям увеличить 

конкурентоспособность и улучшить продвижение своего бренда. 
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Аннотация: Автором проведен сравнительный анализ программного 

обеспечения для работы кадровых служб. На рассмотрение были представлены 

кадровые программы: «1С: Зарплата и управление персоналом 8»  и СБИС. 
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Abstract: The author conducted a comparative analysis of the software for the 
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characteristics of each product, advantages and disadvantages are given, the functions 
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В потоке документов и обязательных действий по каждому кадровому 

событию легко упустить что-то из вида или допустить ошибку. Чем быстрее 

происходит обработка документов и меньше уходит времени на разбор 

документации сотрудниками, тем выше эффективность организации. В данной 

статье мы детально рассмотрим программные обеспечения 1С: Зарплата и 

управление персоналом  и СБИС, проведем их сравнение. 

Программа 1С:ЗУП 8.3 (Зарплата и управление персоналом).  
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На данный момент особой популярностью пользуется такая программа 

для отдела кадров, как 1С. Программа 1С: Зарплата и Управление персоналом 

предназначена для кадрового учета, а также для расчета и начисления 

заработной платы. Приложение работает с бюджетным и хозрасчетным 

финансированием, а также позволяет вести организацию учета сотрудников, 

регистрацию служебных помещений и получать справочную информацию по 

кадровому составу [1, с.44].  

Программа 1С: Зарплата и Управление персоналом – это эффективный 

инструмент, предназначенный для комплексной автоматизации и ведения 

кадрового учета в муниципальных учреждениях, которые состоят на 

самостоятельном балансе, финансируются из федерального бюджета, а также 

государственного внебюджетного фонда. 

Преимущества сервиса: 1С остается распространенной программой не 

только у бухгалтеров, но и у кадровиков [4, с.267]. Однако, важно отметить тот 

факт, что она нуждается в регулярном обновлении и в сопровождении. Только в 

этом случае возможна эффективная работа с актуальными формами документов 

для регламентированного кадрового учета.  

С помощью этой программы можно вести все кадровые документы на 

протяжении всего срока работы сотрудника, причем начиная с приема на 

работу [2, с.46].  

При использовании программы «1С: Зарплата и управление персоналом 

8» в целях ведения кадрового учета специалисты кадровых служб решают такие 

важные задачи, как [3, с.45]:  

 формирование кадровых приказов, управленческих документов; 

 составление трудовых договоров с работниками; 

 формирование учета рабочего времени сотрудников; 

 ведение учета движения кадров, в том числе расчет и анализ 

динамики коэффициентов приема, выбытия, текучести кадров;  

 ведение личных дел работников с учетом всех необходимых 

персональных данных;  

 анализ состава и структуры персонала на основе статистических 

данных, формируемых в процессе использования программного продукта;  

 воинский учет работников;  

 формирование графика ежегодных оплачиваемых отпусков (основных 

и дополнительных) с учетом остатков неиспользованных работниками 

ежегодных отпусков. 
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Кроме того, при использовании сервиса «1С: Кабинет сотрудника» можно 

настроить взаимодействие бухгалтерии или кадровой службы и работников. 

Причем, можно создать электронную подпись для работника, сформированную 

системой (т.е. обычные логин и пароль идентифицируют пользователя) для 

подписи необходимых кадровых документов в процессе работы. 

Достоинства программы: 

 оперативная подготовка первичных документов и использование 

готовых шаблонов; 

 регламентирование кадрового учета; 

 кадровые приказы формируются корректно с учетом всех 

характеристик сотрудников, сокращение ошибок; 

 табель при правильной работе программы полностью отражает всю 

картину продолжительности работы в расчетном периоде; 

 возможность настраивать отдельные графики работы для разных 

отделов и даже для конкретных должностей; 

 работает на новой, постоянно совершенствующейся и обновляемой 

платформе – «1С: Предприятие 8», соблюдение законодательных норм в 

трудовых отношениях; 

 увеличенная скорость работы, быстрое построение запросов и подбор 

данных; 

 возможность работы онлайн; 

 поддержка максимально большого количества форматов файлов для 

обмена; 

 работа через веб-приложение, мобильный клиент и пр. 

Недостатки программы: программа не дает возможность полностью 

автоматизировать процесс кадровой работы, необходим контроль со стороны 

кадрового сотрудника; необходимость привлечения к запуску 

квалифицированных программистов; необходимо обучение персонала; платные 

обновления; высокие системные требования. 

Купить 1С ЗУП – «1С: Зарплата и Управление Персоналом 8» можно в 

трех вариантах: 

1С ЗУП базовая электронная версия – цена 7 400 руб. 

1С ЗУП версия ПРОФ – цена 22 600 руб. 

1С ЗУП версия КОРП – цена 109 000 руб. 

Рассмотрим  программный продукт СБИС Кадровый документооборот.  

https://1sshop.ru/?id=322
https://ufa.abt.ru/products/dlya-dokumentooborota/kadrovyy-elektronnyy-dokumentooborot/
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В системе предусмотрены разнообразные функциональные возможности, 

позволяющие современным организациям вести электронный кадровый 

документооборот. 

Программа СБИС помогает: 

1. Автоматизация ведения личной карточки, благодаря которому 

кадровик может моментально находить людей, удовлетворяющих 

определенным параметрам (пол, дата начала работы, день рождения, место 

рождения, ВУЗ и т.д.). 

2. В системе ведутся электронные версии всех документов, связанных со 

всеми сотрудниками. По каждому фиксируется приказ о приеме на работу, 

трудовой договор, документы о переводе и увольнении. Это позволяет 

оперативно находить необходимые бумаги и не тратить время на то, чтобы 

перерыть весь архив. 

3. База данных резерва, которая собирается из резюме кандидатов, 

которые выявляли интерес к организации, но по каким-то причинам им было 

отказано. Если в будущем вакансия появится, с кандидатами можно будет 

связаться. 

4. Ведение единого электронного архива со всеми данными, 

касающимися кадрового делопроизводства. Данные будут всегда под рукой, в 

них удобно и легко искать необходимую информацию. 

5. Широкие аналитические возможности – в системе можно 

формировать различные диаграммы и графики, которые требуются для 

аналитики и принятия решений. Например, отчеты о военнообязанных, по 

кадровым перемещениям и т.д. 

Специализированная автоматизированная система для оптимизации 

документооборота кадрового делопроизводства СБИС имеет следующие 

достоинства: 

 простота в использовании – система имеет простой и интуитивно 

понятный интерфейс, поэтому даже тот, кто не знаком с ней, сможет выполнять 

все необходимые действия. Например, увольнять, принимать на работу или 

оформлять сотрудникам отпуск; 

 система упрощает подготовку сложных форм (например, штатное 

расписание); 

 возможность работы онлайн, через приложение; 

 документы загружаются в оригинальных форматах, не требующие 

конвертации. 
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 программа предоставляет пользователям широкие возможности для 

аналитики. Например, в ней можно делать отчеты о воинском учете, текучке и 

т.п.; 

 СБИС автоматически будет напоминать о необходимости 

формирования тех или иных документов; 

 в системе минимизированы трудозатраты со стороны специалистов по 

кадрам. Например, кадровикам не надо будет вносить в нее сведения из 

паспорта. Достаточно будет загрузить в программу сканированную копию 

документа, и она самостоятельно распознает все необходимые данные и занесет 

их в личное дело того или иного сотрудника; 

 данное программное обеспечение обладает гибкими настройками. 

Например, есть возможность настраивать отдельные графики работы для 

разных отделов и даже для конкретных должностей. 

И все же самым главным достоинством СБИС ЭДО является возможность 

полностью автоматизировать рутинный кадровый документооборот и 

делегировать все задачи, связанные с делопроизводством, компьютеру. 

Специалистам по управлению персоналу останется лишь внести данные из 

договора в систему, все остальное программа сделает сама. Следовательно, у 

отдела кадров будет больше времени для решения профильных задач. 

Преимущества для работников организации: возможность получать и 

подписывать документы в любом месте в удобное время без посещения 

кадровой службы, используя компьютер или телефон; круглосуточный доступ к 

личному кабинету, все документы хранятся в нем и, при необходимости, их 

можно открыть и повторно ознакомиться. 

Недостатки работы в СБИС: на начальных этапах внедрения программы, 

могут возникнуть некоторые затруднения в работе; проанализировав мнение 

пользователей данной программой, многих не устраивает постоянно 

обновляемый интерфейс. 

Стоимость ведения кадрового электронного документооборота в системе 

ЭДО СБИС составляет 15 000 рублей в год. 

Если учитывать цену, то самая дешёвая из предложенных программ это 

КЭДО СБИС, у нее меньше недостатков по сравнению с «1С:Зарплата и 

Управление Персоналом 8». Программа проста в использовании, а значит 

затрат на обучение работника не возникнет, в отличии от «1С:Зарплата и 

Управление Персоналом 8», где требуется помощь квалифицированных 

программистов, а значит необходимо обучение работника для успешной работы 
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в данной программе.  КЭДО СБИС позволяет полностью автоматизировать 

ведение кадрового делопроизводства. Вторая программа не дает такой 

возможности и требует контроль со стороны кадрового работника.  
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Аннотация. В работе исследован методами математического 

моделирования (в программном комплексе Ansys 2020R1) турбулентный 

пограничный слой теплоносителя в начальном участке трубного пучка. 

Построены эпюры скоростей в сечении трубы, определена толщина 

пограничного слоя, участок перехода его в ламинарный подслой. Результаты 

исследований хорошо согласуются с известными данными и моделью 

Прандтля, что позволяет использовать их для уточнения расчетов 

гидродинамики теплообменных аппаратов. 

Ключевые слова: модель, турбулентное течение, пограничный слой. 

 

MODELING OF THE BOUNDARY LAYER OF THE COOLANT 

 

Stenin Valery Aleksandrovich 

Solovyov Vladislav Olegovich 

 

Abstract. In the paper, the turbulent boundary layer of the coolant in the initial 

section of the pipe beam was investigated by methods of mathematical modeling (in 

the Ansys 2020R1 software package). Velocity diagrams in the pipe section were 

constructed, the thickness of the boundary layer, its transition site to the laminar 

sublayer were determined. The results of the research are well consistent with the 

known data and the Prandtl model, which makes it possible to use them to clarify the 

calculations.  hydrodynamics of heat exchangers. 

Key words: model, turbulent flow, boundary layer. 

 

Проблема математического описания процессов переноса массы и тепла в 

одно- и двухфазных многокомпонентных средах является одной из важных 

фундаментальных проблем современной науки. Существующие в настоящее 

время теоретические подходы к решению этих задач почти всегда являются 
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полуэмпирическими. Повышенный интерес к проблеме математического 

описания процессов переноса определяется не только теоретической 

значимостью, но и значительными прикладными аспектами [1, с.5]. 

В рабочей зоне теплообменного аппарата одной из важных характерных 

областей является пограничный слой жидкости, от достоверности 

математического описания которого зависит точность расчета аппарата. Для 

описания турбулентного течения жидкости в трубах было предложено 

разделить поток на две области: тонкого вязкого пограничного слоя и области 

невязкого течения. Такой подход позволил значительно упростить описание 

движения жидкости. Центральная часть потока - ядро потока - принято считать 

областью невязкого течения, т.е. областью, для описания которой применимы 

уравнения Эйлера. Вторая область - гидродинамический пограничный слой. 

Это тонкая область течения, прилегающая к поверхности канала или 

обтекаемого тела, в которой силы трения велики и сравнимы с силами давления 

и инерции. Толщиной гидродинамического пограничного слоя называется 

такое расстояние от поверхности, на котором силы трения становятся 

пренебрежимо малы по сравнению с силами давления и инерции. 

В пограничном слое движение может быть ламинарным и турбулентным, 

однако внутри выделяется подслой, в котором жидкость всегда движется 

ламинарно из-за наличия близко расположенной стенки.   

Для моделирования и исследования процессов теплообмена в 

судостроении используются чаще приближенные и численные методы. Следует 

отметить, что наиболее изучен и математически описан ламинарный и 

турбулентный слой в однофазных средах. Однако, пограничный слой жидкости 

в начальных участках труб (трубные решетки, коллекторные системы и др.)  

изучен недостаточно, поэтому задача уточнения его теплофизических 

характеристик методами математического моделирования представляет 

научный и практический интерес.  

Моделирование течения пресной воды в трубе диаметром D=100мм 

проводилось в программном комплексе Ansys 2020R1. Изучался начальный 

участок потока жидкости при вводе его в трубопровод со скоростью 2м/с и 

4м/с. Толщина пограничного слоя определялась графо – аналитическим 

методом на основе анализа эпюр скоростей потока в сечениях трубы на участке 

длиной 3м от начала трубопровода. Один из вариантов сечения эпюры 

скоростей потока рабочей жидкости на расстоянии 3м от начала трубы 

представлен на рисунке 1.  
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Рис. 1. Сечение эпюры скоростей потока на расстоянии 3м. 

 

В результате проведенных исследований построен график зависимости 

толщины пограничного слоя рабочей жидкости, h, мм (рис.2), в функции от 

расстояния, L, м, исследуемого сечения эпюры скоростей потока рабочей 

жидкости до начала входа потока в трубу. На участке h= 4…7мм наблюдается 

характерный излом экспериментальной зависимости, соответствующий 

переходу ламинарного пограничного слоя в турбулентный, что согласуется с 

известными данными. Если при ламинарном течении потеря напора на трение 

возрастает пропорционально скорости (расходу) в первой степени, то при 

переходе к турбулентному течению заметны некоторый скачок сопротивления 

и затем более крутое нарастание толщины пограничного слоя [2, c.84]. Следует 

также отметить, что внешняя область турбулентного пограничного слоя 

примерно составляет 0,75 δ, что соответствует данным [1, c.7]. 
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Рис. 2. Зависимость толщины пограничного слоя h=f(L) 

 

 

Рис. 3. Эпюра скоростей потока жидкости по радиусу трубы 

 

Эпюра скоростей потока жидкости по радиусу трубы на расстоянии 3м от 

начала трубы представлена на рис.3. Полученные результаты соответствуют 

модели Прандтля. В модели Прандтля при течении вязкой жидкости вдоль 

твердой стенки происходит прилипание молекул жидкости к поверхности, и 

вблизи стенки появляется некоторый пристеночный слой. В этой области 

существенно проявляется молекулярное трение, а турбулентное трение 

пренебрежимо мало. Эту область Прандтль назвал ламинарным подслоем, и за 
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его пределами осредненное течение практически полностью определяется 

турбулентным переносом. В модели Прандтля переносы импульса и тепла 

полностью подобны, т.е. турбулентное число Прандтля Рr=1. 

В ламинарном (вязком) подслое профиль скорости описывается линейной 

функцией (экспериментальный участок АВ рис.3), а в турбулентной области – 

логарифмической (экспериментальный участок ВС рис.3). В результате 

сопряжения этих функций следуют две важные характеристики турбулентного 

пограничного слоя: константа Прандтля χ=0,4; безразмерная толщина вязкого 

подслоя (локальное число Рейнольдса) R=11,6 [1, с.129]. 

Таким образом, математическое моделирование гидродинамики потоков 

рабочей жидкости (теплоносителя) показывает целесообразность такого 

подхода для исследования пограничного слоя жидкости с целью повышения 

эффективности теплообменных аппаратов. Результаты экспериментальных 

исследований пограничного слоя в начальных участках труб хорошо 

согласуются с известными данными, что позволяет использовать данный 

подход для уточнения гидродинамических расчетов в судовой энергетике.  
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Аннотация: в научной статье проанализированы теоретическо-

практические основы применения средств визуальной коммуникации в 

рекламной деятельности организаций. Актуальность исследования связана с 

тем, что визуализация способствует эффективной разработке рекламы. В работе 

рассмотрено, как средства визуальной коммуникации используются в практике 

управления рекламной и маркетингом современных компаний, формируя их 

финансовый успех. 
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Abstract: the scientific article analyzes the theoretical and practical 

foundations for the use of visual communication tools in the advertising activities of 

organizations. The relevance of the study is due to the fact that visualization 

contributes to the effective development of advertising. The paper considers how 

visual communication tools are used in the practice of managing advertising and 

marketing of modern companies, shaping their financial success. 
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Под понятием «визуальная коммуникация» подразумевается процесс 

передачи информации при помощи методов визуализации, как инфографика, 

изображения, образы, знаки, типографика и другое. Визуальная коммуникация 
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создает визуальное и психологическое восприятие рекламы, что позволяет 

достигнуть основной цели рекламной деятельности организации – 

сформировать позыв к «приобрести». 

В 2022 году каждое новое поколение все больше начинает мыслить 

картинками, образами и ассоциациями, именно поэтому организациям 

необходимо этим умело пользоваться в целях разработки рекламной кампании. 

Узнаваемость бренда напрямую зависит от эффективности использования 

визуализации в рекламе. Чем больше данные аспекты учтены, тем более 

эффективным может быть данный инструмент рекламы компании [1]. 

В текущее время, реклама ассоциируется как правило с маркетингом и 

продвижением товаров и услуг компании. Для общества реклама – это 

телевизионные ролики и выскакивающие баннера на интернет-страницах 

сайтов и новостных агентств. Однако практическая роль рекламы значительно 

выше. Она является важнейшим инструментом в закреплении рыночной власти 

компании. Связанно это с тем, что реклама используется при управлении 

конкурентоспособности продукции и бренда организации на рынках. 

Под понятием «реклама» подразумевается маркетинговый инструмент, 

который применяется при управлении ценностью продукции и бренда 

производителя. Задачей рекламного продвижения является создание у людей 

желания приобрести рекламируемый товар и услугу с целью удовлетворения 

своей личной потребности. Это создает у них определенные потребительские 

предпочтения к продукции бренда. 

Со стороны рынка, реклама добавляет потребительскую ценность 

продукции, повышая интерес к ней со стороны потребителей, что увеличивает 

совокупный спрос в экономике. Причиной использования рекламы является 

большое число производителей и продавцов. Между ними существует плотная 

конкурентная борьба, целью которой является закрепление рыночной власти 

фирмы [2]. 

Чтобы разработать успешную рекламу, цель которой вовлеченность 

потенциальных покупателей к приобретению товара под брендом компании, 

применяются средства визуальной коммуникации. В современной рекламе 

прибегают к использованию такой визуализации, как символы и образы [3]. 

Рекламный образ – это один из основных элементов визуальной 

коммуникации, где образ рекламируемого объекта, созданный с целью вызвать 

у потребителя устойчивую положительную реакцию узнавания данного товара 

или услуги. В рекламном образе присутствует некая константная 

составляющая, которая помогает рекламодателю создать эффективное 
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рекламное сообщение, а реципиенту – декодировать его, что обеспечивает 

успех рекламной коммуникации [4]. 

При помощи обращения к символическим образам создается возможность 

мощного креатива при построении рекламы и рекламной кампании 

предприятия. Создается возможность применения актуальных образов и 

символов в достижении целей рекламного продвижения. Отечественные и 

зарубежные рекламисты применяют различные сюжеты при создании рекламы.  

По нашему мнению, образы и символы, как средства визуальной 

коммуникации, в современной рекламе является не просто инструментом 

психологического воздействия на поведение потребителей, чтобы 

простимулировать их вовлеченность в приобретении предлагаемых товаров и 

услуг компании. Образы и символы являются, в своем роде, средствами 

коммуникационных связей, поскольку их выбор происходит не просто, как 

необходимость наличия какого-то рекламного образа, но и с целью передачи 

характеристики бренда и имиджа организации. 

Например, возьмем бренд компании Nestle, который является одним из 

мировых лидеров в сфере сладких напитков, сладостей и детского питания 

(см. рисунок 1). 
 

 
Рис. 1. Бренд компании Nestle 

 

Что мы видим на вышеуказанном бренде компании? Птичье гнездо, а 

точнее взрослая птица, которая кормит своих детей, вызывая тем самым теплые 

эмоции и чувства семейного очага и заботы. Основным покупателем продукции 

компании Nestle являются люди, у которых есть дети. И именно такой образ, и 

символика при формировании бренда создают условия для положительного 

воздействия на психологию потребителей. 

В рекламной деятельности компания Nestle не упускает возможности 

того, чтобы использовать данные образы и символы при снятии роликов, 

которые встречаются на телевидении и в просторах Интернета. Вся рекламная 

деятельность и маркетинг данной компании, начиная с образа и символа в ее 
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бренде, создают общую комплексную стратегию конкурентного 

позиционирования продукции Nestle на международных рынках. 

Важно отметить то, что данные образы и символы не сильно зависят от 

цветовой гаммы и т.д. Они подходят для всех культур мира и примерно 

одинаково воспринимаются потенциальными покупателями с разных точек 

земного шара. Это отличный пример того, как лишь один символический образ 

в рекламе способен создать мощный инструмент по продвижению продукции, 

вызывая симпатию и вовлеченность клиентов к бренду производителя [5]. 

Таким образом, визуальные коммуникации в рекламе при использовании 

образов и символов, являются одним из основных элементов маркетинговой 

стратегии. Примеры рекламных образов демонстрируют то, как удачная 

визуальная символика или образ, изображенные на логотипе или бренде 

продукции компании способны создать мощнейший инструмент продвижения 

на рынках. 

Это доказывает то, что иногда финансовый успех компании зависит не 

только от рекламы и ее психологического влияния на поведение потребителей, 

а лишь от простых вещей при выборе средств визуализации, поскольку выбор 

определенного образа и его правильное позиционирование потенциальным 

клиентам способно создать конкурентное преимущество в долгосрочной 

стратегии маркетингового продвижения бизнеса. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу борьбы с шумом с помощью 

современных акустических метаматериалов и конструкций с использованием 

переходных форм углерода. Описаны принципы применения акустического 

стелса в борьбе с шумом. Сделаны выводы по практической реализации 

современных методов борьбы с шумом.  
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Abstract: The article is devoted to the issue of noise control using modern 

acoustic metamaterials and structures using transitional forms of carbon. The 

principles of using acoustic stealth in the fight against noise are described. 

Conclusions are drawn on the practical implementation of modern methods of noise 

control. 
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Научно-технический прогресс, связанный с увеличением продуктивности 

работ в области борьбы с шумом, сопряжен не только с технологическими и 
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техническими проблемами, но и с приоритетом в работах в таких областях, как 

экологическая, промышленная и пожарная безопасность. 

На данный момент инженер-конструктор должен начинать проекты с 

ограничений, налагаемых условиями окружающей среды, а не с деталей, 

касающихся увеличения мощностей оборудования, выбором строительного 

материала и т.д. Уровень шума, должен соответствовать нормам, т.к наносит 

вредное воздействие на органы слуха. Продолжать проектировать какое-либо 

устройство можно тогда, когда удовлетворены все технические требования, 

естественно не в ущерб окружающей среде, поэтому придется вкладывать не 

малые средства, чтоб обеспечить в первую очередь экологическую, 

промышленную и пожарную безопасность работ. 

Доказано, что повышенный уровень акустического шума приводит к 

различным заболеваниям нервной и сердечно-сосудистой систем [1]. Исходя из 

выше сказанного, можно констатировать, что применение современных 

акустических метаматериалов и конструкций с использованием переходных 

форм углерода, а в нашем случае графита является одним из способов борьбы с 

шумом. 

По принципу действия различают следующие методы защиты от шума и 

звуковой вибрации: 

- звукоизоляция; 

- звукопоглощение; 

- виброизоляция; 

- вибропоглащение (вибродемпфирование); 

- глушители шума. 

Заметим, что эта классификация в определенной степени условна, так как 

глушители являются также и средством защиты от шума, например, 

реактивных струй и т.д [2]. 

Наибольшее распространение в борьбе с шумом получили акустические 

стенки – экраны, которые имеют самое разнообразное конструктивное 

исполнение и изготовляется из различных материалов. Так, простые стенки 

можно делать из бетона, дерева и других материалов. Основной недостаток 

таких конструкций – наличие звукоотражающего эффекта, который 

усиливается, если подобные сооружения устанавливаются параллельно друг 

другу. Эффективность экранов такого типа не превышает 5-12 дБ (А). 

Указанных недостатков лишены акустические экраны со 

звукопоглощающим материалом. Они бывают сборно - разборными, как 

правило, из металла. Основным элементом таких экранов является 
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акустическая панель, заполненная звукопоглощающим материалом. Эта панель 

имеет щелевую перфорацию со стороны источника звука. Наличие 

сорбционного материала увеличивает эффективность таких панелей не менее 

чем на 3-56 дБ (А). Необходимая эффективность экранов данного типа 

обеспечивается за счет варьирования их высоты, длины, расстояния между 

источниками шума и экраном. 

Перспективным является использование комбинированных акустических 

экранов, в которых сочетается преимущества акустических экранов – стенок и 

насыпи или выемок. Их эффективность чрезвычайно высока без 

дополнительных затрат, связанных с увеличением глубины выемки или высоты 

насыпи. 

Там, где необходимо достичь снижения шума по всему частотному 

диапазону, целесообразно использовать гибридные акустические экраны, 

сочетающее заглушающее свойства акустических экранов со 

звукопоглощающим материалом и активных глушителей шума, излучающих 

звук в противофазе заглушаемому шуму [3]. 

