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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Сильченков Иван Александрович 

к.э.н. 

ФГБОУ ВО РАНХИГС 

при Президенте Российской Федерации, г. Москва 

 

Аннотация: В статье показано, что внедрение инновационных 

автоматизированных технологий приводит к созданию управленческого учета с 

целым набором экономических показателей. Эти изменения являются 

значительными и могут привести к большим изменениям в производственном 

процессе. Важно подчеркнуть, что технологические процессы необходимо 

автоматизировать. Учитывая то, что производство является значительной 

конкурентной силой, промышленные предприятия, внедряя инновационные 

процессы, должны от теории переходить к практике, внедряя управленческий 

учет во все производственные структуры. При этом важно учитывать, что 

производственная стратегия должна быть согласована с бизнес-стратегией и 

более того, учитывать желание производителя, внедрять инновации в 

производственные процессы, при формировании производственной стратегии.  

Ключевые слова: Конкурентное преимущество; инновации в 

производственные процессы; управленческий учет; технологические процессы. 

 

INTRODUCTION OF INNOVATIONS IN PRODUCTION PROCESSES 

AT INDUSTRIAL ENTERPRISES 

 

Abstract: Тhe article shows that the introduction of innovative automated 

technologies leads to the creation of management accounting with a whole set of 

economic indicators. These changes are significant and can lead to big changes in the 

production process. Using production capabilities as a competitive advantage, it is 

important to emphasize that technological processes need to be automated. 

Considering that production is a significant competitive force, industrial enterprises, 

introducing innovative processes, should move from theory to practice, introducing 

management accounting into all production structures. At the same time, it is 
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important to take into account that the production strategy must be consistent with the 

business strategy and, moreover, take into account the desire of the manufacturer to 

introduce innovations into production processes when forming a production strategy. 

Key words: Сompetitive advantage; innovations in production processes; 

management accounting; technological processes. 

 

Потенциал инноваций в операционном оборудовании и технологических 

процессах производственных предприятий является в настоящее время важным 

инструментом в стратегическом управлении. Это мощное конкурентное 

преимущество в большинстве своем не используется, им пренебрегают, надеясь 

на то, что можно работать еще на имеющихся технологиях и оборудовании. 

При этом производители рассматривают три причины, которые вроде как, дают 

возможность не торопиться внедрять передовые производственные технологии:  

 высокий менеджмент неверно ориентирован на производительность, 

вместо того чтобы сосредоточиться на стратегических целях;  

 менеджерам по работе необходимо перейти от тактического до 

стратегического, долгосрочного планирования; 

 руководству необходимо переориентировать свое внимание и учесть 

огромный потенциал от новых технологических процессов.  

Внедрение инновационных автоматизированных технологий приводит к 

созданию управленческого учета с целым набором экономических показателей. 

Эти изменения являются значительными, которые в этих случаях могут 

привести к большим изменениям в производственном предприятии. Не будет 

преувеличением сказать, что производственное предприятие заново 

преображается. Производители медленно внедряют или адаптируются к новым 

технологическим инновациям, так как они не рассматривают технологические 

операции как мощное конкурентное преимущество. Сегодня важным 

результатом является изменение взаимосвязи между производственной и 

корпоративной стратегией. Производство становится конкурентным в том 

случае, когда динамическая гибкость, в отличие от статической гибкости, 

означает способность повышать производительность за счет 

совершенствования производственного процесса и инноваций, внедренных в 

изготавливаемую продукции. В период, когда технологии позволяют 

разрабатывать новые производственные стратегии, динамическая гибкость 

имеет решающее значение. [1,3] 
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Использование возможностей производства в качестве конкурентного 

преимущества, подчеркивает важность технологий и, в частности, технологий 

автоматизированного производства. Кардинальная технологическая 

трансформация производственных предприятий укрепляет связь между 

производственной стратегией и бизнес-стратегией и, тем самым, опровергает 

множество проверенных временем принципов работы и критериев принятия 

решений. Все больше и больше конкурентных преимуществ получают те 

производственные предприятия, которые стремятся к стратегическим 

прорывным технологиям за счет интеграции управленческих решений во всех 

направлениях развития производства. 

Эта связь между производственной и технологической стратегией 

подкрепляется другими стратегиями. Стратегические преимущества передовых 

производственных технологий для малых предприятий делает еще один шаг 

вперед в этом аргументе. 

 В производственных предприятиях, внедренные инновации — это 

производительность, и это единственный способ конкурировать на 

развивающемся глобальном рынке потребительских и промышленных товаров. 