В ходе ряда научных опытов установлено, что для обеспечения 

достаточной звукоизоляции жилых и производственных помещений можно 

использовать композиционные материалы на основе графита [4]. Одним из 

показателей защиты от шумов является индекс звукоизоляции Rw, который 

показывает, как  материал отражает звук, поэтому важно определить в 

композиционном материале его значение.  

Для изготовления композитного материала звукоизолирующей панели 

использовался графит ГЛС-1, поливинилацетат, метасиликат натрия и вода в 

отношении 2:1, 5:1:1 соответственно. При этом композиция должна обладать 

следующими свойствами: 

- быстрая схватываемость материала; 

- пригодность для изготовления штамповочным методом; 

- термостойкость. 

Индекс звукоизоляции Rw, полученных панелей из композиционных 

материалов (для плоской панели) составил 30 дБ, для панели с 

пирамидальными ячейками составил 36дБ. 

Природные и искусственные графиты решают сложные задачи, связанные 

с эффективным поглощением звуков и шумов [5].     

Таким образом, из вышеперечисленных и предложенных  способов 

борьбы с шумом, которые имеют недостатки целесообразней использовать 
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конструкции, имеющие современные метаматериалы с использованием 

переходных форм углерода. 

Также в настоящее время актуальной темой в борьбе с шумом является 

применение акустического стелса. Практическая реализация решения приводит 

к необходимости создания материалов с необычными волновыми свойствами, 

которые сегодня принято называть метаматериалами. Стелс-оболочка из 

метаматериала, окружающая защищаемый объект, заставляет 

распространяющуюся волну "обтекать" его без рассеяния или проникновения 

внутрь оболочки, делая таким образом объект невидимым для эхолокаторов и 

подобных средств наблюдения. Метаматериалы не встречаются в природе, их 

не удается создать в виде классических композитов из сплошных сред, но их 

можно конструировать в виде периодических структур из ячеек малых 

волновых размеров, обладающих определенной внутренней структурой. 

Необходимые волновые свойства такого материала достигаются подбором 

внутренней структуры ячеек и связей между ними [6].  

Группа ученых под руководством Стивена Каммера (Steven Cummer) из 

Университета Дьюка утверждает, что акустической невидимости можно 

достичь за счет использования звуковой анизотропии (sonic anisotropy) — 

свойства, позволяющего перенаправлять акустические волны в едином 

направлении независимо от того, с какой стороны они пришли. Также 

акустическая анизотропия - это отношение звукового давления к скорости звука 

в точке материала.  

Как показало компьютерное моделирование и серия тщательно 

спланированных экспериментов, ключевым элементом новой технологии 

должны стать специальные материалы, способные создавать эту самую 

звуковую анизотропию. Они могут представлять собой нечто вроде кольчуги, 

состоящей из множества миниатюрных металлических цилиндров, 

расположенных в особом порядке. Для начала достаточно сделать так, чтобы 

диаметр цилиндров был меньше длины акустических волн слышимого 

диапазона. Эти волны попросту не будут отражаться от них, а, следовательно, 

укрытый за нею объект станет практически невидимым для звукового 

зондирования в заданном диапазоне частот. Однако это лишь самый простой, 

топорный и малоэффективный вариант – н самом деле защита от звуков может 

быть куда более эффективной и изощренной. 

«Чтобы довести технологию до ума, необходимо иметь гораздо большую 

свободу в комбинировании различных видов акустической анизотропии, - 

подытоживает Стивен Каммер. Возможности современных материалов пока 

http://www.ee.duke.edu/~cummer/


НАУКА. ИННОВАЦИИ. БУДУЩЕЕ - 2022

 

84 
МЦНП «Новая наука» 

довольно скромны. И все же мы сумели показать, что создание акустической 

невидимости - вещь вполне достижимая, так что ученые уже начали думать о 

вариантах практического применения подобной технологии»[7].  

В то же время появление материалов нового типа - акустических 

метаматериалов (АММ), существенно расширивших диапазон известных 

волновых свойств, а также появление и быстрое развитие аддитивных (или 

порошковых) технологий создали реальные предпосылки для решения задачи 

на новом уровне [8].  

Аддитивные технологии играют важную роль в части возможной 

технологии для практической реализации современных акустических 

матаматериалов и конструкций с использованием переходных форм углерода, а 

также стелс-оболочки из метаматериалов для борьбы с шумом. На 3D-

принтерах можно изготовить самые простые метаматериальные образцы, так 

как метаматериалы являются конструктивно сложными структурами. 

Аддитивные технологии совершенствуются, потому что более сложные 

структуры метаматериалов являются более компактными. Поэтому 3D-печать 

способствует развитию метаматериалов, а метаматериалы в свою очередь 

стимулируют развитие аддитивных технологий. 
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Статистика показывает, что если на предприятии происходит несчастный 

случай со смертельным исходом, то его причиной могут являться от тысячи до 

нескольких десятков тысяч опасных условий и опасных действий персонала. 

То есть руководство предприятия не доглядело эти тысячи опасных ситуаций. 

С этой точки зрения происшествие со смертельным исходом никак нельзя 

назвать случаем — это закономерное завершение "пирамиды", под основанием 

которой лежат нерегистрируемые нарушения, выше - легкие травмы, еще выше 

- травмы с временной утратой трудоспособности, ближе к вершине - 

происшествия с тяжелыми последствиями и, наконец, смертельный случай. 

Если у основания этой пирамиды, на уровне опасных ситуаций никаких 

профилактических действий не предпринимать, по мере их накопления 

происшествие со смертельным исходом становится закономерным и 

неотвратимым [1]. 

Уровень производственного травматизма на предприятиях Красноярского 

края остается достаточно высоким на протяжении ряда лет. Состояние его в 

2020 г. можно охарактеризовать следующим образом. 

На 1381 предприятии основных отраслей экономики, произошло 

657 несчастных случаев, связанных с производством. Травмы различной 

степени тяжести при этом получили 4031 чел. Из них 127 - со смертельным 

исходом [2,3,4].  

Коэффициент частоты травматизма (число пострадавших на 

1000 работающих Кч) составил в целом по краю 5,9. Коэффициент тяжести 

(среднее количество дней нетрудоспособности, приходящееся на один 

несчастный случай) - 27,2. Относительный показатель смертности на 

производстве в расчете на 1000 работающих в 2020 г. составил 0,187. 

В данной работе по анализу производственного травматизма и 

профзаболеваний на предприятиях края были применены: 

- монографический метод анализа травматизма, который представляет 

собой анализ опасных и вредных производственных факторов, свойственных 

какому-нибудь одному участку производства, оборудованию, 

технологическому процессу; 

- статистический метод, основанный на изучении материалов регистрации 

несчастных случаев и учета несчастных случаев, а также отчетов предприятий, 

собранных за продолжительное время и на систематизации несчастных случаев 

по какому-либо критерию.  

В 2021 году в Красноярском крае зарегистрировано 6884 несчастных 

случая, из них со смертельным исходом - 153, тяжелых - 266 и групповых - 46. 
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Основная доля пострадавших при несчастных случаях и 

профессиональных заболеваниях на производстве приходится на предприятия 

промышленности, сельского хозяйства и строительства. 

Показатели частоты травматизма (Кч) в основных отраслях экономики 

края распределились следующим образом: 

Сельское хозяйство - 12,9; Строительство - 7,3; Промышленность - 5,6; 

Транспорт - 3,2; Связь - 3,1. 

 

 

Рис. 1. Показатели частоты травматизма в основных отраслях 

экономики края 

 

Наиболее неблагополучными по этому показателю (Кч) в 

промышленности являются отрасли: 

 

 

Рис. 2. Показатели частоты травматизма в основных отраслях 

промышленности края 
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По данным крайкомстата в 2020 г. 77 рабочих и служащих были впервые 

признаны инвалидами в результате производственных травм (1,9 % от числа 

пострадавших от несчастных случаев на производстве). 

Наибольшее количество несчастных случаев на производстве, 

закончившихся смертью пострадавших, в 2020 г. произошло на предприятиях 

промышленности - 54. В агропромышленном комплексе на производстве 

погибли 29 человек, в строительных организациях - 19, в транспортных 

предприятиях - 13 человек. 

В 2020 году произошел 31 групповой несчастный случай с числом 

пострадавших 2 и более человек. 

В ряде отраслей народного хозяйства в 2020 г. по сравнению с 2019 г. 

произошло увеличение числа погибших на производстве: в 

лесозаготовительной, мясной и молочной промышленности, на воздушном и 

водном транспорте в 4 раза; в строительстве - на 67 %. деревообработке - на 

43%. 

Оценивая в целом положение дел с производственным травматизмом за 

ряд лет, правомерно сделать вывод о том, что среди причин этих негативных 

явлений основными являются: 

 старение основных производственных фондов, износ которых в 

некоторых отраслях промышленности достигает 70 % и более;  

 заметное сокращение объемов капитального и профилактического 

ремонта промышленных зданий, сооружений, машин и оборудования;  

 прекращение разработок по созданию новой техники и технологии и 

технического обновления производства на этой основе;  

 ухудшение контроля за технической безопасностью производств в 

результате разрушения отраслевой системы управления охраной труда, 

сокращения служб охраны труда на предприятиях;  

Нельзя при этом не учитывать и психологический фактор, 

воздействующий на работников: в условиях нестабильной экономики, 

безработицы, задержек выплаты заработной платы люди нередко идут на 

выполнение работ, игнорируя элементарные требования безопасности.  

По данным Центра государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора в Красноярском крае в 2020 г. уровень профессиональной 

заболеваемости работающих на предприятиях края составил 0,61 на 

10 000 работающих (в 2019 г. - 0,62). Зарегистрировано 85 случаев 

профзаболеваний и профотравлений, в том числе 84 хронических и 1 острое. 
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Показатель на 10 000 работающих соответственно составил 0,61 и 0,007. 

Удельный вес хронических профзаболеваний составил 98,82 %, острых 1,18 %. 

Несмотря на некоторое снижение общего уровня профессиональных 

заболеваний, в ряде отраслей в 2020 г. зарегистрированы крайне высокие 

показатели: 

 

 

Рис. 3. Число профзаболеваний по отраслям промышленности за 2000 год 

 

Заболевания регистрировались на территории 14 городов и районов края. 

Среди административных территорий края наибольший показатель 

заболеваемости приходится на территории, где расположены крупные 

промузлы, и на районы с развитым сельским хозяйством. В частности, доля 

заболеваний на территории г. Красноярска, Норильского промрайона, в 

Балахтинском, Ужурском, Курагинском и Северо-Енисейском районах 

составляет 90,3 %. 

Однако при ранжировании показателей заболеваемости на 10 тыс. 

работающих наиболее неблагополучная ситуация выявлена в Балахтинском и 

Ужурском районе, где заболеваемость составила соответственно 8,03 и 4,07 за 

счет инфекционных заболеваний.  

В структуре хронических заболеваний преобладают такие нозологические 
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заболевания опорно-двигательного аппарата- 17 (20,24%); заболевания органов 

слуха -12 (14,28%); вибрационная болезнь - 11 (13,09%); заболевания органов 
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дыхания - 6 (7,14%); новообразования -3 (3,57%); заболеваний нервной системы 

-2 (2,38%); прочие -1 (1,19%).  

Таким образом, в течение ряда лет в структуре хронической 

профзаболеваемости превалируют следующие группы факторов: 

 

 

Рис. 4. Основные причины профзаболеваний 

 

Утратой трудоспособности в 2020 г. закончилось 27,06 % заболеваний. 

В 1999г. этот показатель составил - 44,4 %. 

Основными причинами профзаболеваний продолжают оставаться 

конструктивные недостатки оборудования и технологических процессов, 

неприменение средств индивидуальной защиты. 

Выявление профзаболеваний в ходе медосмотров по г. Красноярску 

наиболее низкое среди промышленных центров в крае, что, в первую очередь, 

можно объяснить неудовлетворительной диагностикой, связанной с потерей 

профессионально подготовленных врачей смотровых бригад, разрушением 

системы медосмотров на уровне города. 

И, тем не менее, к числу безусловных положительных явлений 

прошедшего года относится вполне достоверное увеличение объемов 

финансирования на нужды охраны труда. 

Возникает вопрос: что же делать работодателю, если у него на 

производстве все же произошел несчастный случай? 

Во-первых, оказать первую медицинскую помощь.  

Во-вторых, если несчастный случай произошел в результате аварийной 

ситуации, принять неотложные меры по ее предотвращению. 

А далее, все последующие действия должны быть направлены на то, чтобы ваш 

пострадавший работник получил все полагающиеся страховые выплаты.  

Согласно Федеральному закону "Об обязательном социальном страховании от 
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несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", 

страхователь обязан в течение суток сообщать о несчастном случае на 

производстве в исполнительный орган Фонда социального страхования, т.е. в 

Пермское региональное отделение ФСС. Работодатель также обязан после 

расследования несчастного случая на производстве один экземпляр акта по 

форме Н-1 с материалами расследования также направлять в региональное 

отделение Фонда социального страхования [5]. 

Координирует всю управленческую работу по охране труда краевой 

комитет труда. Вот основные направления действий комитета, объективно 

оказывающие влияние на улучшение управляемости охраной труда в крае. 

К ним относятся: 

 обеспечение охраны труда путем разработки и введения в работу 

положений, рекомендаций, указаний, постановлений и распоряжений 

администрации края; 

 развитие организационно-методической поддержки работы органов 

по труду районов и городов, служб охраны труда органов исполнительной 

власти края и отраслевых комиссий; 

 содействие созданию служб охраны труда на предприятиях и в 

организациях в соответствии с требованиями федерального и краевого законов 

об охране труда. 

Отдельного упоминания заслуживают положительные сдвиги в работе 

службы государственной экспертизы условий труда как инструмента 

управленческого влияния на работодателей. 

Одним из действенных методов стимулирования работы по охране труда 

в Красноярском крае является смотр-конкурс по охране труда, который 

состоялся уже во второй раз, и есть все основания считать, что он станет 

постоянно действующим. 

Главная задача конкурса - привлечение внимания органов управления, 

работодателей и широкой общественности к проблемам охраны труда в крае. 

Это и попытка заинтересовать руководителей организаций в осуществлении 

работы по снижению производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости. 

Таким образом на основании проведенного анализа можно отметить, что 

в последнее десятилетие во многих организациях Красноярского края 

сложилась неудовлетворительная ситуация с организацией охраны труда. 

И хотя в течение двух последних лет в этой важной сфере наметились 
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положительные сдвиги, однако травматизм на рабочих местах, к сожалению, не 

уменьшается.  

С целью устранения имеющихся недостатков и дальнейшего 

совершенствования работы по управлению охраной труда следует обратить 

внимание на усиление ответственности работодателей, руководителей работ, 

должностных лиц организаций за обеспечение здоровых и безопасных условий 

труда, контроля за соблюдением работающими требований безопасности, а 

именно [6]: 

 на обучение руководителей и работников безопасности труда, 

недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

проверку знаний требований охраны труда;  

 на необходимость принятия действенных мер для организации работ и 

рабочих мест, в том числе при обслуживании механизмов, в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов по охране труда;  

 на укрепление трудовой дисциплины в организациях, усиление 

контроля за соблюдением правил трудового распорядка всеми категориями 

работающих, недопущение к работе лиц, находящихся в нетрезвом состоянии;  

 на разработку и реализацию планов совместной работы о 

взаимодействии с комитетом по труду и социальной защите населения в 

решении вопросов организации охраны труда. 

В результате предложенных мероприятий на предприятиях края, 

возможно, обновление основных производственных фондов, рост количества 

служб охраны труда, улучшение обеспечения средствами индивидуальной 

защиты, повышение надежности работы средств и систем коллективной 

защиты рабочих мест. И вследствие – резко сократится число несчастных 

случаев на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и 

более, а также случаев со смертельным исходом и сокращение доли 

профзаболеваний. 
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Аннотация: Мы живем в мире, полном парадоксов и противоречий. 

Миллионы людей летают по миру, не задумываясь о том, что теоретической 

основой принципа полета самолета мы обязаны гениальному швейцарскому 

ученому, который жил больше трёхсот лет назад — Даниилу Бернулли. 

В статье рассмотрены основные этапы жизни Даниила Бернулли и его самые 

значительные успехи в науке. 

Ключевые слова: Даниил Бернулли, гидравлика, гидродинамика, теория 

риска, математика, медицина, музыка 

 

DANIEL BERNOULLI: BIOGRAPHY AND ROLE IN SCIENCE 

 

Ekaterina Khabibulina 

 

Abstract: We live in a world full of paradoxes and contradictions. Millions of 

people fly around the world without thinking that we owe the theoretical basis of the 

principle of airplane flight to a brilliant Swiss scientist who lived more than three 

hundred years ago - Daniel Bernoulli. This article discusses the major stages in the 

life of Daniel Bernoulli and his most significant scientific successes. 

Key words: Daniel Bernoulli, hydraulics, hydrodynamics, risk theory, 

mathematics, medicine, music 

 

1. Детство и юность 

Даниила Бернулли родился 8 февраля 1700 года в городе Гронинген в 

Нидерландах. Его родителями были Иоганн Бернулли и Доротея Фолкнер. Отец 

Иоганн (родом из Базеля) был квалифицированным врачом и блестящим 

математиком. Репутация Иоганна была настолько высока, что его называли 

«Архимедом своего времени». Все дети Иоганна Бернулли также имели 
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большие склонности к математике: сам Даниил и два его брата тоже стали 

математиками. 

Однако, вскоре после рождения Даниила, семья Бернулли бежала из 

Бельгии в Швейцарию от преследования католиков. В 1705 году, когда 

Даниилу было пять лет, его семья переехала в Базель в Швейцарии (родной 

город его родителей, где глава семьи Николай (отец Иоганна, дед Даниила) 

нажил состояние на торговле пряностями). В Базеле в местном университете 

Иоганн Бернулли был назначен заведующим кафедрой математики. 

Юный Даниил поступил в Базельский университет в возрасте 13 лет, 

чтобы изучать философию и логику. Он сдал экзамен на степень бакалавра в 

1715 году и получил степень магистра в 1716 году. Отца Даниила возмущала 

низкая зарплата, которую платили математикам, не смотря на их высокую 

репутацию, поэтому он выбрал для сына карьеру врача. Даниил изучал 

медицину в Гейдельберге в 1718 году и Страсбурге в 1719 году. Он вернулся в 

Базель в 1720 году и получил степень доктора медицины в 1721 году в возрасте 

21 года, защитив диссертацию по механике дыхания. Даниил Бернулли 

надеялся получить место преподавателя в Базельском университете, но 

проиграл в процедуре жеребьёвки [1].  

2. Взрослые годы и его успехи. 

В 1723 году Бернулли переехал в Венецию (Италия), чтобы заниматься 

практической медициной. Бернулли стремился разгадать тайны мироздания, 

следуя по стопам Галилея и Ньютона. Находясь в городе мореплавателей, 

Даниил узнал, что Парижская академия предлагает щедрый приз за лучший 

дизайн песочных часов для хронометража на море. Его ответом было создание 

часов, способных работать даже в ненастную погоду. За эту работу он был 

удостоен Гран-при от Академии. 

Однако он не мог отказаться от своей любви к математике, особенно к 

прикладной математике. Он опубликовал свою первую работу по этому 

вопросу в 1724 году. «Математические упражнения» (Exercitationes quaedam 

mathematicae) содержали некоторые мысли по проблеме давления, отчасти 

вдохновленные его медицинскими исследованиями [1]. 

На основании этой широко известной публикации Бернулли получил 

назначение в Санкт-Петербургскую Академию в России, где к нему 

присоединился его брат Николай (1695-1726). К сожалению, менее чем через 

год после приезда в Россию Николай умер от лихорадки. Несчастный Даниил 

остался один в чужой стране, и суровая русская погода не улучшила его 

настроения. Через некоторое время он написал трактат, объясняющий теорию 
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приливов и отливов. Эта работа получила приз Французской академии в 

1725 году. 

Находясь в Санкт-Петербурге, Бернулли провел важные исследования в 

области теории вероятностей и начал переписку со своим выдающимся 

соотечественником Леонардом Эйлером (1707-1783). Без брата Даниил 

чувствовал себя все более несчастным в Санкт-Петербурге и стремился 

вернуться домой в Базель. Вместо этого его отец отправил одного из своих 

лучших учеников, Леонарда Эйлера в Россию, чтобы они могли там 

сотрудничать. Это породило успешное партнерство в теории вероятностей, в 

экономике и в исследованиях движения струн в музыкальных инструментах. 

Эйлер, имя которого вскоре стало считаться одним из величайших среди 

математиков, прибыл в Санкт-Петербург в 1727 году, а вскоре они начали 

обмениваться идеями, что вдохновило Бернулли сделать лучшую работу в 

своей карьере.  

К 1730 году Бернулли очень хотел вернуться в Базель, но, несмотря на 

многочисленные попытки, он снова проиграл в жеребьевке на академические 

должности до 1732 года. В начале 1730-х годов Бернулли написал статью в 

совершенно иной области. И снова ему потребовалось время до 1738 года, 

чтобы опубликовать «Изложение новой теории измерения риска». Бернулли 

вывел среднее геометрическое для оценки риска; подсчитал, как 

минимизировать риск; описал ситуации, в которых риска лучше всего избегать. 

В статье рассматривается разница между ценой и полезностью. Это повлияло 

на экономическую теорию, теорию портфеля, эволюционную биологию и 

поведенческую экологию [2]. 

После спора с отцом в 1734 году Даниил Бернулли потерял большую 

часть своего стремления изучать математику и обратил свое внимание на 

медицину и физиологию. Английский врач Уильям Харви, который первым 

заметил, что человеческое сердце работает как насос, заставляя кровь течь по 

артериям, чтобы она могла циркулировать по телу, призвал Даниила 

объединить любовь к математике с его медицинским образованием, чтобы 

открыть основные правила, регулирующие движение жидкостей.  
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Кульминацией исследований 

поведения жидкостей стал самый важный 

трактат Даниила Бернулли 

«Гидродинамика, или Записки о силах 

и движениях жидкостей» 

(«Hydrodynamica, sive de viribus et 

motibus fluidorum commentarii»), который 

был опубликован в 1738 году после того, 

как он, наконец, вернулся домой в 

Базель. В трактате, который во многом 

опередил свое время, содержится его 

знаменитое уравнение, описывающее 

потоки жидкостей с точки зрения 

скорости, давления и потенциальной 

энергии.   

 

Уравнение послужило основой для большинства современных 

технологий, особенно в области гидравлики. В настоящее время Уравнение 

Даниила Бернулли обязательно изучается студентами технических 

специальностей [3]. 

Заинтересовавшись не только теорией, но и практическим применением, 

Бернулли провел ряд экспериментов, которые продемонстрировали 

предсказанные им эффекты. Он объяснил гидродинамическое давление и 

описал различные гидравлические машины. Он также заложил основу 

кинетической теории газов, применив эту концепцию как средство 

подтверждения закона Бойля об обратной зависимости давления и объема.  

Возможно, «Гидродинамика» (предварительный отчет, о которой был 

завершен в 1734 году) была наиболее важной из всех работ, выполненных 

Бернулли в России. Окончательная версия появилась в 1738 году с 

фронтисписом «Даниил Бернулли, сын Иоганна». Считается, что Даниил 

идентифицировал себя таким скромным образом в попытке уладить конфликт с 

отцом. С отцом у него всегда складывались довольно сложные отношения - 

двое гениальных учёных сталкивались в спорах о формальном приоритете, 

поскольку, не сговариваясь, успешно решали одни и те же вопросы и задачи, 

невольно соперничая друг с другом. Суть была в разногласиях по поводу 

приоритетов в жизни и науке [4].  
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«Гидродинамика» содержит много рассуждений о принципе сохранения 

энергии, который он изучал под руководством Иоганна. Кроме того, в ней 

дается (хотя и не во всех подробностях), уравнение состояния, открытое 

Иоганнесом Ван дер Ваальсом столетие спустя. 

Несмотря на успех Даниила, или, скорее, из-за него, его отношения с 

отцом продолжали ухудшаться, достигнув апогея в 1734 году, когда и Даниил, 

и Иоганн представили работы на Гран-при Парижской академии и были 

совместно удостоены награды. Ревнивый Иоганн был в ярости, изгнав сына из 

своего дома – «как смеет ученик считаться равным учителю!». Иоганн зашел 

так далеко, что опубликовал свою собственную книгу по гидродинамике в 

1739 году (через год после опубликования работы сына, в которой он присвоил 

многие из открытий Даниила), но намеренно датированную задним числом 

1732 года. 

Бернулли стал профессором физиологии в 1743 году, а семь лет спустя 

был назначен профессором на кафедру естественной философии и физики в 

Базеле. Он оставался в этой должности до своего выхода на пенсию в 1776 году 

и в течение ряда лет продолжал развивать свои основополагающие идеи о 

кинетической энергии, которые затем назывались «жизненная сила» (vis viva). 

Он также продемонстрировал взаимосвязь между математикой и музыкой: 

провел ряд экспериментов, вычислив частоты звучания органных труб. 

Одной из первых попыток Бернулли серьезно проанализировать 

статистические проблемы, связанные с цензурированными данными, был его 

анализ 1766 года эффективности вакцины против оспы. Он проанализировал 

число людей, заболевших оспой, и уровень их смертности, чтобы 

продемонстрировать эффективность вакцинации. Бернулли также провел 

обширное исследование упругости балок. Однако он потерял интерес к этой 

области из-за ссоры с отцом. Их отношения так и не оправились от 

оскорбления, и подавленный Даниил никогда не проявлял такого же энтузиазма 

к своим математическим занятиям после разрыва. Тем не менее, ученый 

продолжал вносить свой вклад в различные области науки до конца своей 

жизни. В 1750 году Даниил был избран членом Королевского общества и еще 

девять раз был лауреатом Гран-при Парижской академии. Умер в Базеле за 

рабочим столом 17 марта 1782 года [5]. 

3. Семейная жизнь 

С 1750 года Даниил Бернулли стоит во главе кафедры физики и остаётся 

верен ей до своей кончины. Дважды избирался ректором университета. 

Научной деятельности Даниил отдавался без остатка и, может быть, по этой 
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причине не обзавёлся семьёй. Ученый жил своей работой, он никогда не был 

женат и не имел детей. По молодости он думал о женитьбе, но женщина, 

которую выбрал ему отец, оказалась очень жадной до денег, что его 

оттолкнуло.  

Даниил считался щедрым мужчиной, большие суммы денег он переводил 

на счёт университета, где всю жизнь работал. Бернулли спонсировал 

строительство недорогой гостиницы для иногородних учащихся, оказывал 

помощь тем, кому это было необходимо. Можно добавить, что завистливым он 

никогда не был, при случае искренне радовался успехам коллег [6]. 
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Аннотация: В статье рассмотрены различные компании-производители 

медицинских салфеток: Россия, Германия, Щвеция, Китай. Подробно 

произведен сравнительный анализ стоимости и материалов, из которых 

изготовлены салфетки. В результате выявлен наиболее часто встречаемый 

материал и самые дорогие по стоимости салфетки. 
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OVERVIEW OF MEDICAL WIPES: COMPARATIVE ANALYSIS OF COST, 

MATERIALS, MANUFACTURERS 

 

Lutova Diana Alekseevna 

 

Abstract: The article discusses various manufacturers of medical wipes: 

Russia, Germany, Sweden, China. A comparative analysis of the cost and materials 

of which napkins are made is made in detail. As a result, the most frequently 

encountered material and the most expensive napkins were identified. 

Key words: napkins, medicine, spunlace, spunbond, material, manufacturer, 

companies. 

 

Cуществует множество компаний в России, Германии, Австралии, 

Ирландии, занимающихся производством салфеток из нетканого материала, 

применяемых в различных областях медицины: акушерство, хирургия, 

педиатрия, офтальмология, травматология и прочие.  В России это такие 

компании, как ООО "ПКФ ВераМед", ООО «Ньюфарм», ООО «ХБК «Навтекс», 

ООО «Фарм-Глобал», «М.К.Асептика», ООО «Югасепт» [1], ООО «Медитекс – 
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М», «Медкомпресс+», ООО «Навтекс», ООО«LEIKO», ООО «Аполло», ООО 

«B.Braun»  [2] и многие другие. 

Компания "МедАкс" была основана в Казани с целью обеспечения 

больниц и медицинских учреждений Республики Татарстан необходимым 

медицинским оборудованием и расходными материалами [3]. 

«Чистовье» — российский производитель одноразовых расходных 

материалов для индустрии красоты и здоровья.  Они рекомендованы СанПин 

[4].  

Medicomp (Paul Hartmann, Германия) – салфетка из нетканого материала 

марлевой структуры с Y-образным вырезом, предназначаются для общей 

обработки ран в качестве тампонов и повязок. Состоят из вискозного волокна 

(70%) и полиэфира (30%). Не содержат отбеливатели. В упаковке 2 салфетки-

стерильные. В коробке 25 пакетиков по 2шт. Размер сафлетки 7.5х7.5 см. Она 

из 6 слоев. Подойдет для использования компресса под трахеостому. Салфетка 

с Y - разрезом для катетеров и канюль. Цена за коробку 25х2шт. Размер 

коробки: 124 х 110 х 100 мм. Цена за коробку составляет 600 рублей [5]. 

Салфетки и тампоны Mesoft широко применяются при оказании 

медицинской помощи. Они могут использоваться для абсорбции, защиты, при 

дезинфекции и в качестве заполняющего материала, в качестве очищающего 

материала, для обработки ран и как повязки [6]. 

Производитель  Molnlycke Health Care – шведская компания, 

производитель медицинских изделий. Mesoft абсорбирует, по меньшей мере, на 

50% больше жидкости или экссудата по сравнению с марлей. Мягкий материал 

Mesoft не ранит кожу, оставляет значительно меньше волокон по сравнению с 

марлей, сохраняет форму даже после намокания. Стоимость за коробку 

(в 1 коробке 100 штук) медицинских салфеток размером 5x5 см составит 

322 рубля [7]. 

Медицинские салфетки UnicornMed, Китай - салфетки спиртовые для 

обеззараживания и очищения кожи до и после инъекции и первичного снятия 

загрязнения с неповреждённой кожи. Они обладают противомикробным и 

антибактериальным действием. Салфетки изготовлены на основе нетканого 

полипропиленового термоскрепленного полотна, не оставляют на поверхности 

кожи волокнистых компонентов, не вызывают аллергических или 

местнораздражающих эффектов. Основа равномерно пропитана 70% раствором 

этилового спирта, сложена вдвое (или вчетверо), герметично упакована в 

индивидуальный пакет, предотвращающий высыхание. Размер - 65 х 30 мм. 

https://dental-first.ru/vendor/molnlycke-health-care/
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Количество - 100 штук в упаковке. Стоимость 1 упаковки составляет 

250 рублей [7]. 

Салфетки Angel (Россия) медицинские из нетканого материала 

изготовлены из 100% вискозы. Они однослойные. Нетканые салфетки 

медицинские стерильные предназначены для наложения на рану в том числе с 

лекарственным средством, в качестве готовых операционно-перевязочных 

средств, для наложения повязок, осушения ран, при перевязках и операциях, 

для тампонады с целью остановки кровотечения и дренирования, а также для 

защиты раны или измененной поверхности кожи от воздействия внешней среды 

— фиксируются бинтом или медицинским пластырем. Для обеспечения полной 

безопасности края салфеток сложены внутрь, не осыпаются. Стерилизация 

радиационная. Салфетки обладают высокой сорбционной способностью, 

воздухопроницаемы, хорошо моделируются на ране. Препятствуют 

проникновению микроорганизмов в рану, поглощают секрет раны, защищают 

от загрязнения. Стоимость упаковки медицинских салфеток Angel размером 

16x14 см (в 1 упаковке 10 штук) составляет 29 рублей [8]. 

Мягкие очищающие салфетки MoliCare Skin (Германия) из нетканого 

материала, применяются без воды и мыла. Они не содержат спирт. Экстракт 

ромашки аптечной оказывает антисептическое, противовоспалительное 

действие. Они используются при уходе за лежачими больными, для очищения 

кожи. Дерматологически протестировано и клинически испытано. Cтоимость 

1 упаковки медицинских салфеток (в 1 упаковке 50 штук) составляет 

286,02 рублей [9]. 

Салфетка одноразовая ООО «Гекса» (Россия) предназначена для 

медицинских и косметологических процедур. Она изготавливается из нетканого 

материала – спанбонд. Стоимость упаковки салфеток одноразовых размером 

40x40 см составляет 253 рубля [10]. 

Клинисепт салфетки (Dr. Shumaher, Германия) выпускаются размером 

14x20 см в виде свернутой в рулон перфорированной ленты помещены в 

полиэтиленовый флакон с завинчивающейся крышкой вместимостью 80 штук. 

Стоимость упаковки составляет 380 рублей. Клинисепт салфетки 

предназначены для применения в лечебно-профилактических учреждениях 

любого профиля (в том числе стоматологических кабинетах, кабинетах 

диагностики, эндоскопических и колоноскопических отделениях, 

офтальмологических, приемных, операционных отделениях, отделениях 

реанимации, смотровых кабинетах, перевязочных, кабинетах амбулаторного 

приема, детских стационарах, акушерских клиниках, включая отделения 
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неонатологии), клинических, микробиологических и других лабораториях, в 

машинах скорой медицинской помощи и служб ГО и ЧС, на санитарном 

транспорте, на станциях переливания крови, в детских дошкольных и 

школьных учреждениях, на коммунальных объектах, предприятиях 

общественного питания, потребительских промышленных рынках, 

учреждениях социального обеспечения и населением в быту для очистки и 

дезинфекции небольших по площади твердых непористых поверхностей в 

помещениях, различных предметов, в том числе загрязненных кровью [11].  

Производитель салфеток нестерильных впитывающих 6-ти слойных из 

нетканого материала (вискоза, полиэстер) салфеток Vliwasoft (Фливасофт) - 

Lohmann & Rauscher (Германия). Нетканый материал компресса имеет весьма 

сильную впитывающую способность, не выделяет ворс и не приклеивается к 

ране. Области применения: для ухода за ранами со слабой или средней 

степенью экссудации, применяется в качестве раневой повязки, для очистки 

ран, в качестве мазевой прокладки, в качестве прокладки между пальцами 

кисти и стопы.  Вес: 0,3 кг. Стоимость упаковки салфеток Фливасофт размером 

10x10 см (100 штук) составляет 480 рублей [12]. 

Производство спиртовой медицинской салфетки INEKTA размером 65x56 

мм - Китай. Она предназначена для дезинфекции кожи. Изделие применимо в 

хирургической, общеврачебной, медсестринской практике медицинских 

организаций при оказании стационарной, скорой, амбулаторной помощи. 

Показания: обработка кожи до и после инъекций, дезинфекция рук 

медицинского персонала, обработка неповрежденной кожи вокруг раны.  

Безопасность обеспечивается свойствами дезинфицирующей пропитки, 

содержащей 75% этилового спирта, 5% изопропилового спирта, 20% 

дистиллированной воды. Материал салфетки: спанлейс. Срок годности: 5 лет с 

даты изготовления.  Стоимость упаковки салфеток размером 65x56 мм 

(100 штук) составляет 315 рублей [13]. 

Салфетки дезинфицирующие Санилокс (Россия) для обработки кожи 

60 штук в банке. Срок годности: 5 лет, после вскрытия упаковки - 4,5 месяцев. 

Область применения: лечебно-профилактические учреждения, станции 

медицинской помощи, лаборатории. Салфетки применяются для: обработки 

локтевых сгибов доноров и пациентов, гигиеническая обработка локтевых 

сгибов доноров и пациентов, обеззараживания инъекционного 

поля, дезинфекции и очистки небольших по площади поверхностей (в том 

числе загрязненных биологическими жидкостями), дезинфекции санитарно-

технического оборудования, предметов простой конфигурации. Свойства: 
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обладают слабым запахом, 4 класс малоопасных веществ, активно разрушают 

биологические пленки, пролонгированный эффект 3 часа, не оставляют следов 

и ворсинок на поверхности. Состав: этиловый спирт 65%, молочная кислота, 

вспомогательные компоненты. Стоимость – 682 рубля за 1 уп (60 штук) [14]. 

Производитель салфеток спиртовых дезинфицирующих «Эликсисепт» 

для инъекций из спанлейса (вискоза 70 %, полиэстер 30%) - «ЭликСи», Россия. 

Стоимость 1 упаковки составляет 349 рублей.  Регистрационное удостоверение: 

Изделие медицинского назначения № РЗН 2019/8599 от 24 декабря 2020 года. 

Пропитка: 70 % раствор абсолютированного изопропилового спирта. Салфетки 

предназначены для дезинфекционной обработки кожи перед инъекцией, для 

обработки кожи перед проведением какой-либо процедуры, в том числе для 

обработки кожи перед проведением процедур с использованием инструментов 

и медицинского оборудования. Салфетки могут применяться в лечебно-

профилактических учреждениях и в домашних медицинских аптечках, на 

станциях скорой помощи и в бригадах спасательных служб [15].   

 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика медицинских салфеток 

Производитель Название Материал Цена 

Paul Haptman 

(Германия) 

Medicomp 70% вискоза и 30% 

полиэфир 

12 р. 

Размер 7,5x7,5 

Китай Unicorn Med На основе нетканого 

полипропиленового 

термоскрепленного 

полотна 

2,5 р. 

Размер 30x65 

ООО «Эвтекс», Россия Angel 100% вискоза 2,7 р. 

Размер 16x14 см 

Paul Haptman 

(Германия) 

MoliСare Skin 70% вискоза и 30% 

полиэфир 

28,6 р. 

(10штук) 

Molnlycke Health Care 

Швеция 

Mesoft 

 

Из абсорбирующих 

волокон нетканого 

материала без 

вяжущих веществ 

3,22 р. 

Размер 5x5 см 

 

 

Россия 

ООО «Чистовье» 

Чистовье Cпанлейс 5,3 р. 

 

ООО «ГЕКСА» 

Россия 

Гекса Cпанбонд 5,12 р. 

Размер 40x40см 

Dr. Shumaher, Германия Клиниспепт 

флоу пак 

Спанлейс 4,75 р. 

https://dental-first.ru/vendor/molnlycke-health-care/
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Продолжение таблицы 1 

Фармэль, Россия 

 

Фармэль Спанлейс 2,60 р. 

Размер 135x185 мм 

Lohmann & Rauscher, 

Германия 

Vliwasoft 

(Фливасофт) 

Вискоза, полиэстер 4,8 р. 

Размер 10x10см 

INEKTA, Китай INEKTA Спанлейс 3,15 р. 

Размер 65x56 см 

ООО «Асеа» 

Россия 

Санилокс Спанлейс 11,4 р. 

ООО «ЭликСи», Россия Эликсисепт Cпанлейс 40г./кв.м 

(вискоза 70 %, 

полиэстер 30%) 

2,18 р. 

Размер 50x75 мм 

 

В сравнительной таблице 1 представлены, как российские, так и 

зарубежные производители. Доминирующий материал изготовления салфеток – 

спанлейс. По стоимости самые дорогие салфетки медицинского назначения 

зарубежного производства - Medicomp и MoliCare Skin, производитель Paul 

Haptman (Германия), из российских производителей можно выделить салфетки 

Санилокс ООО «Асеа». 

Таким образом, для изготовления нетканых салфеток можно использовать 

достаточно много материалов. Но наиболее распространенным сырьем 

производства медицинских салфеток является спанлейс. Реже можно встретить 

спанбонд. В некоторых случаях салфетки могут изготавливаться из 

микрофибры или вискозы. В зависимости от размеров медицинских салфеток и 

производителей, стоимость салфетки из одного и тоже материала может 

меняться. 
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Аннотация: В современном обществе данная тема является одной из 

актуальных. Чтобы не допустить развитие заболеваний, на первый план 

выходит медицинская профилактика, ранняя диагностика, что позволяет врачам 

начинать своевременное лечение. Также важно отметить, что изменение фокуса 

медицинских учреждений в сторону превентивного подхода к заболеваниям и 

факторам риска, поможет оптимизировать затраты системы здравоохранения и 

более эффективно использовать их во всех направлениях, что еще раз 

подтверждает актуальность выбранной темы. 

Ключевые слова: превентивная медицина, профилактика, здоровье 

нации, персонализированная медицина, персонифицированный подход, анализ, 

благополучие, диагностика, профилактика. 

 

PREVENTIVE MEDICINE IS THE HEALTH OF THE NATION 

 

Yanchuk Yulia Mihailovna 

 

Abstract: In modern society, this topic is one of the most relevant. In order to 

prevent the development of diseases, medical prevention and early diagnosis come to 

the fore, which allows doctors to start timely treatment. It is also important to note 

that changing the focus of medical institutions towards a preventive approach to 



НАУКА. ИННОВАЦИИ. БУДУЩЕЕ - 2022

 

111 
МЦНП «Новая наука» 

diseases and risk factors will help optimize the costs of the healthcare system and use 

them more effectively in all directions, which once again confirms the relevance of 

the chosen topic. 

Key words: preventive medicine, prevention, national health, personalized 

medicine, personalized approach, analysis, well-being, diagnostics, prevention. 

Превентивная медицина сравнительно недавно возникла как отрасль 

медицины и уже занимает почётное место. Нужно сказать, что какими бы не 

были профессионалами высокого уровня врачи и высокотехнологичным 

оборудование, есть необратимые процессы в организме, на которые мы не в 

силах влиять, когда упущено время. Именно в этом аспекте и отводится место 

превентивной медицине, не допустить осложнений, предотвратить заболевания.  

 

«Будущее принадлежит медицине предохранительной. Эта наука, идя 

рука об руку с государственностью, принесет несомненную пользу 

человечеству» 

Н.И. Пирогов 

Превентивная медицина — это направление в современной 

медицинской науке и практике, главной целью которой является 

сохранение здоровья человека. 

Имеется большое количество исследований, а также рекомендаций в 

области медицинских и немедицинских профилактических мероприятий. 

Безусловно, национальные проекты «Здоровье» и «Здоровая Россия» и 

«Демография» сыграли важнейшую роль в сохранении здоровья населения.  

Положительно зарекомендовали себя рекомендации Всемирной 

Организации Здравоохранения по профилактике неинфекционных заболеваний. 

Но что необходимо отметить, что с каждым годом всё больше и больше растёт 

количество смертностей, причинами которых, становятся ССЗ и СД2 типа. Так 

же, при этом важно учитывать, что реалии современного мира создают у 

населения страны значительный рост тревожных и депрессивных расстройств. 

В результате население склонно к вредным привычкам, потребляет менее 

качественную пищу состоящие из различных вкусовых добавок, гмо, как 

правило меньше двигаясь. А ведь это всё ведёт к увеличению трудовых и 

экономических потерь в масштабах государства. 

О чём это говорит? -недостаточно данных мер, не применяется на 

должном уровне данные рекомендации, не носят они массовый характер. 

И в связи с этим, необходимо искать пути, средства и методы профилактики, 

при которых это будет иметь национальный характер.  
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По информации ВОЗ здоровое питание на протяжении всей жизни 

способствует профилактике целого ряда неинфекционных заболеваний (НИЗ) и 

нарушений здоровья. 

Известно, что здоровье — это важная составляющая человеческого 

благополучия и счастья, одно из основных прав человека. Которое наравне со 

всеми другими правами должно соблюдаться. 

Концепция предиктивной, превентивной и персонализированной 

медицины представляет собой систему взглядов на базовые принципы, 

приоритетные направления, цели и задачи и основные направления 

государственной политики Российской Федерации по развитию 

индивидуальных подходов к пациенту, в том числе до развития у него 

заболеваний, основанных на: 

 анализе генетических особенностей и иных биомаркёров с целью 

выявления предрасположенностей к развитию заболеваний и влияния на риски 

развития таких заболеваний факторов окружающей среды, применении 

соответствующих профилактических мер, минимизирующих такие риски; 

 применении персонализированных методов лечения заболеваний и 

коррекции состояний, включая персонализированное применение 

лекарственных препаратов и биомедицинских клеточных продуктов, в том 

числе таргетных (мишень-специфических), основанное на анализе генетических 

особенностей и иных биомаркеров; 

 использовании биомаркеров для мониторинга эффективности 

лечения. [пр.мин.здр 186] 

Таким образом, на первый план выходит недопущение заболевания и как 

следствие все новые способы диагностики и профилактики. Но самое важное, 

что необходимо упомянуть, это личностно-ориентированный подход к каждому 

пациенту, который благоприятно может влиять на предупреждение различных 

заболеваний. 

Если мы обратимся к медицине 20в., по данным ВОЗ, можно проследить 

распространенность инфекционных заболеваний, а также травм, угрожающих 

жизни. И если мы взглянем на ситуацию сейчас, то мы увидим, что на смену 

инфекционным, вирусным и бактериальным заболеваниям пришли Сердечно 

Сосудистиые Заболевания, Сахарный диабет, онкология, метаболический 

синдром, интоксикация. Благодаря статистике, ведомства, отвечающие за 

сохранность здоровья, могут скорректировать направление своей деятельности, 
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выявить уязвимые места и определить целесообразность направленных мер в 

борьбе с теми или другими патологиями.  

Таким образом, сбор и анализ данных от смертности в мире и причинах 

летальных случаев позволяет дать оценку эффективности работы 

здравоохранительных органов.  

Развитие превентивной, персонализированной медицины зависит от 

прогресса в области научных исследований, который позволяет создать 

рациональную основу для разработки новых методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации с учетом индивидуальных особенностей 

пациента и молекулярных основ патогенеза заболевания. Поэтому одним из 

факторов, определяющих развитие и практическую имплементацию технологий 

превентивной и персонализированной медицины, а также разработку 

эффективных мер профилактики возникновения заболевания на 

индивидуальной основе, является проведение фундаментальных научных 

исследований, направленных на выявление молекулярных основ патогенеза 

заболеваний и идентификации значимых биомаркеров и их сочетаний, в том 

числе позволяющих прогнозировать эффективность медикаментозной терапии 

и немедикаментозных методов лечения, а также прикладных научных 

исследований, задачей которых является валидация практической значимости 

биомаркеров, разработка новых персонализированных методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации. [пр.мин.здр 186] 

Предстоящий период до 2024 г. для РФ особенный: Президент РФ 

В.В. Путин в Указе от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.» поставил 

общенациональную цель - увеличить ОПЖ с нынешних 73 до 78 лет к 2024 г. 

Следует отметить, что изначально в указе президента стояла цель-80 лет, но, в 

связи с изменениями, связанными с COVID было изменение цели -78 лет к 

2030 году. Правительству страны за последние несколько лет удалось добиться 

роста ОПЖ на 2,7 года (с 70,2 до 73). Это было сделано за счет реализации 

программ в здравоохранении и мер по антитабачной и антиалкогольной 

политике, во время COVID продолжительность жизни снизилась на 2 года и в 

настоящее время вернулась к 73. 

Одним из основных принципов охраны здоровья граждан, определенных 

в указанном выше Законе, является приоритет профилактики в сфере охраны 

здоровья. В статье 30 Закона определяется, что профилактика инфекционных 

заболеваний осуществляется органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, работодателями, медицинскими организациями, 
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общественными объединениями путем разработки и реализации системы 

правовых, экономических и социальных мер, направленных на предупреждение 

возникновения, распространения и раннее выявление таких заболеваний, в том 

числе в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, программы иммунопрофилактики 

инфекционных болезней в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок и календарем профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям. [ФЗ-323] 

Из всего вышеизложенного, главная задача - не допустить, предотвратить 

заболевание, сохранив здоровье. Формирование здорового образа жизни, в том 

числе и правильного питания, обеспечивается проведением мероприятий, 

направленных на информирование граждан о факторах риска для их здоровья, 

формированием мотивации к ведению здорового образа жизни и созданием 

условий для ведения здорового образа жизни, в котором базовый принцип 

отводится питанию. 
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Аннотация: В статье рассмотрены виды и роль медицинских салфеток: 

увлажняющие и антисептические. Выявлены основные преимущества и 

недостатки салфеток каждого вида. В зависимости от области применения в 

медицине приведен обзор пропиток: для лечения аноректальных расстройств; 

для ухода за ротовой полостью и зубами; для лечения и профилактики акне. 

Ключевые слова: пропитки, роль, салфетки, медицина, антисептик, 

антибактериальность, увлажнение, лечение, профилактика  

 

TYPES AND IMPREGNATIONS OF MEDICAL WIPES 

 

Abstract: The article discusses the types and role of medical wipes: 

moisturizing and antiseptic. The main advantages and disadvantages of napkins of 

each type are revealed. Depending on the field of application in medicine, an 

overview of impregnations is given: for the treatment of anorectal disorders; for oral 

and dental care; for the treatment and prevention of acne. 

Key words: impregnation, role, napkins, medicine, antiseptic, antibacterial, 

moisturizing, treatment, prevention. 

 

Роль пропиток медицинских салфеток различна в зависимости категории. 

Можно выделить 2 категории медицинских салфеток: антисептические и 

увлажняющие. Пропитка антисептических медицинских салфеток играет 

важную роль в обеззараживании, дезинфекции, гигиенической обработке кожи 

врача, пациента или медицинского инструмента при проведении какой-либо 

процедуры. Например, в хирургии врач перед проведением операции 

обрабатывает руки.  

Основные преимущества и недостатки антисептических медицинских 

салфеток приведены в таблице 1.  
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Таблица 1 

Преимущества и недостатки антисептических медицинских салфеток 

Преимущества антисептических 

медицинских салфеток 

Недостатки антисептических 

медицинских салфеток 

Антисептическая эффективность Подсушивающее действие на кожу, что 

приводит к появлению микротрещин 

эпидермиса, местному раздражению 

Простота в использовании Спирт разрушает латексное и 

силиконовое покрытие, приводит к 

деградации резины 

Возможность применения для быстрой 

очистки поверхностей и кожи  

 

Отсутствие вторичных загрязнений        

(ворсинок, разводов после высыхания) 

 

Низкая цена  

 

Широкое антибактериальное и противовирусное действие возможно 

благодаря составу, который включает: смесь спиртов (изопропилового, 

этилового), регуляторы pH, поверхностно-активные вещества, воду и 

вспомогательные компоненты [1].  В ходе проведенного исследования на 

кроликах выявлено, что этиловый спирт менее токсичен, чем изопропиловый, 

изобутиловый, амиловый, изоамиловый спирты, сивушное масло и самогон [2]. 