 Руководство должно учитывать влияние передовых производственных 

технологий на общую бизнес-стратегию, четко определяя и формируя бизнес-

стратегию с долгосрочной направленностью, включающую как 

производственные, так и технологические стратегии. Это является ключом к 

успешному внедрению передовых производственных технологий. При этом 

обязательно должны рассматриваться проблемы, связанные с увязкой процесса 

производственной стратегии с использованием новых технологий с 

производственными показателями и факторами эффективного управления 

технологиями и бизнес-показателями этих производственных предприятий. 

Несмотря на то, что существует большое количество работ, 

подчеркивающих важность передовых производственных технологий в 

производственной стратегии при формулировании общей корпоративной 

стратегии приведено лишь несколько эмпирических исследований в этой 

области, где основное внимание уделяется содержанию производственной 

стратегии, которая определяется, как тип используемых стратегий, способ ее 

определения, связь с бизнес-стратегиями и, в конечном счете, помогает ли она 

бизнесу получить конкурентное преимущество. [2,5] 
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При этом получается, что бизнес-стратегии малых предприятий 

ориентированы на рост, на рынок, в котором подчеркивается важность качества 

и сервисных услуг. Формируя производственную стратегию, предприятиям 

необходимо тесно увязывать все стратегии бизнеса, где явно наблюдается 

прогресс. Учитывая то, что производство является значительной конкурентной 

силой, во многих производственных предприятиях, оно не так реагирует, как 

можно было бы предположить в теории. Производственная стратегия вытекает 

из бизнес-стратегии и согласуется с ней. Однако отличительная компетенция 

производителя может не получить того внимания, которого она заслуживает 

при формировании производственной стратегии. [4,6] 

Результаты этих действий очень положительные, та как такие 

специалисты как, менеджеры, экономисты, программисты, технологи 

участвуют в составлении программы по производственной стратегии, которая 

может свидетельствовать о более прогрессивном и позитивном отношении к 

формированию производственной стратегии. 

Таким образом исследуя гибкие производственные системы, и  чтобы 

понять, как они фактически используются и достигают ли они ожидаемых 

стратегических целей, мы остановились на том, что основы концептуальных 

подходов заключаются в сравнении, что было до внедрения инноваций в 

технологические процессы и каков результат после внедрения инноваций в 

технологические процессы, в частности, единое программное обеспечение, с 

тесным взаимодействием всех специалистов, формирующих производственную 

стратегию предприятия. 

Сама по себе технология гибких производственных систем, является 

инновационной, так как она включает в себя совместную деятельность всех 

специалистов, связанных единой производственной программой, выходящей на 

главный компьютер, который учитывает все управленческие решения, 

учитывающей заключительные замечания, что еще больше говорит о том, что 

это реальная действительность. Она существует и рычаги, которые эта 

программа предоставляет для непрерывного совершенствования процессов - 

огромны. 
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Еще до наступления 2020 года, характеризуемого в первую очередь 

пандемией короновирусной инфекции, широкие масштабы которой нанесли 

существенный ущерб как национальной, так и региональной экономике, в 

2019 году  за первые шесть месяцев Дагестан вошел в семерку российских 

регионов, где общий результат среднего и крупного бизнеса оказался 

убыточным. Кроме Республики Дагестан, в эту группу вошли все республики 

Северного Кавказа и соседняя Ростовская область, однако именно региональная 

экономика Дагестана показала наихудшие результаты. Так, общий финансовый 

результат всех предприятий региона показал убыток в размере 9,6 млрд рублей, 

что выше практически в шесть раз по сравнению с первым полугодием 

2018 года [47]. 

Традиционно большие убытки в республике несут ресурсоснабжающие 

предприятия (энерго-, тепло- и водоснабжение), и причины достаточно просты 

– неэффективное управление, масштабные потери в изношенных сетях, 

воровство и коррупция. Однако результаты проводимых исследований не 

совсем точно отражают реальную ситуацию в бизнесе республики – авторы, по 
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понятным причинам, не учитывали теневую экономику, которая, по некоторым 

оценкам, занимает до 50% в бизнесе республики. В основном это малые и 

средние предприятия, которые гораздо прибыльнее легального бизнеса в 

первую очередь за счет уклонения от уплаты налогов и хищения 

энергоресурсов. 

Уже не одно десятилетие, равно как и в настоящих социально-

экономических условиях для Республики Дагестан проблема теневой 

экономики стоит достаточно остро, причем обусловлена данная проблема 

целым комплексом факторов, среди которых первостепенное место занимает 

неудовлетворительное, а в отдельных случаях кризисное состояние ряда 

отраслей хозяйства, а также существенное отставание Республики Дагестан в 

социально-экономическом развитии от передовых регионов Российской 

Федерации. 