В антибактериальной медицинской салфетке могут быть использованы 

лекарственные препараты: йод, новокаин, натриевая соль 

карбоксиметилцеллюлозы [3].  

Вторая категория медицинских салфеток – увлажняющие. Они обладают 

эффектом смягчения кожи, используются в различных областях медицины. 

В таблице 2 приведены основные преимущества и недостатки 

увлажняющих медицинских салфеток. 

 

Таблица 2 

Основные преимущества и недостатки увлажняющих медицинских 

салфеток 

Преимущества увлажняющих 

медицинских салфеток 

Недостатки увлажняющих медицинских 

салфеток 

Эффективное увлажнение, смягчение кожи Могут быстро высыхать в упаковке 

Не вызывают раздражения и аллергии  

Не содержат спирта  
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Продолжение таблицы 2 

Успокаивающий эффект 

(в составе органические экстракты трав: 

календулы, ромашки, мелиссы и других 

трав)  

 

Восстанавливают и поддерживают PH 

кожи 

 

 

В зависимости от области применения в медицине состав пропиток 

салфеток может различаться. 

Для лечения аноректальных расстройств раствор во влажной салфетке 

содержит гамамелис, способствующий успокаивающему эффекту, охлаждению 

и характерному аромату раствора. Также влажная салфетка в своем составе 

содержит глицерин для улучшения гладкости и в качестве смазывающего и 

увлажняющего агента. В качестве ароматизаторов могут быть добавлены 

эфирные масла и растительные экстракты. В таблице 3 представлены 

компоненты пропитки салфетки для лечения аноректальных расстройств [4]. 

 

Таблица 3 

Пропитка салфетки для лечения аноректальных расстройств [4] 

Название компонента % масса 

Гамамелис (Фармаколея США) 

Спирт, 14-15% 

20,0 

Очищенная вода 63^2 

Глицерин 96% 9,0 

Пропиленгликоль 5,0 

Масло ши 1,5 

Экстракт огурца 0,2 

Экстракт ромашки 0,2 

Диазолидинилмочевина 0,2 

Метилпарабен 0,2 

Каприл/капрамидопропилбетаин 0,1 

Гель алоэ вера 0,1 

Ацетат витамина E 0,1 

Безводная лимонная кислота в гранулах 

Водный цитрат натрия 

0,09 

0,09 

Динатрия эдетат 0,05 

Ароматизатор 0,05 

Пропилпарабен 0,05 
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Влажная гигиеническая салфетка для ухода за ротовой полостью и 

зубами содержит тканевую гидрофильную основу и лекарственное средство, 

выполненное в виде пропитки, содержащей композицию из эфирных масел 

эвкалипта, мяты, чабреца, аниса, водной суспензии прополиса, растворенных в 

водном растворе глицерина. Применение салфетки способствует устранению 

патогенной микрофлоры, оказывает противовоспалительное, заживляющее, 

дезодорирующее, отбеливающее воздействие [5]. 

Для лечения и профилактики акне исследованы салфетки из материала 

вискоза-полиэстер с пропитками, включающими 2 композиции активных 

компонентов:  

1. Настойка календулы 5 %, экстракт ромашки жидкий 5 %, эфирное 

масло чайного дерева 0,25 % и хлоргексидина биглюконат 0,02 %; 

2. Настойка календулы 1 %, экстракт ивы сухой 1 %, экстракт чабреца 

жидкий 1 %, эфирное масло иланг-иланг 0,3 % и хлоргексидина биглюконат 

0,06 %.  

Исследования местнораздражающего действия проводили по методу 

Драйза на кроликах. Реакцию кожи регистрировали через 30 мин после снятия 

салфетки и через 72 часа повторно. Результаты проведенных экспериментов 

представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Результаты определения местнораздражающего действия [6] 

Показатель Время регистрации 

Композиция 1 Композиция 2 Стандартный раствор 

хлоргексидина 0,05% 

Кожная 

реакция     

(в баллах) 

24 ч. 72 ч. 24 ч. 72 ч. 24 ч. 72 ч. 

1,17 ± 

0,17 

0,83 ± 

0,17 

1,5 ± 0,12 1,08 ± 0, 

27 

1, 83 ± 0,31 1, 50 ± 0,34 

Примечание: 

0-2 балла – слабое раздражающее действие;  

3-5 баллов – умеренное раздражающее действие;  

6-8 баллов – сильное раздражающее действие. 

 

По результатам исследования местнораздражающего действия 

предпочтение следует отдать салфеткам, пропитанным раствором композиции 

№1 [6]. 
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Таким образом, роль пропиток в медицинских салфетках велика. Спирты 

обеззараживают и дезинфицируют, но могут оказывать подсушивающий 

эффект и раздражать кожу. Менее токсичен этиловый спирт по сравнению с 

другими спиртами. Увлажняющие салфетки не содержат спиртов. Настойка 

календулы, экстракт ромашки, эфирное масло чайного дерева, мелисса и другие 

травы оказывают благоприятное воздействие на кожу: смягчают, увлажняют, не 

вызывают аллергии и раздражения. 
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ОНЛАЙН-ПРЕПОДАВАНИЕ: СПОСОБЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ 

УЧАЩИХСЯ В ОБУЧЕНИЕ 
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ФГБОУ ВО ВГУВТ «Нижегородское ордена «Знак почёта» 

 речное училище им. И.П. Кулибина» 

 

Аннотация. Целью данной статьи было выявление преимуществ 

использования онлайн-обучения в содействии человеческому взаимодействию 

и коммуникации посредством моделирования, передачи и наращивания знаний 

и навыков. Попытка ответить на актуальные вопросы, каким образом 

мотивировать курсантов к обучению через систему управления обучением 

университета LMS Moodle «Парус», какие способы вовлечения в обучение 

могут помочь учащимся развить свой индивидуальный потенциал, какие 

активные методы обучения способствуют вовлечению учащиеся в активные 

стратегии обучения. 

Чтобы онлайн-обучение стало успешным и жизнеспособным, 

необходимо выйти за рамки вебинаров и перейти к реальному обучению. 

Обучение на основе сценариев помогает учащимся быть вовлеченными, 

потому что в процесс активно вовлекается их мышление. Они должны что-то 

делать, чтобы получить больше информации, а это значит, что они не просто 

получают, они принимают активное участие в своем образовании.    

Ключевые слова: моделирование, виртуальные среды, обучение на 

основе сценариев, дистанционные формы обучения, электронное обучение, 

LMS Moodle «Парус». 

 

ONLINE TEACHING: WAYS TO INVOLVE STUDENTS IN LEARNING 

 

Trukhinov Evgeny Gennadievich 

 

Abstract. The purpose of this article was to identify the advantages of using 

online learning in promoting human interaction and communication by means of 

modeling, transferring and building knowledge and skills. An attempt to answer 

topical questions about how to motivate cadets to study through the learning 
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management system of the university LMS Moodle "Pa-rus", which methods of 

involvement in learning can help students develop their individual potential, which 

active teaching methods contribute to the involvement of students in active learning 

strategies. 

In order for online learning to become successful and viable, it is necessary to 

go beyond webinars and move on to real learning. Scenario-based learning helps 

students to be involved because more parts of their brain are actively involved in the 

process. They have to do something to get more information, which means that they 

don't just get it, they take an active part in their education. 

Key words: modeling, virtual environments, scenario-based learning, distance 

learning, e-learning, LMS Moodle "Sail". 

 

Опыт быстрого перехода к электронному обучению в реальном времени, 

показал, что онлайн-преподавание является эффективной частью стратегии 

обучения образовательных организаций. Двигаясь вперед, мы должны иметь 

возможность предоставлять учащимся, где бы они ни находились, значимый и 

эффективный опыт обучения, и онлайн-обучение помогает это сделать. 

Независимо от среды доставки, мы знаем, что обучение достигается за счет 

обеспечения актуальности, применимости и своевременности контента. Подход 

к проектированию, который действительно работает для достижения этих основ 

теории обучения, это обучение на основе сценариев [1].  

Преподаватели создают сценарии, в которых учащиеся могут решать 

проблемы и взаимодействовать с предоставленными ситуациями для получения 

новых навыков. Обучение на основе сценариев использует контекстуальные 

ситуации для вовлечения участников в активные стратегии обучения. Как 

правило, учащимся предлагается проблема, которую нужно решить, или 

результат, который нужно предсказать, или игра, в которой нужно выиграть, и 

все это направлено на творческое вовлечение учащихся в проработку сюжетной 

линии до удовлетворительного завершения. 

Обучение на основе сценариев - это метод обучения, который 

обеспечивает контекст для применения информации, а не просто представление 

фактов через лекцию. Это создает среду, в которой учащиеся могут быть 

интеллектуально вовлечены, потому что мы стимулируем их любопытство - 

мало того, что этот подход может быть эффективным при онлайн-обучении, 

можно обоснованно утверждать, что результирующий опыт обучения может 

быть более эффективным, чем в очной среде. Если говорить прямо - учащийся 

на своем рабочем месте создает среду, которую невозможно воссоздать в 
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традиционном классе, и, следовательно, учащиеся более склонны внедрять 

концепции и практики, представленные в их собственном рабочем процессе. 

Аналогичным образом, когда мы применяем сценарии из типичной рабочей 

среды, учащийся, скорее всего, поймет, что обучение больше соответствует его 

личным потребностям. 

При обучении, основанном на сценариях, учащиеся работают над 

задачами или упражнениями, представленными по определенной сюжетной 

линии. Хорошее обучение, основанное на сценарии, согласуется с ожиданиями 

от выполнения работы учащимся после завершения курса. Таким образом, 

учащиеся привносят в обучение набор навыков, которыми они уже обладают, а 

поскольку сценарий представлен в узнаваемом контексте, учащиеся могут 

получить доступ к тому, что они уже знают. Поскольку эти сценарии 

имитируют реальную жизнь, учащиеся должны применять полученные знания 

по мере их усвоения. Это способствует как сохранению, так и передаче 

информации и навыков в реальном контексте [2]. 

Моделирование, это стратегия для создания отличных инструкций, 

основанных на сценариях. Сценарии поддерживают вовлеченность учащихся, 

поскольку содержание имеет отношение к их будущей работе и обеспечивает 

контекст, в котором они могут применять то, что они изучают. Что делает 

отличным использованием инструкций, основанных на сценариях, так это 

контекст. Обязательно нужно создавать сильный и релевантный контекст для 

моделирования, который отражает то, как учащиеся будут использовать эти 

знания или навыки в будущей профессиональной деятельности. Именно 

сочетание ролевой игры с симуляцией делает этот пример таким эффективным. 

В некоторых случаях может потребоваться объединить несколько симуляций, 

чтобы помочь учащимся выполнить реальную задачу. В конце концов, именно 

сходство с реальным миром делает этот тип обучения таким эффективным [3]. 

Виртуальная среда максимально точно имитирует полный контекст 

задачи, набора задач или задания. Учащиеся могут практиковаться в выборе и 

применении полученных знаний на постоянной основе, как они будут в 

реальном мире. Сегодня виртуальные среды также включают приложения 

виртуальной реальности, но они дороже и требуют большего опыта, чем у 

большинства обучающих организаций. Простейшими средами обычно 

являются фактические рабочие условия. Необходимо стараться моделировать 

как можно больше реального мира: отложенный почтовый ящик, неожиданный 

запрос клиента, очередь клиентов, и т.д. Нужно подражать реальной жизни так 
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близко, как только это возможно. Чем более реален сценарий, тем больше он 

будет привлекать учащихся и хорошо переносить их в реальный мир [4]. 

Мероприятия часто могут быть разработаны для того, чтобы учащиеся 

обсуждали, сотрудничали, давали друг другу обратную связь, самооценку и 

размышляли без постоянного, прямого участия руководителя в мероприятии. 

В то время как многие технологии дешевы с точки зрения денег, они могут 

быть очень дорогостоящими с точки зрения затрат времени курсантов и 

преподавателей, некоторые из них, такие как виртуальные миры, требуют 

довольно интенсивного обучения. 

Разработка мероприятий приобретает решающее значение с учетом 

окупаемости затрат времени преподавателей и курсантов. Образование 

довольно сложное, существует множество способов анализа и моделирования. 

Две наиболее важных функции, особенно характерных для 

конструктивистского подхода к онлайн-обучению, это управление учебной 

средой и мотивация курсантов к обучению. Необходимо подчеркнуть эти два 

компонента онлайн-обучения и подумать о том, какие знания, навыки и какое 

отношение должно быть при использовании инструментов и методов онлайн-

обучения немедленно, и что можно развивать или поддерживать со временем. 

Что касается преподавания онлайн, лично или какой-либо комбинации из них, 

то сначала нужно подумать о функциях и ролях учителя в четырех основных 

категориях: педагогическая, управленческая, технологическая и социальная. 

При онлайн-обучении по сравнению с преподаванием лично, виды 

деятельности курса могут немного измениться, но результаты и цели обучения 

остаются неизменными независимо от учебной среды. 
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования методики 

влияния занятий кикбоксингом на динамику антропометрических показателей 

(вес, индекс массы тела, окружность талии) у женщин за период наблюдения. 

В содержание занятий были включены упражнения на развитие скоростно-

силовой, силовой подготовленности и гибкости среди женщин, занимающихся 

кикбоксингом. Проведение занятий кикбоксингом способствовало улучшению 

антропометрических показателей.  

Ключевые слова: кикбоксинг, антропометрические показатели, масса 

тела, индекс массы тела, окружность талии. 

 

THE INFLUENCE OF KICKBOXING PRACTICES ON 

ANTHROPOMETRIC PARAMETERS AMONG WOMEN 

 

Volegova Elena Sergeevna 

 

Abstract: the article presents the results of a study of the methodology of the 

influence of kickboxing classes on the dynamics of anthropometric indicators 

(weight, body mass index, waist circumference) in women during the observation 

period. The content of the classes included exercises for the development of speed-

strength, strength and flexibility among women involved in kickboxing. Conducting 

kickboxing classes contributed to the improvement of anthropometric indicators. 

Key words: kickboxing, anthropometric indicators, body weight, body mass 

index, waist circumference. 

 

В настоящее время среди женского населения все большой 

популярностью пользуется кикбоксинг, так как именно он способствует 
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снижению веса, укреплению и тонизированию мышц, стимулированию 

функции сердечно-сосудистой системы, развитию гибкости, скорости и 

ловкости, улучшению зрительно-моторной координации, чувства равновесия и 

осанки, ускорению умственной реакции, повышению уверенности в себе. 

Кикбоксинг является одним из направлений развития ударных видов 

единоборств. Он возник как попытка сравнить уровень достижений 

представителей различных стилей каратэ, классического бокса, тхэквондо, ушу, 

тайского бокса в рамках новых правил, характеризующих данное единоборство. 

[1, с. 11].  

Цель исследования – оценить влияние занятий кикбоксингом на 

динамику антропометрических показателей среди женщин за период 

наблюдения.  

Задачи исследования – провести анализ динамики антропометрических 

показателей у женщин, занимающихся кикбоксингом за период наблюдения.  

Материалы и методы 

В исследовании включено 12 женщин в возрасте от 25 до 41 лет, средний 

возраст 32,5±4,3 лет, которые посещали групповые занятия кикбоксингом.  

Исследование было организовано следующим образом: на первом этапе 

(февраль-март 2022 г.) анализировали научно-методическую литературу; на 

втором этапе (март-декабрь 2022 г.) проводили педагогическое наблюдение, 

педагогический эксперимент, антропометрическое исследование, сравнение и 

анализ полученных данных. Продолжительность наблюдения составила 

10 месяцев.  

Объект исследования: женщины, занимающиеся кикбоксингом. 

Предмет исследования: методика занятий по типу «физкультурно-

кондиционной тренировки», с преимущественным использованием средств 

кикбоксинга. 

Методы исследования: изучение научно-методической литературы, 

педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, антропометрическое 

исследование, математико-статистический анализ.  

Антропометрическое исследование включало: определение массы тела, 

расчет индекса массы тела (ИМТ) и измерение окружности талии (ОТ) с 

помощью сантиметровой ленты в начале и в конце исследования. Расчет ИМТ 

проводили по формуле: ИМТ=вес(кг)/рост (м
2
) [2, с. 89]. ОТ измеряли в 

средней точке между нижним краем последнего ребра и верхней частью 

подвздошного гребня.  
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Данное исследование проведено в г. Киров в фитнес-клубе «GYM 

STATION». Женщины посещали занятия кикбоксингом три раза в неделю: 

вторник, четверг, воскресенье. Продолжительность занятий составляла 

60 минут. Тренировочный процесс состоял из трех частей: подготовительной, 

основной и заключительной. Подготовительная часть состояла из беговой 

разминки и элементов общей физической подготовки (отжимания, приседания, 

поднимание туловища из упора лежа на спине, растяжку) в течение 20 минут. 

Основная часть была представлена отработкой подводящих упражнений для 

изучения ударов и отработкой комбинаций в течение 30 минут. 

В заключительной части проводили отработку на скорость ударов ногами с 

отягощением (резина/утяжелитель для ног) и ударов руками с помощью 

гантелей весом 1-2 кг, а также прыжковые упражнения на скакалке/степ 

платформе в течение 10 минут. 

Результаты обрабатывали при помощи программы Statistica 12.0. Данные 

представлены в виде среднего арифметического значения (М) со стандартным 

отклонением (SD). Достоверность различий количественных признаков 

устанавливали с помощью t-критерия Стьюдента. Значимые различия при 

p≤0,05. 

Основные результаты 

В результате проведенного исследования получена положительная 

динамика по всем изучаемым антропометрическим показателям: массе тела, 

ИМТ и ОТ. В среднем вес снизился на 6,4 кг (66,5±10,6 кг против 60,1±9,2, 

р=0,041), ИМТ на 2,4 кг/м
2
 (23,5 против 21,1 кг/м

2
, р=0,028) и ОТ уменьшилась 

на 4,7 см (69,8±12,2 см против 65,1±11,3 см, р=0,044). Данные представлены на 

рисунке 1.  

 

Рис. 1. Динамика антропометрических показателей испытуемых 

Примечание: *р<0,05 – достоверные различия относительно 

исходных значений 
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Выводы 

Занятия кикбоксингом у женщин приводят к улучшению 

антропометрических показателей: снижению массы тела, индекса массы тела и 

уменьшению окружности талии, что свидетельствует об эффективности 

используемой методики проведения тренировок.  
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Аннотация. Данная статья рассматривает образ всеми известного Дон 

Жуана в новелле Э.Т.А Гофмана «Дон Жуан». Мы можем проследить, как автор 

дает свои интерпретацию главного героя, как он меняет его характер и, тем 

самым, мы можем понять, как его образ отличается от канонического образа 

Дон Жуана. 

Ключевые слова. Дон Жуан, канонический образ, Э.Т.А. Гофман, 

интерпретация, новелла. 
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Abstract. This article examines the image of the well-known Don Juan in the 

short story by E.T.A Hoffmann "Don Juan". We can trace how the author gives his 

interpretation of the protagonist, how he changes his character and, thus, we can 

understand how his image differs from the canonical image of Don Juan. 

Key words. Don Juan, canonical image, E.T.A. Hoffmann, interpretation, 

novel. 

 

В литературе существуют так называемые вечные образы, беспокоящие 

различных писателей в разных столетиях. Дон Жуан, является, как раз таки, 

таким образом. Он стал той ипостасью, которая толкуется бесчисленно 

количество раз в разные эпохи во множестве литературах различных стран. 

Перед тем, как быть зафиксированным в литературе в комедии Тирсо де 

Молина «Севильский озорник, или Каменный гость» (между 1627-1629), он 

являлся народным. Можно сделать вывод, что его история насчитывает четыре 

столетия, и за это время было написало много литературных произведений, 

которые так или иначе брали за основу его образ или же полностью 

использовали его как образец для того или иного героя. В зависимости от 

времени и литературных течений образ Дон Жуана менялся и переписывался. 

Стали видны различия между традиционным истолкованием образа и новым 
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его осмыслением. Образ Дон Жуана, безусловно, интересовал такого великого 

писателя, как Э.Т.А. Гофман.  

Будет уместным, для начала, дать определение понятию «вечный образ». 

Согласно cловарю литературоведческих терминов С.П Белокуровой вечные 

образы «… это художественные образы, которые, возникнув в конкретных 

исторических условиях, приобретают настолько очевидную внеисторическую 

значимость, что впоследствии, превращаясь в своеобразные символы, так 

называемые "сверхтипы", вновь и вновь возникают в творчестве писателей 

последующих эпох (например, образ Гамлета, героя одноименной трагедии 

У. Шекспира, получил воплощение в одноименных трагедиях А.Н. Сумарокова 

и Ж.-Ф. Дюсиса, рассказе И.С. Тургенева “Гамлет Щигровского уезда”, поэзии 

А.А. Блока, Б.Л. Пастернака, М.И. Цветаевой и др.). В вечных образах 

запечатлены такие главные качества и свойства человеческой личности, как 

готовность к самопожертвованию, стремление обрести истину, тяга к идеалу, 

поиски смысла жизни и многое другое. Различные исторические события 

позволяют развивать заложенный в вечном образе универсальный смысл, 

усиливая те или иные оттенки. К вечным образам относят, например, Прометея, 

Фауста, Дон Жуана, Дон Кихота, Гамлета» [4]. В данной статье будет 

рассматриваться именно образ Дон Жуана.  

Прототипом легендарного Дон Жуана является Дон Хуан Тенорьо, один 

их представителей аристократического севильского рода. Его смелые 

любовные и дуэльные похождения долго ужасали всю Севилью. Они 

оставались безнаказанными благодаря близкому его другу, королю Кастилии 

Педро I. Однако ситуация, когда Хуан убил командора де Ульоа во время 

похищения его дочери, привела к тому, что у многих лопнуло терпение. Стало 

понятным, что правосудие бездействует, и монахи-францисканцы решили сами 

наказать его. От имени молодой и красивой женщины они назначили ему 

свидание поздно ночью, в церкви, где был похоронен командор, убили его и 

распустили слух, что он снизошел в ад и превратился там в статую [1, с. 744]. 

Некоторое время спустя мы можем встретить интерпретацию образа Дон 

Жуана у Э.Т. Гофмана. И, конечно же, автор по-своему трактует его образ.  

Новелла «Дон Жуан» была написана Э. Т. А. Гофманом в 1812 и 

опубликована в 1813. Она представляется в форме письма к другу, с которым 

автор делится своими впечатлениями от одноименной оперы Моцарта. Автор 

нарекает его произведение «великим творением».  Он пишет: «…никто не 

мешает мне всеми фибрами души, точно щупальцами полипа, охватывать и 
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вбирать в себя исполняемое с таким совершенством великое творение» 

[2, с. 386].  

Гофман, относящийся к романтикам, воспринимал музыку как нечто 

божественное. Она представлялась ему прекрасным и романтическим 

искусством, потому что она напрямую влияет на человека, на его чувства, и, 

одновременно с этим она никак не относится к окружающему миру [3, с. 19].  

Особенностью новеллы является то, что Гофман дает свое оригинальное 

толкование произведения великого композитора. Моцартовский Дон Жуан 

мало чем отличается от канонического образа. Герой красив, статен и 

мужественен, он традиционный гуляка, любитель вина и женщин. 

В интерпретации Гофмана же образ севильского соблазнителя разительно 

отличается от общепринятого, он приобретает совершенно новые качества.  

Главной частью оперы является, по мнению Гофмана, музыка, которая 

рассказывает другую историю. Гофман пропускает музыку гениального 

композитора через себя, и затем он пытается объяснить свои чувства от 

просмотра оперы в письме своему другу. Он пытается описать тот образ Дон 

Жуана, который встает перед ним во время прослушивания оперы. Герой, как 

говорит Гофман, любимейшее детище природы, оно обладает некоторыми 

божественными качествами, и это возвышает его над всеми остальными 

посредственными людьми.  

Герой стремится отыскать свой идеал через череду любовных 

похождений. Дон Жуан меняет девушек одну за другой, как «перчатки», 

наслаждается ими. Несмотря на то, что он наделен могуществом, раз за разом 

он проваливается в поисках своего совершенства. Все это приводит к тому, что 

Дон Жуан начинает презирать не только людей, окружающих его, но и 

природу, и Бога, своего творца. Своими любовными похождениями он есть 

насмехается над простыми жителями. Герой хочет вторгнуться в их обыденную 

жизнь, уничтожить установленный ими жизненный уклад. Гофман говорит о 

том, что Дон Жуан, пытаясь вмешаться в чей-то союз любви или же соблазнить 

чью-то любимую женщину или девушку, чувствует свое превосходство над 

данной ему Богом силой. «Соблазнить чью-то любимую невесту, 

сокрушительным, причиняющим неисцелимое зло ударом разрушить счастье 

любящей четы – вот в чем видел он величайшее торжество над враждебной ему 

властью, расширяющее тесные пределы жизни, торжество над природой, над 

творцом!» [2, с. 393]. 

«Дон Жуан» объединяет в себе художественное произведение с 

проникновенным романтическим истолкованием гениальной оперы Моцарта и 
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переосмыслением сюжета о севильском обольстителе. Известный советский 

исследователь И. Ф. Бэлза отмечает в рассказе такое глубокое постижение 

замысла Моцарта, «которое до Гофмана не было дано еще никому, даже 

Бетховену...» [5, с. 211].  