Так, согласно официальной статистической информации, в 2019 году в 

расчете на душу населения отставание Дагестана от средних по России 

показателей составляло: 

 по показателю инвестиций, вложенных в основной капитал – 

приблизительно в 1,4 раза; 

 по показателю производительности труда – в 1,7 раз; 

 по показателю номинальной средней оплате труда – в 1,8 раз; 

 по показателю валового регионального продукта (ВРП) – в 2,4 раза; 

 по показателю основных фондов в экономике – в 2,5 раза; 

 по показателю объема произведенной промышленной продукции – в 

20 раз. 

Согласно приблизительным оценкам исследователей и экономистов, в 

Республике Дагестан примерно в 3-4 раза выше, чем в регионах центральной 

России, объем денежной эмиссии, осуществляемой Национальным банком по 

Республике Дагестан (Отделение Банка России). Причем, по мнению ряда 

исследователей, одним из ключевых показателей существенного объема 

находящихся в наличном обращении денежных сумм выступает ежегодно 

растущий объем приобретения населением иностранной валюты, причем 

согласно официальной статистики, на данные цели жители Республики тратят 

порядка 10-13% общего объема доходов[10]. 

Высока доля теневой экономики в сфере услуг населению. Так, например, 

в теневом секторе функционируют более 70% автосервисных предприятий, 
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оказывается порядка 85% услуг по индивидуальному пошиву одежды. 

Фактически в полном объеме на подпольное цеховое производство перешла 

обувная промышленность. 

Таким образом, анализ структуры теневой экономики Республики 

Дагестан позволяет сделать вывод, что теневой сектор в достаточно большом 

объеме присутствует фактически во всех ключевых (в том числе и 

стратегических для экономической безопасности региона) отраслях 

региональной экономической системы, в большинстве своем доминируя над 

«белым» бизнесом. 

Региональная экономическая безопасность представляет собой состояние 

защищенности жизненно важных интересов региона и наличие возможности 

определить способы экономического развития и обеспечить их реализацию. 

Возникновение угроз национальной безопасности связано с экономическим 

ростом, благосостоянием населения, социальным расслоением в обществе и 

многими другими социально-экономическими процессами. 

Угрозы региональной экономической безопасности можно условно 

разделить на потенциальные и реальные угрозы. Потенциальная угроза - это 

зарождение опасности, формирование условий для возникновения возможности 

нанесения вреда экономике региона. Реальная угроза представляет собой 

окончательно сформировавшееся явление, которое наносит реальный ущерб 

экономической безопасности региона. 

В современных условиях недовольство граждан имеет важное значение в 

реализации мероприятий, направленных на ограничение роста теневой 

экономики. Граждане, недовольные политикой государства и региона в сфере 

экономики не являются сторонниками Правительства Российской Федерации и 

органов государственной власти Республики Дагестан в сфере противодействия 

теневой экономике. В настоящее время, жители сельской местности и малых 

городов Республики Дагестан, постоянно сталкиваясь с тотальной безработицей 

и отсутствием достойного выбора приложения своих знаний, умений и навыков 

на легальном рынке труда, становятся работниками предприятий, действующих 

в теневой сфере экономики. 

Одной из значимых угроз региональной экономической безопасности 

является криминализация хозяйственной деятельности, которая вызвана ростом 

безработицы, доступом криминальных структур к управлению частью 

производственных мощностей, взаимодействием части часть чиновников с 
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организованной преступностью, ослаблением государственного контроля в 

сфере распределения средств бюджетов различных уровней. Теневая экономика 

является основой криминальных явлений в хозяйственных процессах, а теневой 

капитал представляет собой экономическую основу организованной 

преступности. Одной из сфер деятельности теневой экономики является 

отмывание денег, полученных незаконных путем посредством инвестирования 

в легальную сферу экономики. В данном аспекте формируется зависимость 

легальной экономики от теневой. 

В сфере экономической безопасности необходимо различать угрозы и 

риски экономической безопасности: угроза является негативным действием 

внутренней и внешней среды на развитие экономики, тогда как риск в 

экономической безопасности представляет собой событие, связанное с 

материальным или финансовым ущербом в случае реализации угрозы 

экономической безопасности. Риск может быть определен как возможные 

неблагоприятные события, в результате может быть нанесен финансовый 

ущерб государству.  

Угрозы экономической безопасности Республики Дагестан, 

спровоцированные развитием теневой экономики, порождают следующие 

риски в социально-экономической сфере: 

 риск отвлечения в порядка45-50% денежных средств из легальной 

экономики; 

 риск обострения бюджетного кризиса; 

 риск роста имущественного неравенства; 

 риск развития коррупции. 