Таким образом, Гофман наблюдает в Дон Жуане сильную и яркую 

личность, возвышающуюся над всеобщей посредственностью, заурядностью 

жизни простых людей. Гофман интерпретирует образ Дон Жуана под влиянием 

музыки, тем самым обращая наше внимание на отличия его от общепринятого 

образа. Здесь он пытается найти свой идеал, пытаясь овладеть множеством 

женщин. Гофман меняет образ героя через действительность романтическую. 

В изображении характера Дон Жуана у авторов-романтиков ярко выражено 

чувство тоски по идеальному романтическому герою. Романтический Дон 

Жуан - это, в первую очередь, жертва, причем в качестве губителя выступает 

общественное устройство, собственная глупость, погоня за чувственными 

наслаждениями или, напротив, чрезмерная пассивность и леность. Также 

отличительной чертой образа Дон Жуана в интерпретации романтиков является 

изображение его как типичного представителя современной авторам эпохи. 
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Аннотация: в статье поднимаются проблемы современной 

общественности, связанные со степенью интенсивностью развития экранных 

коммуникаций. Экран рассматривается как образ и понятие в системе массовой 

медиа. Определяются проблемы воздействия экрана на человека, выражается 

обеспокоенность проблемой гуманитарного характера, вызванная широким 

развитием технического диапазона электронных медиа. 

Ключевые слова: экранные коммуникации, экран, медиа, коммуникация, 

массмедиа. 

 

ON-SCREEN COMMUNICATION: THE INTERMEDIARY SCREEN 

 

ZhangQiqi 

 

Abstract: the article raises the problems of the modern public associated with 

the degree of intensity of the development of on-screen communications. The screen 

is considered as an image and concept in the mass media system. The problems of the 

impact of the screen on a person are identified, concern is expressed about a 

humanitarian problem caused by the wide development of the technical range of 

electronic media. 

Key words: screen communications, screen, media, communication, mass 

media. 

 

Проблема того, как эффективно развивать и использовать экранные 

коммуникации в жизни человека, входящего в эпоху доминирующего 

цифрового образования, принципиального изменения реальности жизни и 

массового сознания, воздействуя на интеллектуальные возможности, 

когнитивы современников и их стремления к различным видам знания, 

является одной из приоритетной тем научной дискуссии. Влияние экранной 
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коммуникации на социальный мир сегодня изучают исследователи 

естественных, технологических и антропологических наук, эмпирически 

перепроверяющие обоснование гипотез, высказываний, концепций 

характеризующих новый направлений. В современном мире кардинально 

преобразуются технологические инновации, но базой преобразований все еще 

является межличностная и массовая коммуникация, вербальная и невербальная, 

которые облечены сейчас в экран. Экранные коммуникации создают новый мир 

коммуникаций, диктуют новые требования к изучению процессов познания 

человека, когда усваиваются идущие процессы трансформации. 

В этом смысле примечательно высказывание российского философа 

И.П. Меркулова [1, с. 84]  о значении роли знания и значимости переработки 

модели полученной новой информации современному обществу. Философ 

рассматривает потребность человека в процессе познания, ясно обозначая 

направление этого феномена и раскрывая природную сущность человека. Он, в 

частности, пишет: «Когнитивная деятельность, основанная на стремлении 

людей познать, связана с основополагающими и видоспецифичными 

поведенческими характеристиками человека, которые обеспечивают его жизнь 

как биологическое существо. Это когнитивное действие обусловлено нашей 

биологической конституцией, это внутреннее биологическое требование 

работы наших генетически контролируемых когнитивных систем». [2, с. 11] 

Определяет философ и причинность, а также характер стремления общества к 

познанию. «Человеческое знание – это поиск и получение новых знаний, 

создание новой адаптивной и ценной ментальной информации, включая 

культурную информацию, которая повысит приспособленность и шансы людей 

на выживание». [2, с. 12] 

Так, предложенная исследователем теоретическая обоснованность 

позволяет предполагать, что темпы развития экранных коммуникаций связаны 

как с многочисленными аспектами трансформаций современного мира из-за 

технологического прогресса, фиксирующих совершенствующийся 

цивилизационный аспект бытия, как и с генетическими потребностями 

человека и приспособленностью к этим изменениям, в которых первопричиной 

являются адаптации и критерии выживания человека в новом изменяющемся 

пространстве. 

При всём внимании к медиа, таким как экран, экранная коммуникация, 

еще не изучена природа экрана как посредника между отправителем 

визуального сообщения и получателем его (зрителем). А экран ведь – 

своеобразное средоточие, накопитель и передатчик изображений. Это своего 
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рода щит, который воспринимает зримые сообщения, синхронизируя их звуки, 

которые идут то с одной, то с другой его стороны. Термин «l`e kriture» 

обозначает письменную коммуникацию как своеобразную идеологическую 

сетку, которая находится между символами и реальностью, и заставляет ее 

принимать те или иные ценностные ориентации. Экран – это тоже такая сетка, 

но с насыщенным, напряжённо-энергетическим составом. А это всегда нужно 

учитывать в анализе экранной коммуникации. 

Большинство теоретиков и практиков медиа коммуникаций писали о 

природе экранного кино и телевещания, спецификах каждого из них, начиная с 

С. Эйзенберга, В. Саппака и А. Базена. Интересно, что С. Фрейлих обобщил эти 

взгляды. [3, с. 16] Но понятие «экранная коммуникация» являлось рабочим 

определением группы визуального искусства, объединяющее их в технологии 

передачи изображений через экран. При этом были исследованы не имеющие 

имманентного характера свойства экрана от плотности полотна и белого цвета 

при проекции на нем до технической возможности электронно-лучевой трубки, 

плазменной дисплея, светодиодного экрана, а способность экрана выступать 

как прямоугольная рамка знаковым обозначением определенных событий, 

эпизодов, явлений, жизненных ситуаций. На самом деле понятие «экран» стало 

заменять понятие «кадр», которое дословно переводится с французского как 

«рамка». 

Такой перенос может быть достаточно допустим, и так и было до начала 

21-го века, в котором резко увеличилось количество наименований и 

абсолютное количество технологических изменений экранов для кино, 

телекоммуникаций, различных рекламных презентаций. Например, в Москве, 

как и в других столицах, построен многоэтажный торгово-культурный центр в 

Черемушках, на одном из стен которого установлен светодиодный экран, 

способный воспроизводить как художественные и познавательные тексты, так 

и любого другого рода визуальные и текстовые сообщения. 

При всем этом количестве внимания нет исследований по психологии 

воздействия новых экранных технологий на человека (широкий экран, DOLBY 

формат, плазменные, широкие светодиодные экраны). Но главное - не 

исследуются содержательные стороны такого рода гипертрофированных 

цветом, яркостью, размером, электронным излучением экранных сообщений. 

Однако гипертрофированность приводит и к миниатюризации экрана в 

связи с усовершенствованием мобильной связи и включением ее в общую 

систему экранной коммуникации: телевидение – интернет – мобильный 

аппарат. Здесь проявляются проблемы, связанные с близко-контактным 
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просмотром и прослушиванием электронных сообщений, всеобъемлемостью 

информации, поглощающая своих пользователей. 

И здесь еще раз вспоминаешь слова о медиации как граничных, 

промежуточных, серединных положениях, включая между небесным и земным, 

жизнью и смертью, войной и миром. Экран должен отвечать своему основному 

предназначению – защитить человека и не отторгать от себя его. 

Таким образом, родовой признак, отличающий электронно-киносредства 

медиа коммуникации от печатной коммуникации, – экран, с помощью которого 

считываются визуальные и речевые знаки сообщений и воспринимаются 

объектом коммуникации. Электронные экранные массмедиа включают 

телевидение, телекино и видео, интернет, фотографии оцифрованные и 

использованные в вышеперечисленных медиа, мобильный обмен 

аудиовизуальными сообщениями. Такой широкий технический диапазон 

электронных медиа неизбежно ставит вопросы гуманитарной направленности. 

То есть проблемы человеческого воплощения бездушных по своей сущности 

технологий. 
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Аннотация: в научной статье проанализировано, как при организации 

мероприятий событийного маркетинга могут использоваться средства 

визуальной коммуникации. Актуальность исследования обусловлена ростом 

популярности эвент-индустрии и увеличение роли визуальных элементов при 

организации маркетинговых коммуникаций компаний. В работе рассмотрены 

особенности применения событийного маркетинга и его преимущества. 

Определено, как применение визуальной коммуникации меняет эффективность 

и успех организации мероприятий событийного маркетинга современных 

компаний. 

Ключевые слова: событийный маркетинг, визуальные коммуникации, 

организация событийного маркетинга, применение визуальной коммуникации, 

средства визуальной коммуникации. 

 

THE USE OF VISUAL COMMUNICATION IN THE ORGANIZATION 

OF EVENT MARKETING EVENTS 

 

Pan Xiangyi 

 

Abstract: the scientific article analyzes how visual communication tools can 

be used when organizing event marketing events. The relevance of the study is due to 

the growing popularity of the event industry and the increasing role of visual 

elements in the organization of marketing communications of companies. The paper 

considers the features of the application of event marketing and its advantages. It has 

been determined how the use of visual communication changes the efficiency and 

success of organizing events for event marketing in modern companies. 
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Организация мероприятий событийного маркетинга является 

инструментом маркетинговой стратегии, который способствует достижению 

цели компании в продвижении собственной продукции и бренда на рынке. 

Событийный маркетинг способен обеспечивать презентацию, организацию 

делового общения с потенциальными партнерами и крупными клиентами 

сегмента B2B, а также сохранять понимание новейших тенденций отрасли, в 

которой функционирует бизнес. 

Событийный маркетинг – определяется как полный комплекс 

мероприятий по созданию массовых и корпоративных событий. Это 

направление в менеджменте может быть направлено как на внутреннюю среду 

организации (как инструмент мотивации), так и на внешнюю (в рамках 

рекламной и PR-кампании). Отдельные авторы выделяют событийный 

маркетинг в основное направление эвентологлии, рассматривают его как вид 

стратегического менеджмента и как вид коммуникации [2]. 

Популярность практического использования механизмов событийного 

маркетинга обусловлено следующими аспектами [1]: 

 формируется возможность презентации новой продукции компании; 

 обеспечивается контакт и коммуникационные связи с 

потенциальными бизнес-партнерами компании; 

 обеспечивается контакт и коммуникационные связи с 

потенциальными контрагентами, включая поставщиков, кредиторов и 

дистрибьюторов; 

 формируется цель не только в продвижении продукции, но и в 

повышении стоимости бренда компании, поскольку работа ведется не только с 

покупателями, но и с другими стейкхолдерами. 

Эффективность событийного маркетинга характеризуется следующими 

возможностями: 

1. Создаются возможности проведения громкой PR-акции при 

продвижении бренда компании за участием средств массовой информации. 

2. Эффекты от проведения события зачастую имеют долгосрочный, а не 

краткосрочный эффект. 

3. Проведение событий позволяет экономить финансовый бюджет 

маркетингового подразделения компании до 30%. 
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4. Формируется положительный корпоративный имидж компании в 

глазах основных стейкхолдеров. 

Однако организация событийного маркетинга может сталкиваться с 

различными проблемами, которые вызваны недостатками оформления событий 

и эвентов. С целью обеспечения эффективной организации мероприятий 

событийного маркетинга необходимо значительное внимание уделять вопросам 

применения визуальных коммуникаций. 

Визуальная коммуникация – это передача информации с помощью 

визуального языка (инфографики, изображений, образов, знаков, типографики). 

С помощью органов зрения происходит визуальное и психологическое 

восприятие [4]. 

Визуальная коммуникация сегодня стала многоаспектной, ее роль 

многократно возросла при организации эффективной стратегии маркетингового 

продвижения компаний. Считается, что дальнейшие перспективы развития 

информационного общества будут непосредственно связаны с расширением 

визуальной, экранной, образной информации, которую необходимо в 

обязательном порядке учитывать [6]. 

Событийный маркетинг включает в себя проведение различных событий, 

начиная от форумов и конференций, заканчивая общением с прессой, 

организации выставок и ярмарок. Применение в данных аспектах 

маркетинговой деятельности организации визуальные коммуникации занимают 

важное место, поскольку они позволяют визуализировать определенную 

информацию, восприятие которой формирует психологическое воздействие 

маркетинга на поведение потребителей. 

В рамках организации мероприятий событийного маркетинга применение 

визуальной коммуникации имеет следующие функции, как [3]: 

1. Экспрессивная – формирование возможности передачи на получателя 

информации определенной модели поведения, к примеру, заключение 

контракта, приобретение продукции и т.д. 

2. Прагматичная – формирование возможности не только в передаче 

смысла посыла получателям, но и проведение оценки предлагаемой 

информации. 

3. Информационная – формирование возможности передачи 

маркетинговой информации от бренда к потребителю. 

Организация мероприятий событийного маркетинга – это крупные по 

масштабу инструменты маркетинговой деятельности компании. В их рамках 

происходят многие процессы, влияющие на коммуникации и связь с 
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потребителями. Происходит повышение бренда и имиджа. Для этого могут 

использовать практически все виды средств, присутствующие при визуальных 

коммуникациях. Например, к ним относятся [5]: 

 телеэкранные средства визуальной коммуникации, которые 

формируют трансляцию определенных видеороликов и материалов на экранах 

события; 

 полиграфические средства визуальной коммуникации, которые 

представляются в виде различных рекламных и информационных буклетах 

события; 

 средства визуальной коммуникации в цифровом пространстве, где для 

продвижения события используются рекламные баннеры в Интернете; 

 средства визуальной коммуникации в наружной рекламе, как 

рекламные щиты, баннера и растяжки на стенах здания, где проводится 

мероприятий событийного маркетинга. 

Таким образом, на текущий момент существует большое число способов 

того, как при организации мероприятий событийного маркетинга компания 

может взаимодействовать со своими клиентами с использованием средств 

визуальной коммуникации. Если организация заинтересована в том, чтобы быть 

успешной и развиваться в современных реалиях, то ей необходимо применять 

различные средства визуальной коммуникации, которые повышают 

эффективность событийного маркетинга. 

В 2022 году каждое новое поколение все больше начинает мыслить 

картинками, образами и ассоциациями, именно поэтому организациям 

необходимо этим умело пользоваться в своих целях. Узнаваемость бренда 

напрямую зависит от вклада в данную область. Чем больше данные аспекты 

учтены при визуальном оформлении мероприятий событийного маркетинга, 

тем более эффективным может быть данный инструмент маркетингового 

продвижения компании. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам визуальных 

коммуникаций и их роли в создании рекламы. Рассмотрены интерпретация 

визуальных коммуникаций через понятия денотата и коннотата, важность 

культурного компонента для восприятия  рекламного сообщения и роль 

визуальных коммуникаций в формировании бренда. 
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Abstract. This article is devoted to the issues of visual communications and 

their role in the creation of advertising. The interpretation of visual communications 

through the concepts of denotation and connotation, the importance of the cultural 

component for the perception of an advertising message and the role of visual 

communications in brand formation are considered. 
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Визуальная составляющая доминирует в коммуникации между людьми. 

С помощью зрения мы считываем основную информацию о явлении или 

предмете. В области рекламы это выражается в дизайне логотипа, вывески, 

афиши, упаковке, используемых шрифтах иными словами все то, что можно 

воспринимать визуально.  Визуальные образы в рекламе человек воспринимает 

быстрее и четче, чем вербальные, даже если не осознает этого. Установлено, 

что у 80% людей коммуникация лучше проходит на невербальном уровне, 

когда есть изображение, с которого можно считать информацию. Более того 

невербальные сигналы несут в 5 раз больше информации.  «Визуальная 
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коммуникация частично или полностью полагается на зрение и выражена, 

прежде всего, с помощью двухмерных изображений; она включает в себя и 

объединяет между собой знаки, шрифты, рисунки, объекты графического 

дизайна, иллюстрации, объекты промышленного дизайна, рекламу, анимацию, 

цветовые и световые объекты, а также электронные устройства». Каждое 

изображение – это коммуникация, которая передается от отправителя к 

получателю. Отдельное место в исследованиях занимает изучение 

визуализации смыслов и того, как они передаются через изображения. 

Рекламные изображения, по сути, и состоят из того, что человек 

подсознательно расшифровывает смысл.  [2, с. 9] 

Американский ученый К. Веар выделяет следующие преимущества 

визуальной коммуникации: визуальное представление информации упрощает 

процесс считывания информации; изображение позволяет передать свойства 

объекта так, как это не удается сделать словами; визуализация обычно дает 

возможность увидеть недочёты; визуальное представление облегчает 

считывание и понимание различных данных; облегчает формирование гипотез  

Основываясь на исследованиях Р. Барта, можно сказать следующее. 

В рекламе все образы используются намеренно: определенные образы 

конструируют обозначающие значение рекламы, и они должны передаваться с 

максимальной ясностью. В рекламе визуальные символы используются 

откровенно с целью оптимального прочтения. В визуальной рекламе 

коммуникация передается по трем сообщениям: лингвистическое сообщение 

(текст), символическое сообщение (коннотация) и буквальное сообщение 

(денотат – это изображение, которое состоит из прерывистых, цельных 

знаков).[3, с. 45] 

В маркетинговых коммуникациях максимальный эффект достигается при 

разумной комбинации вербальной и визуальной составляющих обращений, 

каждая из которых дополняет другую, являясь, в тоже время в равной мере 

выразительной. Это означает, что любая маркетинговая коммуникация должна 

создавать в сознании представителей целевой аудитории образ и смысл 

торгового предложения как целого, состоящего как из суммы его отдельных 

свойств, так и синергетического эффекта от их совместного влияния. Таким 

образом, визуальные коммуникации как инструмент комплекса маркетинга, 

несмотря на давность их происхождения, не потеряли своей актуальности в 

настоящее время. Кроме того, в современных условиях значение визуальных 

коммуникаций, в разумном сочетании с вербальными многократно возрастает.  
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Составляющие визуальной коммуникации - это визуальный язык 

(изображения, знаки, образы) и визуальное восприятие (органы зрения, 

психология восприятия). Визуальная коммуникация объединяет в себе цвета, 

речь, письменный язык, образы, чтобы создать сообщения, которые будут 

эстетически приятны взгляду зрителя, будут наполнены понятной и 

необходимой информацией.  Основой визуального языка является визуальный 

образ.[4, c.5] 

Объекты визуальных коммуникаций можно разделить на следующие  

1. Визуальные коммуникации в городской среде; 

2. Визуальные коммуникации в рекламе; 

3. Визуальные коммуникации, отвечающие за безопасность граждан; 

4. Маркировка объектов. 

Современная жизнь людей в современном городе зависима от количества 

и качества окружающей их информации. Знаки визуальной коммуникации 

помогают людям легко ориентироваться в городской среде. Нужно найти 

нужный адрес, определить, как войти в здание, установить его функциональное 

назначение, получить информацию об услугах и т.п. Поэтому, знаки 

визуальной коммуникации должны быть понятными и хорошо различимыми. 

Любой коммуникации необходимо: 

1) убедить; 

2) объяснить (дать понять); 

3) увлечь (развлечь). 

В зависимости от аудитории и приоритетов и подбирается оптимальный 

содержательный комплекс: сообщение (смысл), образ  и структура. Все три 

составляющие должны работать на обозначенную цель, то есть выполнять ряд 

требований 

1. Информирование - оповещение о новом товаре, конкретном событии, 

о компании 

2. Увещевание - плановое и поэтапное создание неосознанного выбора у 

потребителя, которое соответствует восприятию образа компании и ее товаров 

у аудитории; совершение покупки покупателем путем убеждения; ободрение 

свершения приобретения. 

3. Напоминание - каждодневная осведомленность и сохранение 

информации о товаре в памяти потребителей в интервалах между покупками; а 

также напоминание о месте, где можно приобрести тот или иной товар. 



НАУКА. ИННОВАЦИИ. БУДУЩЕЕ - 2022

 

149 
МЦНП «Новая наука» 

4. Позиционирование (перепозиционирование, репозиционирование) 

товара или компании. Удержание покупателей, которые являются конкретной 

аудиторией  рекламируемой марки компании.[1, c.20] 

Функции рекламы: 

1. Экономическая. Эта функция способствует экономическому росту и 

развитию компании, торговой марки или целой торговой промышленности. 

Считается, что цивилизованный рынок невозможен без развитой рекламы. 

2. Социальная. Информационный посыл каждый день старается привить 

человеку определенные привычки и предпочтения, которые должен выполнять 

любой потребитель. Например, заниматься здоровым образом жизни 

(физические упражнения, правильное питание), больше проводить времени с 

семьей (поход в развлекательные центры) и т.д. 

3. Идеологическая функция старается сформировать у общества новое 

определенное мировоззрение и новые идеологические ценности (например: 

право граждан на частную собственность, трудолюбие и предприимчивость как 

основа богатства и благополучия). 

4. Маркетинговая. Инструментом маркетинговой деятельности является 

реклама, и она выполняет основные цели и задачи маркетинга. 

5. Коммуникативная. Реклама является коммуникационной цепочкой 

между рекламодателем и потребителем.   

Для построения эффективного «научного» послания (постера, рекламной 

полосы и т.д.) или системы коммуникаций (фирменного стиля, навигационные 

таблички в супермаркете и т.п.) необходимо начинать с тщательного изучения 

целевой аудитории. Чем больше  информации о публике, для которой 

разрабатываются визуальные коммуникации, тем точнее удастся 

сформулировать обращение, передать потребителю вашу идею. Обращаясь 

простыми образами, вы донесете послание до сознания целевого потребителя, 

одновременно отсеяв нежелательных. 

Изображение, которое зритель видит в первое мгновение, должно быть 

эмоционально насыщено, это возбудит интерес и застав изучить послание, как 

только представится возможность, на этом этане целевая аудитория отсеивается 

от нежелательной публики. Информационная составляющая воспринимается 

зрителем после того как первичный образ заинтересовал его. Слоган, заголовок 

или текстовое сообщение должно быть коротким и понятным. Вся информация 

в послании должна быть продумана на предмет последовательности 

восприятия.[5, с.2] 
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Визуальные коммуникации это игра, игра между брендом и 

потребителем. Посредством визуальных  образов и острых слов вы диктуете 

правила игры. Чем честней и интересней является эта «игра» для потребителя, 

тем успешней и действенней окажутся. Визуальная коммуникация с точки 

зрения передачи информации базируется на создании образа, а образ является 

базовой составляющей влияния на конкретную аудиторию. Такая 

коммуникация оказывает психологическое воздействие на аудиторию 

посредством восприятия, которое программирует нужные эмоции и желания. 

Например, даже в рекламе лапши быстрого приготовления «Доширак». 

Визуальная коммуникация с точки зрения передачи информации 

базируется на создании образа, а образ является базовой составляющей влияния 

на конкретную аудиторию. Такая коммуникация оказывает психологическое 

воздействие на аудиторию посредством восприятия, которое программирует 

нужные эмоции и желания. Создание образа в визуальных коммуникациях 

имеет большое значение в формировании бренда. Основными визуальными 

составляющими бренда являются: «базовые элементы визуальной передачи 

информации бренда - логотип, цвет, шрифт, форма; производные элементы – 

стиль бренда, рекламный герой, реклама, навигационная система». Главным 

здесь является создание прочной ассоциации потребителя с брендом на основе 

визуальных составляющих, как правило, это логотип и цвета бренда.  

В заключении можно отметить, что визуальные коммуникации необходимый 

инструмент при создании рекламы. На разных уровнях восприятия создатель 

рекламы доносит до получателя образы своего продукта, его ценность, через 

образы транслирует, какую боль может закрыть его продукт. Цель такой 

визуальной составляющей рекламы ненавязчиво донести до потенциального 

покупателя достоинства продукта, упростить считывание этих характеристик и 

запомниться. Визуальные коммуникации помогают при создании рекламы 

разработать стратегию продвижения, сформировать идею компании и 

положительный имидж, создать целостный и гармоничный образ в 

представлении целевой аудитории.   
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Аннотация: В данной статье исследуются уголовно-правовые 

особенности мошенничества с использованием электронных средств платежа. 

Рассматриваются вопросы, касающиеся состава указанного преступления. 

Обращается внимание на особую опасность данного вида современного 

преступления, связанную с его высокой распространенностью. 
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Одним из негативных последствий активного развития информационных 

технологий и общества в целом является появление новых преступных деяний, 

которые характерны и для мошенничества.  
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До 4 мая 2012 г. рассмотрение мошенничества с использованием 

различных видов электронных средств платежа происходило в соответствии с 

общей нормой за мошенничество. Однако ФЗ от 29 ноября 2012 г. № 207-ФЗ 

была введена новая статья 159.3 «Мошенничество с использованием платежных 

карт». Инициировал внесение указанных изменений Верховный Суд РФ, 

аргументируя значимость введения новой нормы выводами, полученными в 

результате правоприменительной практики и некоторыми пробелами в 

законодательстве - мошенники нередко не привлекались к уголовному 

наказанию вследствие отсылки на ошибки в предпринимательской 

деятельности или мнимые гражданско-правовые сделки. Такое положение 

закономерно должно было привести к усовершенствованию уголовного 

законодательства нормами об ответственности за мошенничество в 

специфической сфере деятельности с особым предметом посягательств и 

способом совершения. . 

Авторами законопроекта указывалось, что при мошенничестве обман 

направлен на владельца имущества, а в случае использования чужой или 

поддельной банковской картой - на лицо, проводящего действия по оплате, что 

позволяет сделать вывод о том, что подобные деяния не подпадают под 

мошенничество в привычном понимании. Именно такое различие породило 

цель введения специального состава мошенничества – закрепление на 

законодательном уровне уголовной ответственности за обман специалиста-

работника кредитной или же иной организации, при участии которого 

мошенник завладевает чужим  имуществом.  

Введение подобных изменений правоведами оценивалось не во всех 

случаях положительно. Например, Р. Д. Шарапов утверждает, что внесенные 

изменения создают «чрезмерно казуистичным дроблением уголовно-правовых 

норм, в сущности предусматривающих ответственность за одно и то же 

преступление» [1, c. 66], в связи с чем, по мнению исследователей, специальные 

составы необходимо исключить из уголовного закона [2, c. 12].  

Законодатель в свою очередь полагает, что внесение  таких изменений в 

закон поспособствует уменьшению количества ошибок при возбуждении 

уголовных дел, будет содействовать правильной квалификации. Однако, как 

показывает практика, нововведения в сфере современного мошенничества 

стали причинами  ряда ошибок при квалификации и конкуренции уголовно-

правовых норм. 

О недоработанности изменений можно судить и по тому,  что уже через 

относительно небольшой период времени. в диспозицию и наименование 
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ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием платежных карт» были 

внесены изменения, в результате которых в кодексе была закреплена уголовная 

ответственность за совершение мошенничества с использованием электронных 

средств платежа. Причиной тому являлось стремительное увеличение числа 

транзакций, которые были совершены по дистанционным каналам 

обслуживания. Современные виды сервиса банковской деятельности 

увеличивают степень сложности таких взаимодействий, а мошеннические 

действия и схемы, в свою очередь, следуют за такими преобразованиями и 

неизбежно усложняются, адаптируясь к  оптимизации системы обслуживания.  

Как отмечает Н. Г. Иванов, общественная опасность представляет собой 

совокупность двух фундаментальных признаков: ценности объекта 

посягательства и вреда, ему причиняемого [3, c. 37]. 

Исходя из структуры УК РФ, родовым объектом мошенничества с 

использованием электронных средств платежа признаются отношения в сфере 

экономики, а видовым - собственность без указания на  ее форму. А. И. Бойцов 

обращал внимание на то, что преступление против собственности 

одновременно наносит вред и социальному, и юридическому наполнению 

отношений собственности [4, c. 107]. 

Можно утверждать, что мошенничество с использованием электронных 

средств платежа причиняет существенный вред общественным отношениям, 

возникающим в связи с правом собственника владеть, пользоваться и 

распоряжаться своим имуществом. 

УК РФ прямо не закрепляет способы совершения вышеуказанного 

преступного посягательства.. Однако после анализа общей нормы 

напрашивается вывод о том, что в качестве способа изъятия имущества следует 

понимать обман и собственника имущества,  и соответствующего работника 

специальной организации. Это становится причиной к тому, что в качестве 

участника и жертвы мошеннических действий становится не только понёсший 

материальный ущерб собственник, но и также уполномоченный работник, 

который не по своей вине способствовал нанесению ущерба другому лицу. 

По справедливому замечанию Г. В. Бушуева, при совершении 

мошенничества злоумышленник не дожидается благоприятного стечения 

обстоятельств, а сам их создает своими действиями [5, c. 10]. 

Можно сделать вывод о том, что такой способ может представлять 

большую степень общественной опасности, потому что осуществляется 

открыто с непосредственным контактом преступника и потерпевшего или 

представителя кредитной, торговой или иной организации. Стоит упомянуть, 
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что мошенник действуя дистанционно, может иметь местоположение 

значительно удаленнее от места совершения преступления, а такое применять 

современные технологические инструменты для «заметания» следов 

преступления, сохраняя при этом конфиденциальность своей личности.  

Основным последствием совершения мошенничества с использованием 

электронных средств платежа является нанесение ущерба другому лицу. Говоря 

о тяжести причиняемых последствий, необходимо отметить, что, по данным 

Центрального банка РФ, объем операций, совершаемых без согласия клиента, с 

2020 по 2021 г. увеличилось на 38,8 %. Непрекращающийся рост данных 

свидетельствует о том, что значительно увеличился объем ущерба, наносимого 

посредством мошенничества с использованием электронных средств платежа. 

При рассмотрении такого элемента структуры общественной опасности 

деяния, как вина, стоит подразумевают преднамеренность, мошенничество с 

использованием электронных средств платежа может совершаться только с 

умышленной формой вины. При этом сам умысел всегда сопряжен с корыстной 

целью. Это говорит о том, что мошенник всегда действует целенаправленно, 

стремится к совершению преступления, достижению преступного результата, 

нарушению общественных отношений. Как подчеркивает А. Г. Иванов, 

последний «полностью завязан на такой правовой категории, как 

“общественная опасность”» [6, c. 260]. Сам факт того, что лицо осознанно 

нарушает закон, свидетельствует о высокой степени общественной опасности 

совершаемых преступлений. 

Таким образом, говоря об особенностях совершения преступления и 

особенностях субъекта, отметим, что обстоятельства деяния напрямую влияют 

на его общественную опасность.  

В результате действий мошенника подрывается доверие граждан к 

финансовой системе государства, возникает сомнение в защите хранящихся на 

банковских и иных счетах средств. Это может сказаться на уровне товарно-

денежного оборота, который непосредственно связан с развитие экономики 

государства в целом и цифровой экономики в частности. 

Развитие информационно-телекоммуникационных технологий помогают 

мошенникам наносить ущерб обширному кругу лиц за довольно короткий 

промежуток времени. На практике частыми случаями можно назвать такие, 

когда преступники производят хищение незначительный сумм денег, что 

влияет на уровень латентности таких преступлений. Это позволяет 

мошенникам осуществлять преступные действия, не опасаясь за возможность 
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привлечение внимания правоохранительных органов, а также, избежать 

уголовной ответственности. 

Общественную опасность указанных деяний повышается за счёт того, что 

используя современные цифровые средства и новые преступные схемы, они  

заполучают доступ к чужим счетам, при этом сохраняется свою анонимность 

даже иногда находясь на территории другого государства.. Причем доступ к 

имуществу мошенники могут получить не только путем ввода банковских 

реквизитов, но и «профессиональным» использованием другой охраняемой 

законом информации.  

Проведенный анализ позволяет говорить о серьезной угрозе 

распространения мошенничеств, совершаемых с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий и электронных средств 

платежа. Мошенничество с использованием электронных средств платежа 

обладает повышенной общественной опасностью и, в силу своей специфики, 

вполне оправданно выделено в отдельную статью УК РФ. 
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В настоящее время осуществляется трансформация и цифровизация 

правового регулирования отношений, связанных с оборотом цифровой 

информации и внедрением информационных технологий [4, с. 6]. В частности, 

цифровизация выступает одним из важнейших факторов, оказывающих 

влияние на развитие права, что неизбежно приводит к воздействию на 
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правоотношения и изменения в праве, поскольку они должны своевременно 

адаптироваться к существующему уровню развития общественных отношений 

[5, с. 20].  

Исключением не являются и гражданско-правовые отношения. 

Использование в гражданском судопроизводстве информационных технологий 

способствует ускорению самого процесса судопроизводства, снижает нагрузку 

на административный аппарат суда, обеспечивает доступность судебной 

процедуры для граждан и организаций. 

Полагаем, наиболее важными достижениями являются создание 

электронных сервисов, облегчающих доступ к правосудию, к примеру, это 

возможность подачи документов в суд онлайн, в частности, через единый 

портал государственных услуг, а также, учитывая, что полностью отказаться от 

бумажного документооборота практически нереально, но возможно 

максимально упростить его использование, существует возможность перейти 

на электронный документооборот. Кроме того, эффективным с практической 

точки зрения является такое нововведение, как использование 

видеоконференцсвязи (далее – ВКС) и доступ к электронным базам судебных 

решений. 

Вместе с тем, возникли новые дискуссии в правовой науке. Относительно 

порядка организации ВКС, возник вопрос об аутентификации личности 

участников процесса посредством использования единой биометрической 

системы (далее – ЕБС). ФЗ № 479-ФЗ установлено, что данная система является 

государственной информационной системой и идентификация посредством 

ЕБС приравнена к идентификации по паспорту [2]. Однако, такое нововведение 

нашло и негативную реакцию в обществе, поскольку существует вполне 

обоснованное опасение за сохранность персональных данных, так как в 

настоящее время велики риски противоправного воздействия на 

информационные системы, в результате которых могут быть нарушены права 

человека. Кроме того, на сегодняшний день важным является вопрос 

скорейшего внедрения отечественных электронных конференц-платформ в 

судопроизводство. Такая необходимость объективно обусловлена сложившейся 

международной обстановкой. 

Ещё одним условием, затормаживающим процесс распространения ВКС в 

стране, является определенное цифровое неравенство - технические 

возможности судов и участников процесса в городах, значительно превосходят 

возможности аналогичных участников из «провинции». И, несмотря на меры, 
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принятые Правительством Российской Федерации, этот вопрос остается 

актуальным и по сей день [6].  

Важным вопросом является использование в процессе доказывания 

электронных доказательств. Распечатки материалов, размещенных в 

информационно-телекоммуникационной сети (скриншот), с указанием адреса 

интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее 

получения признаются допустимыми доказательствами, при этом они должны 

быть заверены лицами, участвующими в деле [3]. Такие распечатки на 

основании статьи 67 ГПК РФ подлежат оценке судом при рассмотрении дела 

наравне с прочими доказательствами [1]. Кроме этого, отечественному 

законодателю необходимо внести изменения в правовое регулирование 

электронных доказательств: определить их понятие, а также их место в системе 

иных средств доказывания. 

На повестке дня самым обсуждаемым вопросом также является 

применение искусственного интеллекта в деятельности судов, который 

осуществлял бы не только аналитические функции, но и генерировал типовые 

судебные решения. При всех достоинствах: оптимизация деятельности судов, 

быстрота принятия решений, объективность и непредвзятость при 

формировании решений, есть также и недостатки: недостаточный контроль 

защиты информации, а также контроль за самим искусственным интеллектом. 

Считаем, целесообразно согласиться со следующим высказыванием: «робот 

должен помогать, но не заменять судей и адвокатов и не выносить решения. 

Помимо буквы закона есть еще и дух, есть справедливость и мораль, которые 

машиной не верифицируются» [7]. 

В итоге хотелось бы отметить, что цифровизация, имея широкое 

распространение во всем мире, оказывает существенное влияние на все 

стороны жизнедеятельности общества и государства, в т.ч. и на правовые 

нормы и институты. 
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Аннотация. Исследовано современное состояние черноземов, 

выщелоченных Южной лесостепной зоны Республики Башкортостан на 

примере Уфимского района. Установлено, что за длительный период 

сельскохозяйственного использования (1982-2016 гг.) наблюдается уменьшение 

мощности гумусового горизонт, снижение содержание гумуса, подкисление 

реакции среды и уменьшение подвижного фосфора.  

Ключевые слова: гумус, чернозем выщелоченный, Южная лесостепная 
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Abstract. The current state of leached chernozems of the Southern forest-

steppe zone of the Republic of Bashkortostan is studied on the example of the Ufa 

district. It is established that over a long period of agricultural use (1982-2016), there 

is a decrease in the capacity of the humus horizon, a decrease in the humus content, 

acidification of the reaction medium and a decrease in mobile phosphorus. 
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Южная лесостепная зона Республики Башкортостан объединяет 

левобережье и предгорную правобережную часть р. Белой, Бакалинско-

Шаранскую равнину и северную часть Белебеевской возвышенности. 

В физико–географическом плане характеризуется сложным 

геоморфологическим устройством территории землепользования и 

многообразием природно-экологических факторов. Общая площадь зоны  26,5 

тыс. кв. км, что составляет 18% от всей земельной площади республики, 

лесистость зоны доходит до 18%, степень распаханности 45-65% [1].  

Климат территории характеризуется достаточным, но неустойчивым 

увлажнением. Среднегодовое количество осадков составляет 426-517 мм. 

Высота снежного покрова достигает до 55 см. Преобладающие ветры в летний 

период северо-западные, зимой – южные, число дней с суховеями за период 

апрель - сентябрь в среднем - 38,3. Почвообразующие породы представлены 

умеренно-карбонатными желто-бурыми элювиально-делювиальными 

тяжелыми суглинками и глинами [2]. 

Растительность характерна для лесной степи. Основная территория 

землепользования освоена и занята пашнями с агрофитоценозом. Видовой 

состав леса представлен дубовыми и дубово-березовыми насаждениями с 

примесью осины,  тополей и хвойными деревьями. На состав растительности 

влияет освоенность территории в сельскохозяйственном отношении, пашня 

занимает более 40%, сенокосы и пастбища до 18%. Сенокосы и пастбища 

представлены в основном разнотравным-мятликовым типом [1]. 

По геоморфологическим особенностям территорию зоны обособляют на 

районы: Приикский увалистый, Левобережный прибельский, Правобережный 

предгорный. Приикский увалистый район характеризуется наличием серых 

лесных подтипов почв (41,4%), темно-серых (17,2%), серых лесных 

пестроцветных (13,2%), светло-серых лесных (5,5%). Левобережно прибельская 

зона представлена черноземами выщелоченными (50,2%), типичными (28%) и 

вариантами луговых и аллювиальных почв. В Правобережной предгорной  зоне 

преобладают черноземы выщелоченные, светло-серые, серые и темно-серые 

лесные почвы [2]. 

Почвенные и природно-климатические условия территории Южной 

лесостепи являются благоприятными для выращивания многих  

сельскохозяйственных культур. 
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Изучение особенностей формирования почвенного покрова Южной 

лесостепи, морфологические, агрофизические, агрохимические, биологические, 

отражаются в трудах Докучаева В.В., Костычева П.А., Коржинского С.И., 

Сибирцева Н.М., Глинка К.Д. [3].  

Комплексные изучения почв Южной лесостепи, включая бонитировочные 

исследования, рациональное использование, повышение плодородия, 

применение различных способов обработки, внесение удобрений, представлены 

в трудах «Почвы Башкирии» [4], «Природное и агропочвенное районирование 

Башкирской АССР» [5], «Бонитировка почв и качественная оценка земель» [6], 

«Физические свойства почв и их изменение в процессе окультуривания» [7], 

«Морфологическая и агропроизводственная характеристика почв Башкирской 

АССР» [8] «Почвы Башкортостана» [2,9], были отмечены процессы деградации 

почв, что нашло отражение в более поздних работах Габбасовой И.М. [10], 

Федорова С.И. [11]; Комиссаровa М.А., Габбасовой И.М. [12]; 

Сайфуллинa И.Ю. [13], Хасанова А.Н. [14]. 

Обобщение вышеприведенных работ свидетельствует о снижении 

плодородия черноземных почв под влиянием сложившейся системы 

земледелия. По данным Ф.Х.Хазиева с соавт. [15], И.К. Хабирова [16] 

интенсивное сельскохозяйственное использование пахотных почв за последние 

двадцать лет способствовало потере четверти запасов гумуса и до 5 т/га запасов 

азота.  

В 1982 Башкирским филиалом института «ВолгоНИИГипрозем» были 

проведены комплексное почвенное обследование черноземов выщелоченных на 

территории Уфимского района. После 30 лет сотрудниками ФГБОУ ВО 

Башкирский ГАУ проведена очередная комплексная работа по исследованию  

почв этой территории.  

Всего было обследовано 98095,3га  сельскохозяйственных угодий, при 

этом пашня составляла 60% (65054,4га), пастбище – 20644га,  сенокосные 

угодья – 7569га, многолетние насаждения 4828,1га.  Исследованиями выявлено, 

что за длительный период сельскохозяйственного использования (1982-2016 

гг.) черноземов выщелоченных  на территории Уфимского района наблюдается 

снижение мощности гумусово-аккумулятивных горизонтов от 56,6±3,7 до 

52,8±3,6см. Ряд авторов указывают, что это связано с проявлением эрозионных 

процессов, в результате которой  смываются и сдуваются наиболее мелкие 

фракции почв [17,18]. Наблюдается существенные изменения в сторону 

снижения содержания гумуса от 8,5±0,5% до 7,0±0,4%.  



НАУКА. ИННОВАЦИИ. БУДУЩЕЕ - 2022

 

166 
МЦНП «Новая наука» 

Важным показателем плодородие почв является обеспеченность их 

доступными для растений соединениями фосфора и калия. В результаты 

обследования чернозема выщелоченного выявлено снижение содержания 

подвижного фосфора (от 93,6±15,7 до 84,4±11,3 мг/кг) и повышение обменного 

калия (70,6±20,3 до 100,4±9,8мг/кг). Неоднозначное изменение содержания 

данных элементов питания, по мнению многих авторы, связано с 

неравномерным внесением минеральных и органических удобрений [19]. 

Реакция почвенной среды (рН) в оптимальных параметрах является 

залогом сохранения почвенного плодородия. Повышенная кислотность или 

щелочность почв оказывает влияние на микробиологические процессы, 

протекающие в почвенном покрове, на доступность элементов питания, 

отражается в росте и развития сельскохозяйственных культур. Изучаемые 

почвы Уфимского района имеют нейтральную реакцию. За рассматриваемый 

период в черноземе выщелоченном наблюдается снижение показателя на 

0,3 единиц (рНKCl от 6,3±0,1 до 6,0±0,1).  

Таким образом, мониторинг состояния черноземов, выщелоченных на 

территории Уфимского района Республики Башкортостан за длительный 

период сельскохозяйственного использования (1982-2016 гг.) выявил 

ухудшение показателей плодородия. Наблюдается уменьшение мощности 

гумусового горизонт, снижение содержание гумуса, подкисление реакции 

среды и уменьшение содержания подвижного фосфора. Результаты 

исследований могут быть использованы при кадастровой оценке 

сельскохозяйственных земель, при уточнении бонитета почв, организации 

рационального использования и охраны земель, в том числе и для разработки 

системы оценки и экологического нормирования качества почв, допустимой 

антропогенной нагрузки и предотвращения процессов негативных изменений 

почв.  
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Аннотация: В статье рассматривается современное состояние и основные 

проблемы экономики сельского хозяйства Туркменистана. Ключевым 

элементом системы эффективного развития сельского хозяйства Туркменистана 

является переход к инновационной модели, основанной на техническом и 

технологическом переоснащении отрасли. Внедрение инноваций во всех 

направлениях деятельности сельскохозяйственных предприятий будет 

способствовать: росту производительности труда, экономии различных видов 

ресурсов, сокращению затрат и снижению себестоимости 

сельскохозяйственной продукции, наращиванию объемов и повышению 

эффективности сельскохозяйственного производства. 

Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, сельское 

хозяйство, научные исследования, конкурентоспособность. 

 

USE OF INNOVATIONS IN AGRICULTURAL DEVELOPMENT 

 

Abstract: The article deals with the current state and main problems of the 

agricultural economy of Turkmenistan. A key element of the effective development 

of agriculture in Turkmenistan is the transition to an innovative model based on the 

technical and technological re-equipment of the industry. The introduction of 

innovations in all areas of activity of agricultural enterprises will contribute to: 

increasing labor productivity, saving various types of resources, reducing costs and 

reducing the cost of agricultural products, increasing the volume and improving the 

efficiency of agricultural production. 

Key words: innovation, innovation activity, agriculture, scientific research, 

competitiveness. 
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Появление современных концепций ведения отрасли, в том числе в 

сельском хозяйстве, позволило внедрять элементы стратегического развития, в 

числе которых и цифровые технологии. Управление региональным АПК 

требует применения инновационных технологий, в том числе цифровизации 

отраслевой экономики. В сельском хозяйстве актуальным является освоение 

технологий геопозиционирования, «точного» земледелия и др. Внедрение 

цифровых технологий в сельском хозяйстве предполагает не только пилотные 

технологии и другие технологии отраслевой модернизации, но и интеграцию, 

многоукладные формы сотрудничества. 

Одними из проблем развития цифровых технологий в отраслях сельского 

хозяйства является не информированность потребителей о возможностях 

цифровых технологий, отсутствие денежных средств на приобретение и 

отсутствие государственных проектов для поддержки малого бизнеса по 

приобретению IТ-продукции и услуг. Создание определенных служб или 

развитие существующих (информационноконсультационные службы в 

сельском хозяйстве) позволят оптимизировать данные цифровых массивов в 

части сельскохозяйственной техники. Кроме того, это позволит обеспечить 

эффективное использование цифрового массива – дистанционное зондирование 

земли, гиперспектральная аэрофотосъёмка, данные прогноза погоды и др. 

Цифровые технологии нового поколения имеет ряд преимуществ: 

позволят повысить эффективность инвестиций в АПК; станут «…важным 

элементом нефинансовой государственной поддержки сельского хозяйства». 

 

 
Рис. 1. Внедрение информационных технологий в отраслевую экономику 

 

Модернизация сельского хозяйства и повышение производительности 

являются приоритетными задачами правительств многих стран. Основная цель 

заключается в предотвращении негативного воздействия на окружающую среду 
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при повышении производительности. Таким образом, обеспечивается 

устойчивость сельского хозяйства. Здесь важное значение имеет использование 

современных технологий. Устойчивость в сельском хозяйстве, высокая 

эффективность и производительность выявляются параллельно. С данной точки 

зрения, использование точных технологий в сельском хозяйстве (Ag-Tech), 

автоматизированных и беспилотных аппаратов является основным двигателем 

в развитии сельского хозяйства. Цифровизация сельского хозяйства позволяет 

избавиться от неэффективных методов в производстве, уменьшению отходов и 

повышению производительности. 

Цифровизация отраслевой экономики, в том числе сельского хозяйства 

предполагает активную инвестиционную политику в части ИТ-технологий, 

консалтинг и обработка данных. В этом случае целесообразным является 

участие государства. Сельское хозяйство Туркменистана составляет 3,1% ВВП, 

при этом более 70% территории приходится на земли сельскохозяйственного 

назначения. «…Если говорить о системах спутниковой навигации, то 

практически все крупные сельхозпредприятия имеют такие системы 

мониторинга. Отдельные элементы точного земледелия осваиваются и 

внедряются в более чем 100 хозяйствах. 

В свою очередь, использование искусственного интеллекта играет 

ключевую роль в снижении нагрузки на основные ресурсы, особенно на воду. 

Контролируя такие условия, как влажность почвы, фермеры могут сократить 

расточительное потребление воды до 30%. Наконец, точное земледелие будет 

одинаково важно для предотвращения чрезмерного использования удобрений. 

Один из способов повышения производительности в сельском хозяйстве 

тесно связан с масштабами предприятия. Например, 10 фермерам, 

засеивающим пшеницу на ста гектарах земли, сложно конкурировать с одним 

фермером, засеивающим пшеницу на тысяче гектаров. В стране с самой 

высокой сельхоз производительностью – США фермерство ведется на крупных 

по площади земельных участках. Так, например, американские фермеры по 

сравнению с фермерами в странах, где работы ведутся на небольших участках, 

выращивание пшеницы обходится на 30% выгоднее. Таким образом, масштабы 

производства имеют огромное значение во всех направлениях сельского 

хозяйства, в том числе в животноводстве. 

В области животноводства применение ИТ-технологий направлено на 

индивидуальное сопровождение каждого животного, автоматизацию 

технологических процессов, например, кормление, доение, удаление навоза, 

поддержание микроклимата и др. Применение "умного животноводства" 
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позволяет увеличить количество продукции – молока, мяса, яйца, шерсти и 

уменьшить трудовые, энергетические и другие издержки. Основным элементом 

"умного животноводства" являются электронные системы идентификации 

животных посредством RFID-меток или иных датчиков, которые можно 

вмонтировать в ушные бирки и ошейники или вживлять (имплантировать) в 

тело животных. Кроме того, высока доля внедрения информационных систем 

управленческого менеджмента и племенной работы.  

Таким образом, специфичность ведения отраслей сельского хозяйства 

отражается на условиях внедрения элементов цифровых технологий и в целом 

влияет на эффективность цифровизации сельского хозяйства. Внедрению 

пилотных технологий придается большое значение как «вектору развития» 

интеграции с последующим насыщением рынка продукцией IT технологий. 

Поэтому соблюдения эпапности внедрения элементов цифровых технологий 

имеет принципиальное значение, поскольку позволит не только 

оптимизировать временной период освоения технологий, привлечь инвесторов, 

но и в целом эффективно функционировать экономике сельского хозяйства 

региона. 
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Аннотация: Показано, что для отрицательных Z формула Линдхарда– 

Соренсена для точечного ядра и формула Воскресенской приводят к 

одинаковым результатам для дисперсии потерь энергии тяжелых 

релятивистских ядер за счет больших передач импульса. Значение разброса 

потерь энергии с учетом точного моттовского сечения рассеяния может более 

чем в 5 раз превосходить результат, полученный в первом борновском 

приближении. Для Z > 0 поправка к первому борновскому приближению 

положительна, при Z < 0 может быть положительной и отрицательной. При Z < 

0 различие разброса потерь энергии с учетом точного моттовского сечения и с 

использованием первого борновского приближения невелико.  Показано, что 

для Z > 0 поправка к первому борновскому приближению для разброса потерь 

энергии и для средних потерь энергии (поправка Мотта) может оказываться 

убывающей функцией от Z.   

Ключевые слова: Дисперсия потерь энергии, методы Линдхарда– 

Соренсена, Воскресенской, поправка Мотта. 

 

SOME FEATURES OF THE ENERGY LOSS STRAGGLING OF HEAVY 

NUCLEI DUE TO LARGE MOMENTUM TRANSFERS 
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Rymasheuskaya Anastasiya Sergeevna 

 

Abstract: It is shown that for negative Z, the Lindhard–Sørensen formula for a 

point nucleus and the Voskresenskaya formula lead to the same results for the of 
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energy loss straggling of heavy relativistic nuclei due to large momentum transfers. 

The value of the energy loss straggling, taking into account the exact Mott scattering 

cross-section, can be more than 5 times higher than the result obtained in the first 

Born approximation. For Z > 0 the correction to the first Born approximation is 

positive, at Z < 0 it can be positive and negative. At Z < 0, the difference in the 

energy loss straggling taking into account the exact Mott cross section and using the 

first Born approximation is small. Examples show that for Z > 0, the correction to the 

first Born approximation for the spread of energy losses and for the average energy 

losses (Mott's correction) can be a decreasing function of Z. 

Key words: The energy loss straggling, methods of Lindhard–Sørensen, and 

Voskresenskaya, Mott correction. 

 

Дисперсия потерь энергии при прохождении частиц через вещество 

играет важную роль в различных приложениях, например, спектроскопии 

резерфордовского обратного рассеяния, анализе ядерных реакций, 

просвечивающей растровой ионной микроскопии и т.д. [1].   

Дисперсия (разброс) потерь энергии определяется, как 

                                                   
2 2

,( )E E  
                                             

(1)
 

где δE – потери энергии [2]. 

Согласно [3], формула для расчета дисперсии потерь энергии при 

больших передачах импульса: 

                                 0

2
2

22 ( ) sin .MnZ
d d

E d
dx d








  






                                 

(2)
 

Здесь n – концентрация атомов в мишени, Z2 – зарядовое число материала 

мишени, E(θ) – энергия, передаваемая электрону мишени при столкновении, 

приводящем к рассеянию на угол θ в системе центра масс. θ0 – угол, 

соответствующий минимальной передаваемой энергии, при которой можно 

считать, что ядро сталкивается со свободными электронами. Обычно при 

вычислениях полагают θ0 = 0, т.к. при θ0 << 1 значение интеграла слабо зависит 

от θ0. 
Md

d



  
– моттовское дифференциальное сечение рассеяния электрона или 

позитрона на кулоновском потенциале [4]. Моттовское сечение рассеяния 

выражается через условно сходящиеся ряды по полиномам Лежандра, поэтому 

прямое вычисление интеграла (2) затруднительно. В связи с этим для расчета  

разброса потерь энергии часто используют «релятивистскую формулу Бора», 

основанную на первом борновском приближении для моттовского сечения 
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рассеяния [4]. В [3] показано, что для тяжелых ионов использование первого 

борновского приближения приводит к заниженному значению разброса энергий 

по сравнению с экспериментальными данными.  

Дисперсию потерь энергии можно представить в виде [2]:  

                            

2
2 4 2

2 2
4

1
X, , .

1
Z nZ

d v
e

dx c
   





 


                         

(3)
 

X – безразмерная величина, равная 1 для резерфордовского рассеяния. 

В первом борновском приближении [3] : 

                                                       

2

1 .
2

Х


 
                                                  

(4)
 

В [2] получен результат, применимый в том числе для конечных размеров 

ядра, которые необходимо учитывать для ультрарелятивистских ядер. 

Величина Х при этом может быть представлена в виде ряда. 

В [1] было получено альтернативное выражение для разброса потерь 

энергии в случае рассеяния на точечном кулоновском потенциале также в виде 

ряда. Соответствующие выражения приводятся в [5]. 

В [5] показано, что при использовании в суммах достаточно большого 

числа слагаемых, результаты, получаемые по методу Линдхарда – Соренсена 

[2] и по методу Воскресенской [1] совпадают с точностью 6 значащих цифр. 

Сравнения проводились для Z > 0. Рассмотрим случай Z < 0. Это может 

соответствовать движению антиядер в веществе или ядер в антивеществе. 

В таблицах 1  и 2 приведены значения X, рассчитанные по методу [1] и 

[2]. 

 

Таблица 1 

Значение Х по [1] и [4]. β = 0,75. 

Z -10 -20 -30 -40 -50 

[1]
 

                                             

[2]
 

                                             

Z
 

-60 -70 -80 -90 -100 

[1]
 

                                             

[2]                                              
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Таблица 2 

Значение Х по [1] и [4]. Z= -92. 

β 0,05 0,15 0,25 0,35 0,45 

[ЛС]
 

                                             

[В]
 

                                             

Z
 

0,55 0,65 
0,75 0,85 0,95 

[ЛС]
 

                                             

[В] 
                                             

 

Таким образом, показано, что для отрицательных Z, как и для 

положительных оба метода дают одинаковые результаты для разброса потерь 

энергии. В дальнейшем будем использовать метод [1], т.к. выражение для X в 

этом методе проще и компьютерное суммирование ряда происходит быстрее. 

В [1] вводится относительная разность разброса энергии, полученной 

точным методом и в первом борновском приближении:  

                                                  

.B

B

X X

X
 



                                                  

(5)

 
В [1] и [6] приводятся графики зависимости δ(Z) при фиксированной 

скорости и δ(β) при фиксированном Z. При этом оказалось, что для Z = 92 и β = 

0,95 δ достигает значения 2,33, т.е. точный результат превосходит результат в 

первом борновском приближении в 2,33 раза. 

Мы рассмотрели интервал Z от -118 до 118 при  β = 0,75 и интервал 

скоростей 0,05 – 0,99 с для Z = 118. Результаты приведены на рисунках 1 и 2. 

Из рисунка 1 следует, что при Z = 118 и достаточно высоких скоростях δ 

приближается к 4,5. При β → 1 δ приближается к 4,6, т.е. точный разброс 

потерь энергии почти в 5,6 раз выше полученного в первом борновском 

приближении. Надо отметить, что при очень больших скоростях уже 

необходимо учитывать размеры ядра, чего не делается в [1]. 



НАУКА. ИННОВАЦИИ. БУДУЩЕЕ - 2022

 

178 
МЦНП «Новая наука» 

 

Рис. 1. Относительная поправка к первому борновскому приближению 

для разброса потерь энергий  δ для Z =118 

 

 

Рис. 2. Относительная поправка к первому борновскому приближению 

для разброса потерь энергий  δ для β =0,75 

 

Из рисунка 2 следует: 

1) Для отрицательных Z поправка отрицательна. 

2) По модулю поправка δ при больших по модулю отрицательных Z 

значительно меньше, чем при положительных Z. 

3) δ меняется не монотонно с изменением Z. 

Аналогичные результаты были получены для поправки Мотта в [7]. 

Поправка Мотта вводится при расчете средних потерь энергии в веществе для 
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учета отличия точного моттовского сечения от полученного в первом 

борновском приближении.  

На рисунке 3 приводится зависимость δ(β) для Z = -118. Так как для 

отрицательных Z δ мало, то результат приводится в процентах. 

 

 

Рис. 3. Относительная поправка к первому борновскому приближению 

для разброса потерь энергий  δ для Z =-118 

 

Из рисунка 3 следует, что поправка δ не только не монотонна при 

отрицательных Z, но и может менять знак. Максимальное положительное 

значение для Z = -118 δ = 0,40% при β = 0,456.  

Формулу для расчета Х можно привести к виду:  

                                              0

0,5 ( )sin ,Х R d



   
                                         

(6)

 

где R – нормированное моттовское сечение рассеяния НМС. 

                            

2
2

2 2
4

1
, ( ) .

(1 ) 2
sin ( )

2

M R

R

d d Ze
R

d d mv

 

  
 



 

Rd

d




 – резерфордовское  сечение рассеяния. 

На рисунке 4 изображены графики точного нормированного моттовского 

сечения и полученного в первом борновском приближении [4] для β = 0,456 и β 

= 0,999 для Z = -118. 
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Рис. 4. Нормированное моттовское сечение для Z =-118. А – точное 

моттовское сечение. B – первое борновское приближение 

 

Для  β = 0,456 при больших θ точное моттовское сечение становится 

больше, чем сечение в первом борновском приближении, за счет чего X > XB и 

δ > 0. При β = 0,999 для всех углов рассеяния точное моттовское сечение 

меньше сечения в первом борновском приближении, поэтому X < XB и δ < 0.  

Поправка Мотта, по-видимому, ни при каких β для Z < 0 не оказывается 

больше 0, т.к. вклад в нее дают малые углы, при которых точное моттовское 

сечение при Z < 0 меньше сечения в первом борновском приближении. 

Рассмотрим зависимость δ(Z) для β = 0,456 (рисунок 5). Для данной 

скорости также наблюдается непостоянство знака δ для отрицательных Z. 

 

 

Рис. 5. Относительная поправка к первому борновскому приближению 

для разброса потерь энергий  δ для β =0,456 
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Интересно, что наблюдается немонотонность поправки δ, а следовательно 

и немонотонность величины Х в зависимости от Z для положительных Z.  

Аналогичная немонотонность наблюдается и для поправки Мотта 

(рисунок 6). В [8], где рассматривались значения поправки Мотта для 

различных Z и β такая особенность не выявлялась. 

 

 

Рис. 6. Поправка Мотта для разброса потерь энергий  δ для β =0,456 

 

В заключение надо отметить, что величина XZ
2
, определяющая 

дисперсию
 
потерь энергии, как показывает расчет, монотонно растет с ростом 

модуля Z. 
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Аннотация: Статья затрагивает актуальную тему применения 

информационных технологий в таможенной и пограничной сфере, а также, 

какую роль они играют в выполнении правоохранительной функции в 

Российской Федерации. В качестве примеров приведены следующие варианты 

информационных технологий в таможенной и пограничной службе: 

электронное декларирование, информационные проверочные технологии, 

информационные технологии коммуникационного характера. Также 

рассмотрено применение информационных технологий при уплате пошлин. 

Ключевые слова: информационные технологии, таможенная сфера, 

пограничная служба, правоохранительная деятельность, Российская Федерация. 

 

Международные отношения считаются одной из наиболее важных и 

эффективных мер торговли современности. Без международной торговли не 

может существовать ни одно государство, даже если оно не имеет высокого 

уровня развития. Следовательно, помимо самой международной торговли 

необходимо создавать условия для сотрудничества, которые так или иначе, 

будут соответствовать международным стандартам торговли, и будут отвечать 

на все запросы законодательства как принимающей стороны, как и продающего 

государства. 

Одним из самых важных элементов международной 

внешнеэкономической деятельности является контроль над перемещением 

товаров, который является такой же необходимой единицей 

правоохранительной деятельности, требующей постоянной модернизации. 

С приходом цифровых инструментов и информационных технологий контроль 

над перемещением товаров, услуг и даже гражданских лиц также изменился. 
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Стоит отметить, что проведение пограничного и таможенного контроля с 

появлением информационных технологий стало показывать высокий уровень 

скорости и эффективности. Логично предположить, что без существующих и 

разработанных информационных технологий была бы пониженная пропускная 

способность как пограничных, так и таможенных постов, а также снизилось бы 

количество раскрываемых и обнаруженных административных и уголовных 

преступлений в сфере международной торговли и перевозки [1, с. 65]. 

Практика показывает, что имеющиеся информационные технологии в 

распоряжении таможенной и пограничной службы Российской Федерации 

ежедневно выявляет как административные нарушения различного характера, 

так и серьезные уголовные преступления. Например, за 2021 год было 

выявлено свыше 32 тысяч различных преступлений, где 70% были выявлены 

исключительно благодаря использованию компьютерных технологий и 

внимательности сотрудника правоохранительных органов. Как отмечалось 

ранее, административные преступления совместно с соответствующими 

правоохранительными органами могут касаться различных сфер 

международной торговли, но чаще всего возникают вопросы касательно 

недостоверных сведений в сопровождающей документации. В связи с 

компьютеризацией многих таможенных и пограничных процессов, вся 

сопровождающая документация направляется на проверку в 

правоохранительные органы и при выявлении недостоверных или 

недостаточных сведений сотрудник правоохранительных органов может 

выписать предупреждение и отравить документы онлайн для корректировки 

или дачи объяснений. 

В настоящее время можно выделить следующие примеры эффективных 

информационных технологий в таможенной и пограничной службе, имеющих 

прямую или косвенную роль в правоохранительной деятельности: 

1. Электронное декларирование. С 2015 года Российская Федерация 

полностью перешла на режим электронного декларирования. Такой инструмент 

информационных технологий в несколько раз увеличил пропускную 

возможность таможенных постов по всей территории Российской Федерации. 

Декларант заполняет все необходимые данные, прикладывая нужную 

документацию и ожидает подтверждение или разрешения на перевозку еще до 

того, как транспорт с грузом попадает на пограничный контроль. 

Следовательно, сотрудники правоохранительных органов могут в более 

короткие сроки выполнить контроль по международной торговле, не теряя 
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качество и условия хранения, если товар относится к категории 

скоропортящихся; 

2. Информационные проверочные технологии. Стоит отметить, что 

проведение таможенного и пограничного контроля происходит сейчас по всем 

международным стандартам, в том числе касательно использования различных 

инструментов компьютерных технологий. Даже современные рентгеновские 

установки позволяют идентифицировать перевозимый товар без детального 

досмотра, как это происходило раньше. Следовательно, время нахождения 

товара на границе при проверке сокращается, а возможности сотрудников 

правоохранительных органов увеличиваются. К тому же новые современные 

информационные технологии позволяют в случае выявления не 

задекларированных товаров провести более детальную проверку. В случае 

подтверждения наличия посторонних позиций и товаров сотрудники 

правоохранительных органов оформляют электронный бланк 

административного или уголовного правонарушения и передают эту 

информацию в соответствующие правоохранительные органы, если вопрос 

касается контрабанды лекарственных наркотических веществ, оружия 

различного характера и взрывчатых веществ [2, с. 39]; 

3. Информационные технологии коммуникационного характера. Важно 

отметить, что для выполнения правоохранительной деятельности большую 

роль также играет возможность диалога различных представителей 

правоохранительной сферы между собой. Например, если у гражданина 

Российской Федерации имеются неоплаченные долги или выплаты по 

алиментам, то данные из налоговой службы передаются в пограничную службу 

и такой гражданин не сможет выехать из страны. Существующая база данных 

неплательщиков постоянно модернизируется и пополняется, что позволяет 

отслеживать актуальную информацию о тех личностях, которые не могут 

уехать за территорию Российской Федерации и нарушают российское 

законодательство. 

Как следствие от использования технологий авторегистрации и выпуска 

деклараций явилось создание центров электронного декларирования. Главными 

качествами таких центов должна стать доступность, скорость и прозрачность. 

К 2020 году планируется оставить 16 таких центров. Остальные таможни будут 

осуществлять лишь фактический контроль. На центры электронного 

декларирования будет возложена обязанность по принятию деклараций и всех 

сопутствующих ей документов, осуществлению проверок, и формированию 

решения о выпуске товара. Посты фактического контроля будут использовать 
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операции, которые предшествуют подаче декларации, и проводить некоторые 

формы таможенного контроля, например: таможенный осмотр, досмотр, отбор 

проб и образцов. 

Одновременно должно обеспечиваться качественное взаимодействие 

между таможенными постами фактического контроля и центрами электронного 

декларирования. Во время электронного декларирования предусматривается 

обращение к централизованным базам данных результатов проведения 

таможенных операций, осуществленных ранее проверочных мероприятий. 

Безусловно, использование таких технологий влияет на уменьшение времени 

выполнения таможенных операций, освобождает от необходимости работы с 

бумажными документами, что снижает возможность возникновения 

коррупционных рисков, и к тому же воздействует на общий уровень 

эффективности таможенной и пограничной службы [3, с. 18]. 

Помимо этого, электронное декларирование обусловливает ускоренный 

прогресс процессов удаленной уплаты таможенных платежей. Начиная с 

2001 года, в активное использование входят способы уплаты, при которых 

задействуются таможенные платежные карты. Развитие интернет–платежей и 

повышенный интерес к использованию данного инструмента участниками 

ВЭД, заложили фундамент будущего развития способов и средств платежа. 

Использование описанных информационных технологий при подаче 

деклараций в электронном виде, автоматической регистрации и выпуске, 

удаленной уплате платежей позволяет облегчить выполнение таможенных 

операций. Однако, стоить помнить о возможных рисках, связанных с 

обращением к единым базам данных. В этом случае необходимо повышать 

требования к защите информации. В целом применение информационных 

технологий повышает скорость и улучшает качество проводимых таможенных 

операций, отсюда следует повышение комфортности таможенного 

администрирования и взаимодействия между бизнесом и таможенными 

органами. 
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Измерение высоты помещений, зданий, сооружений производится, 

например, при технической инвентаризации. При этом обычно используются 

рулетки или лазерные дальномеры. В некоторых случаях высоту можно 

определить с помощью электронных тахеометров, теодолитов и нивелиров [1]. 

В нашей работе мы измеряли высоту помещения с помощью электронных 

тахеометров Trimble M3 (рис. 1) [2] и Ruide (рис. 2) [3], нивелиров 3Н-5Л 

(рис. 3) [4] и EFT AL-32 (рис. 4) [5], а также лазерных дальномеров Leica 

DISTO classic 5a (рис. 5) [6] и Bosch GLM 500 (рис. 6) [7]. Каждым прибором 

одна и та же высота помещения определялась десятью приёмами. 

Измерение высоты помещения электронным тахеометрам выполняется по 

следующей методике (рис. 7). Электронный тахеометр устанавливают на 

расстоянии 5 – 7 метров от отражателя, находящегося в точке A. Затем 

приводят прибор в рабочее положение, наводят зрительную трубу на призму 

отражателя и берут отсчёт a. Далее отражатель в перевёрнутом виде 

устанавливают в точке B. Наведя зрительную трубу на призму отражателя, 

берут отсчет b.    

Высота помещения вычисляется по формуле 1. 

                                                                                      (1) 

где l – высота отражателя. 

Методика определения высоты помещения нивелиром следующая 

(рис. 8). Нивелир располагают на таком же расстоянии (5 – 7 метров) от рейки, 

которая установлена в точке A. Далее приводят прибор в рабочее положение, 

наводят зрительную трубу на рейку и берут отсчёт a. Затем рейку в 

перевёрнутом виде устанавливают в точке B. Наводят зрительную трубу на 

рейку и берут отсчет b.    

Высота помещения определяется по формуле 2. 

                                                                                                            (2) 

Высота помещения с применением лазерного дальномера измеряется 

следующим образом (рис. 9). Включив дальномер, устанавливают режим 

измерения от основания используемого прибора. Затем его ставят вертикально 

в точке A и, наведя лазерный луч на точку B, измеряют высоту помещения. 

Значение высоты помещения будет показано на экране данного прибора. 

В результате измерений были определены значения высот помещения 

(табл. 1-6). 
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Рис. 1. Электронный тахеометр Trimble M3 

 

 

Рис. 2. Электронный тахеометр Ruide 

 

 

Рис. 3. Нивелир 3Н-5Л 

 

 

Рис. 4. Нивелир EFT AL-32 
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Рис. 5. Лазерный дальномер Leica DISTO classic 5a 

 

 

Рис. 6. Лазерный дальномер Bosch GLM 500 

 

 

Рис. 7. Определение высоты помещения с помощью электронного 

тахеометра 

 

 

Рис. 8. Определение высоты помещения с помощью нивелира 
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Рис. 9. Определение высоты помещения с помощью лазерного дальномера 

 

По результатам измерений по формулам Бесселя [8, с. 55-56] была 

выполнена оценка точности (табл. 1-7) (рис. 9, 10).  

 

 

Таблица 1 

Отсчеты, высоты помещения, вероятнейшие ошибки измерений 

и их квадраты 

(Электронный тахеометр Trimble M3) 

№ измерения a, м b, м h, м 𝑣, мм 𝑣 2
, мм

2 

1 -0,109 +0,316 3,025 -1,2 1,44 

2 -0,106 +0,316 3,022 -4,2 17,64 

3 -0,109 +0,318 3,027 +0,8 0,64 

4 -0,107 +0,320 3,027 +0,8 0,64 

5 -0,109 +0318 3,027 +0,8 0,64 

6 -0,109 +0,320 3,029 +2,8 7,84 

7 -0,108 +0,322 3,030 +3,8 14,44 

8 -0,108 +0,318 3,026 -0,2 0,04 

9 -0,107 +0,318 3,025 -1,2 1,44 

10 -0,107 +0,317 3,024 -2,2 4,84 

   hср = 3,0262 ∑ 0,0 ∑ 49,60 
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Таблица 2 

Отсчеты, высоты помещения, вероятнейшие ошибки измерений 

и их квадраты 

(Электронный тахеометр Ruide) 

№ измерения a, м b, м h, м 𝑣, мм 𝑣 2
, мм

2 

1 -0,121 +0,307 3,028 +3,6 12,96 

2 -0,123 +0,301 3,024 -0,4 0,16 

3 -0,122 +0,303 3,025 +0,6 0,36 

4 -0,122 +0,303 3,025 +0,6 0,36 

5 -0,121 +0,302 3,023 -1,4 1,96 

6 -0,123 +0,303 3,026 +1,6 2,56 

7 -0,121 +0,306 3,027 +2,6 6,76 

8 -0,122 +0,299 3,021 -3,4 11,56 

9 -0,121 +0,302 3,023 -1,4 1,96 

10 -0,123 +0,299 3,022 -2,4 5,76 

   hср = 3,0244 ∑ 0,0 ∑ 44,40 

 

 

Таблица 3 

Отсчеты, высоты помещения, вероятнейшие ошибки измерений 

и их квадраты 

(Нивелир 3Н-5Л) 

№ измерения a′, мм b′, мм h, м 𝑣, мм 𝑣 2
, мм

2 

1 1281 1745 3,026 +1,0 1,00 

2 1299 1726 3,025 0,0 0,00 

3 1294 1730 3,024 -1,0 1,00 

4 1286 1738 3,024 -1,0 1,00 

5 1284 1742 3,026 +1,0 1,00 

6 1300 1725 3,025 0,0 0,00 

7 1296 1728 3,024 -1,0 1,00 

8 1287 1737 3,024 -1,0 1,00 

9 1284 1743 3,027 +2,0 4,00 

10 1300 1725 3,025 0,0 0,00 

   hср = 3,0250 ∑ 0,0 ∑ 10,00 
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Таблица 4 

Отсчеты, высоты помещения, вероятнейшие ошибки измерений 

и их квадраты 

(Нивелир EFT AL-32) 

№ измерения a′, мм b′, мм h, м 𝑣, мм 𝑣 2
, мм

2 

1 1302 1723 3,025 +0,4 0,16 

2 1301 1722 3,023 -1,6 2,56 

3 1288 1737 3,025 +0,4 0,16 

4 1305 1719 3,024 -0,6 0,36 

5 1300 1725 3,025 +0,4 0,16 

6 1286 1738 3,024 -0,6 0,36 

7 1284 1740 3,024 -0,6 0,36 

8 1301 1724 3,025 +0,4 0,16 

9 1295 1730 3,025 +0,4 0,16 

10 1285 1741 3,026 +1,4 1,96 

   hср = 3,0246 ∑ 0,0 ∑ 6,40 

 

 

Таблица 5 

Высоты помещения, вероятнейшие ошибки измерений и их квадраты 

(Лазерный дальномер Leica DISTO classic 5a) 

№ измерения h, м 𝑣, мм 𝑣 2
, мм

2 

1 3,023 -0,5 0,25 

2 3,024 +0,5 0,25 

3 3,023 -0,5 0,25 

4 3,024 +0,5 0,25 

5 3,023 -0,5 0,25 

6 3,024 +0,5 0,25 

7 3,023 -0,5 0,25 

8 3,024 +0,5 0,25 

9 3,024 +0,5 0,25 

10 3,023 -0,5 0,25 

 hср = 3,0235 ∑ 0,0 ∑ 2,50 
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Таблица 6 

Высоты помещения, вероятнейшие ошибки измерений и их квадраты 

(Лазерный дальномер Bosch GLM 500) 

№ измерения h, м 𝑣, мм 𝑣 2
, мм

2 

1 3,021 0,0 0,00 

2 3,021 0,0 0,00 

3 3,021 0,0 0,00 

4 3,021 0,0 0,00 

5 3,021 0,0 0,00 

6 3,021 0,0 0,00 

7 3,021 0,0 0,00 

8 3,021 0,0 0,00 

9 3,021 0,0 0,00 

10 3,021 0,0 0,00 

 hср = 3,0210 ∑ 0,0 ∑ 0,00 

 

Таблица 7 

Средние значения высот помещения,  

средние квадратические ошибки 

Приборы hср, м mh, мм Mh, мм 

Trimble M3 3,0262 2,3 0,7 

Ruide 3,0244 2,2 0,7 

3Н-5Л 3,0250 1,1 0,3 

EFT AL-32  3,0246 0,8 0,3 

Leica DISTO 3,0235 0,5 0,2 

Bosch 3,0210 0,0 0,0 

 

Средняя квадратическая ошибка (СКО) одного измерения [8, с. 55-56] 

вычисляется по формуле 3. 

                                                     √
∑  

   
                                                 (3) 

где 𝑣 – вероятнейшая ошибка измерения; n – число измерений; n = 10. 

СКО арифметической средины [8, с. 55-56] определяется по формуле 4. 

                                                       
  

√ 
                                                   (4) 
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Рис. 9. График средних квадратических ошибок mh измерения высоты 

помещения с применением различных геодезических приборов 

 

 

Рис. 10. График средних квадратических ошибок Mh определения высоты 

помещения с помощью различных геодезических приборов 

 

Таким образом, точность определения одной и той же высоты помещения 

с помощью лазерных дальномеров выше, чем с помощью нивелиров и 

электронных тахеометров. Самая низкая точность – с применением 

электронных тахеометров. Точность измерения высоты двумя приборами 

одинакового назначения примерно равна. Следовательно, все приведенные 

приборы можно применять при определении высоты помещения. 
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Аннотация: в статье рассмотрено актуальное определение молодёжи, 

применимое к университетскому городу. Рассмотрено понятие политической 

социализации, участие государства в ней и возможности политической 

социализации молодёжи на примере университетского Томска. Приведены 

примеры политического участия молодёжи в жизни Томска. 

Ключевые слова: молодёжь, университетский город, Томск, 

политическая социализация, политическое участие. 

 

POLITICAL PARTICIPATION OF YOUTH AS A FORM OF POLITICAL 

SOCIALIZATION ON THE EXAMPLE OF THE UNIVERSITY 

CITY OF TOMSK 

 

Gurevich Daniil Igorevich 

 

Abstract: the article considers the current definition of youth applicable to the 

university city. The concept of political socialization, the participation of the state in 

it and the possibility of political socialization of youth on the example of Tomsk 

University is considered. Examples of political participation of young people in the 

life of Tomsk are given. 

Key words: youth, university city, Tomsk, political socialization, political 

participation. 

 

Несмотря на официальное определение понятия «молодёжь», 

представленное в Федеральном законе «О молодёжной политике в Российской 

Федерации», характеризующее молодёжь как «социально-демографическую 

группу лиц в возрасте от 14 до 35 лет включительно, имеющих гражданство 
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Российской Федерации» [1], в данной статье «молодёжь» будет рассмотрена в 

другом ракурсе. Существуют различные описания термина «молодёжь».  

Большинство исследователей, давая определение этому понятию, 

сосредотачивают внимание на отсутствии в сознании представителей этой 

социальной группы окончательно сформированной и закостенелой системы 

культурных ценностей и норм. Соответственно, ценности молодёжи, как 

морально-этические, так и социально-политические, являются гибкими.   

Во-первых, рассматривая молодёжь университетского города, стоит 

отказаться от включения в эту социальную группу исключительно граждан 

Российской Федерации, так как университетские города ежегодно привлекают в 

свои образовательные учреждения тысячи иностранных студентов, которые 

также могут являться участниками политических процессов на территории 

университетских городов. Так, только в 2020 году «количество студентов из 

стран ближнего и дальнего зарубежья по итогам приёмной кампании… 

составило 3,3 тысячи человек… Всего в 2020 году на очную форму обучения 

томские вузы приняли 11,7 тысячи человек» [2]. Таким образом, только из 

числа поступивших в 2020 году студентов число иностранцев составило 28,2%. 

Это доказывает необходимость включения иностранных студентов в 

исследуемую группу.   

Во-вторых, базироваться дефиниция молодёжи должна не на возрастном 

признаке, а на иных социально-демографических характеристиках. Молодёжь 

будет рассматриваться как «социально-демографическая группа, 

переживающая период становления социальной зрелости, вхождения в мир 

взрослых, адаптации к нему и будущее его обновление. Данная группа 

переживает важный этап семейной и внесемейной социализации, 

интернализации норм и ценностей, складывания социальных и 

профессиональных ожиданий, ролей и статуса, что выражается в специальных 

молодёжных формах поведения и сознания, в понятиях молодёжной 

субкультуры и т.д.» [3, с. 347]. 

Говоря о молодёжи и её функционировании в условиях университетского 

города и, в частности, политической активности молодёжи, стоит в первую 

очередь отметить роль политической социализации молодого поколения. 

Понятие «политической социализация» было введено в 50-х гг. Д. Истоном и 

Г. Хайманом. Наиболее современное определение «политической 

социализации» выглядит следующим образом: «это процесс, в ходе которого у 

личности поэтапно формируется определённая картина политического мира, 

опыт политической деятельности и политического общения» [4, с. 93].  
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Как отмечают многие исследователи, «передача или усвоение 

политической культуры не только стабилизирует общество, но и создаёт 

предпосылки для своевременного обновления политической системы» 

[5, с. 136]. Школы, вузы, ссузы и другие образовательные организации на 

территории Томска являются мощными агентами социализации, создающими 

условия для усвоения томской молодёжью социально-политических ценностей 

и норм, а также воспитывающими среди молодёжи культуру политического 

участия. Более того, можно сказать, что у студенческой молодёжи присутствует 

возможность как теоретического знакомства с политической системой и 

политическими ценностями, так и возможность эмпирического знакомства с 

политическими ценностями через участие в политических процессах, 

происходящих на территории университетского города. Примеры будут 

рассмотрены далее. 

Молодёжь в России является одной из наиболее активных частей 

населения страны, составляя значимую долю интеллектуального потенциала 

российского общества. При этом студенчество как часть молодёжи – одна из 

активных частей гражданского общества, наиболее остро реагирующая на 

изменения, которые противоречат её интересам, что в результате может 

привести к радикальным действиям со стороны молодёжи. 

Молодёжь, в силу своего нестабильного состояния, может явить собой не 

только потенциал позитивных изменений, но и фактор социальной 

нестабильности. Как отмечает А.П. Любимов, «именно поэтому роль 

государства в осуществлении молодёжной политики является определяющей. 

За контроль над её формированием и осуществлением идёт борьба партий, 

общественно-политических движений и других организованных общественных 

сил» [6, с. 31]. То есть, государство является основным заинтересованным 

лицом в «правильной» политической социализации молодёжи, ознакомлении её 

с политическим курсом и формировании лояльного отношения к той или иной 

политической активности.  

Немаловажным элементом политической социализации молодёжи 

является повышение эффективности политической вовлечённости студентов. 

Администрация образовательной организации должна информировать 

обучающихся о молодёжных программах, расширять возможности 

трудоустройства выпускников. Кроме того, «нарастающий интерес студентов к 

проблемам политического участия и социально-политической жизни общества 

необходимо направить на личное взаимодействие  с представителями власти, 
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приглашая на занятия в качестве спикеров представителей политических 

партий и общественных движений» [7, с. 214–215].  

Одним из примеров деятельности государства, направленной на 

социализацию молодёжи и вовлечение её в общественно значимую активность 

является федеральный проект «Социальная активность» в рамках 

Национального проекта «Образование», направленный на «создание условий 

для развития и поддержки добровольчества (волонтёрства) как ключевого 

элемента социальной ответственности развитого гражданского общества» [8] и, 

в целом, на вовлечение граждан в социально значимую деятельность и 

предоставление возможности реализации гражданской позиции. Ещё одним 

ярким примером вовлечения молодёжи в политическую деятельность является 

деятельность автономной некоммерческой организации «Россия – страна 

возможностей», которая пользуется поддержкой Администрации Президента 

России. В деятельность этой организации входят десятки различным проектов, 

например, всероссийский конкурс волонтёров «Доброволец года», студенческая 

олимпиада «Я – профессионал». Эти проекты и другие проекты АНО «Россия – 

страна возможностей» дают возможность самореализации молодых людей в 

политике, бизнесе и социально-общественной сфере. 

Сегодня политика проникает во все аспекты жизни гражданского 

общества. Именно поэтому вовлечение молодёжи в проекты, которые, на 

первый взгляд, не имеют ничего общего с политической сферой, всё же 

способствует политической активности молодёжи. Основываясь на результатах 

всероссийского опроса исследовательской группы МГУ в лице А.В Селезнёвой 

и В.Е. Зиненко, в котором приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 

до 30 лет, можно отметить, что интересуются политикой 17% опрошенных, 

30% следят за политическими событиями, 43% имеют общее представление о 

политике и 10% политикой совсем не интересуются [9, с. 196]. То есть, можно 

утверждать, что большой процент молодёжи не просто наблюдает за 

политикой, а активно проявляет интерес. Выделяется несколько видов 

политической активности, ранжированных по степени уменьшения количества 

участвующей молодёжи: 

1. Электоральное участие; 

2. Участие молодёжи в деятельности органов государственной власти; 

3. Профессиональная политическая/общественно-политическая 

деятельность. 

По данным указанного выше исследования, 44,6% молодёжи регулярно 

участвуют в выборах, 30,2% участвуют иногда, а 25,2% никогда не участвуют. 
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Так, например, по данным общероссийского экзитпола на выборах Президента 

России в 2018 году, молодёжь приняла активное участие в голосовании. 

Результаты подсчёта явки избирателей показали, что молодёжь активнее более 

старших возрастных групп участвовала в голосовании на президентских 

выборах: 65,6% молодёжи в сравнении с 62,9% граждан среднего возраста и 

63,4% пожилых людей [10, с. 53]. При этом исследования, проводимые за год 

до выборов показали, что большинство (62%) молодёжи не придавало значение 

выступлениям кандидатов и чтению агитационных материалов. Слабый 

интерес к выборам проявлялся как у студентов (68%), так и среди работающей 

молодёжи (64%). Таким образом, прошедшие в 2018 году президентские 

выборы продемонстрировали возможности политической мобилизации и 

повышения электорального участия молодёжи. Считавшееся аполитичным 

молодое поколение, проявило политическую активность и продемонстрировало 

свою гражданскую позицию.  

Участие молодёжи в деятельности органов государственной власти 

подразумевает участие представителей молодёжи в молодёжных 

совещательных органах, образованных при органах власти федерального, 

регионального и муниципального уровней. Это всевозможные молодёжные 

правительства, молодёжные парламенты и советы. Например, на территории 

Томска присутствует Молодёжный парламент Томской области – 

коллегиальный совещательный орган при Законодательной Думе Томской 

области. Он включает в свой состав 30 представителей молодёжи и является 

субъектом права законодательной инициативы в региональном 

законодательном собрании. Кроме Молодёжного парламента при Думе Города 

Томска функционирует Молодёжный Совет Города Томска, в который входят 

27 человек: представители томских вузов и победители конкурса отбора 

проектов социальной направленности, которые автоматически становятся 

помощниками муниципальных депутатов.  

Наименее массовая, но при этом не менее значимая форма политического 

участия – профессиональная политическая или общественно-политическая 

деятельность, подразумевающая представительство молодёжи в качестве 

кандидатов или уже избранных депутатов представительных и 

законодательных органов власти. На сегодняшний день в составе депутатского 

корпуса Законодательной Думы Томской области насчитывается 4 депутата в 

возрасте до 35 лет (10% от числа депутатов). В числе депутатов Думы Города 

Томска 13 депутатов в возрасте до 35 лет (36% от числа депутатов). 
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Таким образом, мы можем отметить, что молодёжь является активным 

участником политических процессов в современной России и, в частности, в 

Томске. Представители этой социальной группы либо непосредственно 

участвуют в деятельности общественных организаций, консультативных 

органах при органах власти, являются членами молодёжных партийных 

отделений или депутатами муниципальных и региональных органов власти, 

либо проявляют активный интерес к политической сфере. Более того, в Томске 

созданы условия для вовлечения молодёжи в политическую деятельность, 

проявления своей гражданской позиции. Молодые люди могут влиять на 

деятельность «взрослых» политических акторов, к молодому поколению 

прислушиваются на территории университетского города. 
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования 

психологической устойчивости к экстремальным ситуациям студентов и 

подростков, в том числе участников Всероссийского движения «Школа 

безопасности». Осуществлен анализ психологических тестов, показывающих 

уровень тревожности, стрессоустойчивости, выбор стратегий для адаптации, 

оценка темперамента. Статья будет полезна преподавателям, студентам, 

практикам психологического направления, специалистам, занимающимся 

движением «Школа безопасности», а также всем интересующимся. 

Ключевые слова: психологическая устойчивость, Школа безопасности, 

культура безопасности жизнедеятельности, экстремальные ситуации, 

тревожность, экстраверсия, интроверсия, нервно-психическая устойчивость, 

копинг-стратегии, адаптации, стрессоустойчивость, темперамент. 

 

ANALYSIS OF PSYCHOLOGICAL RESISTANCE TO EXTREME 

SITUATIONS WITHIN THE FRAMEWORK 

OF THE "SCHOOL OF SAFETY" MOVEMENT 

 

Ivanova Anastasia Igorevna 

 

Abstract: the article presents the results of a study of psychological resistance 

to extreme situations of students and adolescents, including participants of the All-

Russian movement "School of Safety". The analysis of psychological tests showing 

the level of anxiety, stress resistance, the choice of strategies for adaptation, 

assessment of temperament was carried out. The article will be useful to teachers, 
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students, practitioners of the psychological direction, specialists involved in the 

"School of Security" movement, as well as to anyone interested. 

Key words: psychological stability, safety school, life safety culture, extreme 

situations, anxiety, extraversion, introversion, neuropsychic stability, coping 

strategies, adaptations, stress resistance, temperament. 

 

Движение «Школа безопасности» зарегистрировано 21 июня 1994 года. 

Активно участвует в формировании культуры безопасности жизнедеятельности 

подрастающего поколения, постоянно совершенствуя формы и методы 

подготовки детей и подростков в области защиты от ЧС, вырабатывает и 

реализует новые проекты в целях приобщения к вопросам личной и 

комплексной безопасности, оказанию само- и взаимопомощи, грамотным 

действиям в любой экстремальной или опасной ситуации [1]. Кроме того, 

большое внимание уделяется воспитанию подрастающего поколения, чтобы все 

полученные знания и умения использовались только на благо, для спасения 

жизни и совершенствования мира. 

В рамках движения решаются следующие задачи: 

 обучение приемам обеспечения личной и общественной безопасности, 

оказания само- и взаимопомощи, умелым и быстрым действиям в ЧС в 

природной, техногенной и социальной средах; 

 формирование заинтересованности в предотвращении возможных ЧС, 

воспитание у учащихся экологической культуры, повышение уровня культуры 

БЖД; 

 патриотическое воспитание детей и молодежи, повышение престижа 

профессий пожарного, спасателя, популяризация деятельности в сфере 

образования и науки РФ, пропаганда деятельности ВДЮОД «Школа 

безопасности» [1]. 

В программу соревнований входят следующие виды дисциплин: 

пожарная подготовка, комплексное силовое упражнение и кросс, поисково-

спасательные работы, маршрут выживания, оказание первой помощи, 

организация быта в полевых условиях, ориентирование на местности, 

конкурсная программа: «Визитная карточка» и т.д. [2, с. 3].  

Для совершенствования движения и системы проведения соревнований, а 

также изучения воздействия созданных экстремальных ситуаций в процессе 

соревнований, в Новосибирской области было проведено исследование по 

выявлению психологической устойчивости к экстремальным ситуациям.  
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В исследовании приняли участие 61 человек. Различий в оценках по полу 

не выявлено. Респондентов можно разделить на три группы:  

 в прошлом участники соревнований «Школа безопасности», в данный 

момент студенты, в основном технических специальностей – 12 чел, старше 

18 лет. Данная группа покажет динамику изменений и влияние на будущую 

профессиональную и жизненную позицию ребят.  

 участники региональных соревнований «Школа безопасности» – 

24 чел.  

 обучающиеся по основным программам по ОБЖ, для большей 

объективности были выбраны ребята, которые не входят в движение «Школа 

безопасности», но их преподаватели являются руководителями команд – 25 чел.  

Рассмотрим методики и получившиеся результаты. Все данные 

представлены в процентах. 

1. Опрос самооценки готовности к ЧС и владению навыками 

безопасного поведения. Предлагается оценить свою готовность к 

экстремальным ситуациям и подобные случаи в жизни респондентов (рис. 1). 

На диаграммах видно, что респонденты отмечали хорошую готовность к 

чрезвычайным ситуациям, при этом в экстремальных ситуациях было гораздо 

меньше тестируемых, что означает неточную и слабую оценку опасностей, 

особенно у тех, кто меньше сталкивался с опасностями. Испытуемые 

встречались со следующими экстремальными ситуациями: потеря ориентации в 

лесу, пожары, становились свидетелями или попадали в ДТП, происшествия на 

водоемах. 

 

 

Рис. 1. Оценка готовности к чрезвычайным ситуациям 

 

Далее участники исследования отмечали теоретические знания и навыки 

оказания первой помощи и правила поведения при пожаре, при этом отдельным 
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вопросом уточнялось, приходилось ли в реальной жизни использовать данные 

компетенции на практике (рис. 2).  

 

 

 

Рис. 2. Навыки и практика при оказании первой помощи 

и тушении пожаров 

 

 

По навыкам заметна большая разница у обучающихся по основным 

программам по ОБЖ и других групп, кто глубже изучал предмет, особенно по 

оказанию первой помощи. Повышение результатов использования навыков на 

практике объясняется тем, что при знании алгоритмов оказания первой помощи 

человек совершит верные поступки и не испугается, и не пройдет мимо, если 

окажется в ситуации, требующей его действий. Процент практических 

действий по пожарам объясняется тем, что в области многие проживают в 

частном секторе, где чаще риск пожаров. 

2. Шкала тревоги Спилберга-Ханина, STAI (рис. 3) [3, с. 75]. Показатели 

реактивной (ситуационной) тревожности, наблюдаемой в настоящий момент, у 

всех групп в норме. Показатели личностной тревожности у первых двух групп в 

норме, в третьей у более 20% респондентов высокая. 
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Рис. 3. Показатели реактивной и личностной тревожности 

 

 

3. Тест на темперамент EPI по Айзенку. Темперамент передается 

наследственно, но в процессе онтогенеза возможна корректировка. 

Большинство испытуемых экстраверты, интровертов менее 20% из всего числа 

тестируемых. Можно отметить снижение показателей нейротизма от третьей 

группы к первой, что говорит о лучшей адаптации в обществе и к воздействиям 

окружающей среды (рис. 4). Соответственно шкалам интроверсии-экстраверсии 

и нейротизма можно определить темпераменты, в том числе смежные, 

например, холерик-меланхолик, так как «чистый» тип встречается редко. Среди 

студентов преобладают представители сангвиников и смежных с ним 

сангвиников-холериков, меньше сангвиников-флегматиков. В сочетании с 

низкими показателями личностной тревожности это означает хорошую 

устойчивость, так как низкие показатели могут быть либо характерными для 

флегматиков, либо хорошей психической устойчивости к различным 

обстоятельствам. У обучающихся по основным общим программам есть 

представители всех темпераментов, но меньше всего флегматиков. 

Из участников «Школы безопасности» также меньше всего флегматиков, но за 

счет высоких показателей нейротизма достаточно исследуемых с холерическим 

и меланхолическим темпераментом.  
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Рис. 4. Показатели интроверсии-экстраверсии, нейротизма, темпераментов 

 

4. Методика определения нервно-психической устойчивости, риска 

дезадаптации в стрессе «Прогноз»24 [3, с. 49]. Данное тестирование 

разработано  Санкт-Петербургской военно-медицинской академией им. 

С.М. Кирова и рекомендуется при подборе персонала, пригодного для работы в 

экстремальных ситуациях (рис 5). У студентов хорошие показатели. Более 50% 

подростков показывают неудовлетворительные результаты. В некоторых 

случаях это можно объяснить ухудшением общего физического состояния в 

подростковом возрасте из-за гетерохронности развития, так как часть вопросов 

подразумевали оценку своего самочувствия. При этом у участников «Школы 

безопасности» показатели нервно-психической устойчивости выше, чем у 

ровесников, не занимающихся данным направлением, что показывает 

существенную разницу и лучшую динамику поведения в сложных жизненных 

ситуациях через подготовку к экстремальным ситуациям, заключающееся в 

развитии компетенций, моральных качеств и психологической готовности.  
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Рис. 5. Показатели нервно-психической устойчивости 

 

5. Тест на самооценку стрессоустойчивости личности (Н.В. Киршевой, 

Н.В. Рябчиковой) (рис. 6)[3, с. 68]. У студентов, в основном, хороший уровень 

стрессоустойчивости, другие показатели выше среднего. Среди двух 

оставшихся групп показатели схожи, но выше уровень отмечается у участников 

«Школы безопасности», кроме того больше тестируемых с высокими уровнями.  

 

 

Рис. 6. Уровни стрессоустойчивости 

 

6. Опросник способов совладания (Адаптация методики WCQ) 

[4, с. 150]. Является первой стандартной методикой в области измерения 

копинг-стратегий, разработана Р. Лазарусом и С. Фолкманом в 1988 году, 

адаптирована Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой в 2004 году. 

Задача совладания с негативными ситуациями в жизни состоит в преодолении 

данных обстоятельств с наименьшими психологическими и 

психофизиологическими потерями и наиболее оптимальной последующей 

адаптацией, а также адекватным поведением в самой ситуации. Опросник 
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дифференцирует выбор действий в сложных ситуациях, схожие мотивы и 

поступки будут проявляться в экстремальных ситуациях (рис. 7). Определяются 

следующие субшкалы:  

1) Конфронтационный копинг (К). Агрессивные усилия по изменению 

ситуации. Предполагает некоторую степень враждебности и готовности к 

риску.  

2) Дистанцирование (Д). Когнитивные усилия отделиться от ситуации и 

уменьшить ее значимость.  

3) Самоконтроль (С). Усилия по регулированию своих чувств и 

действий.  

4) Поиск социальной поддержки (ПСП). Предпринимаются усилия по 

поиску информационной, действенной и эмоциональной поддержки.  

5) Принятие ответственности (ПО). Признание своей роли в проблеме с 

сопутствующей темой попыток ее решения.  

6) Бегство-избегание (Б). Мысленное стремление и поведенческие 

усилия, направленные к бегству или избеганию проблемы.  

7) Планирование решения проблемы (ПРП). Произвольные проблемно-

фокусированные усилия по изменению ситуации, включающие аналитический 

подход к проблеме.  

8) Положительная переоценка (ПП). Усилия по созданию 

положительного значения с фокусированием на росте собственной личности. 

Включает также религиозное измерение. 

 

 

Рис. 7. Способы совладания в экстремальных ситуациях 
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Наиболее оптимальными будут копинг-стратегии: планирование решения 

проблемы и положительная переоценка, т.к. они направлены на благоприятное 

решение ситуации и выход из нее с меньшими негативными последствиями. 

Наименее благоприятными будут дистанцирование и бегство-избегание, при 

которых нет проживания данной ситуации, принятия опыта и направленности 

на решение проблемы. В таком случае можно сказать, что человек меньше 

всего готов к решению сложных жизненных задач. Оставшиеся копинг-

стратегии могут положительно воздействовать, если нет крайних позиций, 

например, при повышенном самоконтроле или принятии ответственности 

человек может замкнуться в себе или обвинять себя в случившемся, что может 

привести к возникновению психосоматических нарушений. Возросшая 

готовность к риску при конфронтационном копинге и повышение агрессии 

может привести к неблагоприятным последствиям для самого человека и 

окружающих. В поиске социальной поддержки человек может стать зависимым 

от мнения других людей и не найти ожидаемого содействия, что приведет к 

негативным состояниям. Важно кто будет в этот момент рядом, чтобы не было 

обесценивания эмоций пострадавшего, велась правильная психологическая 

поддержка. Для анализа брались по три основных стратегии, которые чаще 

выбирали тестируемые. 

Студенты показывают стратегии, благоприятные для переживания 

экстремальных ситуаций, энергия направлена на поиск решения проблемы. 

Обучающиеся по основным программам выбирают разнообразные стратегии, 

но больше всего дистанцирование, также высок уровень бегства-избегания, что 

не способствует проживанию и принятию ситуации и быстрой и благоприятной 

адаптации. Участники «Школы безопасности» показывают выбор стратегий, по 

большинству показателей направленный на поиск решения проблем, 

самоконтроль, принятие ответственности и положительную переоценку, при 

этом показатели неблагоприятных копинг-стратегий снижаются.  

Подводя итоги, отметим, что темперамент сангвиник помогает быстрее 

адаптироваться и пережить экстремальные условия и способствует снижению 

тревожности. У подростков снижена нервно-психическая устойчивость за счет 

ухудшения самочувствия, что частично проходит с возрастом, когда организм 

приходит в норму. Уровень стрессоустойчивости, выбор копинг-стратегий для 

совладания экстремальных ситуаций, показатели тревожности и нервно-

психической устойчивости поддаются корректоровке и улучшению показателей 

за счет моральной, психологической подготовки к экстремальным ситуациям, а 
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также формированию компетенций по безопасному поведению и повышению 

культуры безопасности, в том числе в подростковом возрасте. 
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