Риск отвлечения бюджетных средств из легальной экономики связан с 

сокрытием хозяйствующими субъектами части доходов и прибыли. Если часть 

прибыли скрывается, то в бюджет поступает меньше платежей по налогу на 

прибыль, что уменьшает поступление денежных средств бюджет. Из-за 

снижения налоговых поступлений в бюджет развивается дефицит бюджета, что 

может привести к бюджетному кризису, выражающемуся в невозможности 

выполнения государством своих обязательств. Рост имущественного 

неравенства происходит из-за того, что часть предпринимателей и 

собственников предприятий, не выплачивают налоги в бюджет.  

В результате возникновения риска отвлечения средств из легальной 

экономики в теневую экономику, уменьшается финансирование мероприятий, 
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направленных на экономическое и социальное развитие Республики Дагестан. 

В результате развития бюджетного кризиса происходит снижение 

эффективности деятельности органов власти, направленной на решение 

социальных проблем. В результате роста имущественного неравенства 

происходит увеличение доходов меньшинства населения и повышение 

количества граждан, находящихся за чертой бедности. 

Криминализация государственного сектора экономики Республики 

Дагестан провоцирует риск деформации системы государственного управления 

в лице региональных органов исполнительной власти. Коррумпированность 

органов исполнительной власти приводит к развитию организованной 

преступности в регионах и муниципальных образованиях. 

Совершая административные правонарушения и уголовные 

преступления, субъекты теневой экономики нарушают экономическую 

безопасность иных хозяйствующих субъектов. Объектами угроз теневой 

экономики являются отдельные физические и юридические лица, Республика 

Дагестан и государство в целом. Поэтому угроза экономической безопасности, 

исходящая от теневой экономики, является постоянной и системной. 

Таким образом, в Республике Дагестан отмечены не только значительные 

масштабы теневой экономики, составляющие по некоторым оценкам более 50% 

от валового регионального продукта, но и многообразие форм ее проявления, 

некоторые из которых создают непосредственную угрозу не только 

региональной экономической безопасности, но и национальной безопасности 

государства в целом. Например, широкое распространение получили такие 

проявления теневой экономики, как: уклонения от уплаты налогов и сборов, 

приносящие значительный ущерб бюджетной системе, скрытая занятость, 

незаконный оборот денежных средств, коррупция, в том числе одна из самых 

распространенных ее форм взяточничество, незаконный оборот наркотиков, 

нелегальный вывоз капитала, из-за которого регион и государство в целом 

лишаются значительного объема инвестиций. 
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Аннотация: В эпоху цифровизации реального мира, происходит 

формирование новых навыков потребителей и кардинальное изменение их 

покупательских привычек, потребностей и образа жизни. В связи с этим в 

данной статье представлен анализ предпосылок цифровой трансформации в 

рыночной экономике и ее влияния на формирование потребительского 

поведения. Исследованы и выделены этапы формирования поведения 

потребителя, которые в последующем можно разложить на экономические 

процессы с целью моделирования и прогнозирования. 

Ключевые слова: Потребительское поведение, ординалистский и 

кардиналистский подход, теория поведения потребителя, теория выявленных 
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Современные рыночные условия диктуют происходящие изменения 

потребительского поведения ввиду того, что происходит развитие рынков 

технологий, применяются различные маркетинговые инструменты, меняющие 

сознание человека к потреблению товаров и услуг. При этом их потребление 

ежегодно увеличивается. Борьба производителей за потребителя происходит на 

фоне ежегодно ожесточающейся конкуренции и применения, в связи с этим 

различных технологий способных повлиять на сознание потребителя. 
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Следует отметить, что на поведение потребителей оказывают влияние 

факторы, которые условно можно разделить на четыре группы: культурные, 

социальные, личностные и психологические.  

Одним из специфических факторов организации и развития деятельности 

человека является культура, которая включает социальные нормы, 

национальные и этнические особенности, социальную принадлежность, 

отношение к окружающему миру и природе. Все это оказывает 

непосредственное влияние на желания и поведение потребителя. [15,16]. 

Каждый член общества принадлежит к определенному социальному 

классу, который оказывает непосредственное влияние на потребительское 

поведение человека. Формальные и неформальные референтные группы 

оказывают наибольшее влияние на поведение человека по совершению 

покупок.  

Не существует единственного универсального метода исследования 

потребителей; «чтобы проникнуть в мысли потребителей», аналитикам 

требуется множество различных методов. Иногда для определения изменений в 

поведении покупателя необходимо проведение экспериментов, основанных на 

специальном предложении продукта и купонах, или опросов - интервью или 

фокус-групп. 

Для проведения исследований в менее формальной, более естественной 

обстановке многие организации сегодня свободно заимствуют методы 

антропологии и социологии. Эти методы могут включать изучение домов, 

автомобилей, ванных комнат и офисов респондентов, что позволит лучше 

понять, как потребители используют продукты или находят способы решения 

проблем. Все методы можно разделить на три основных методологических 

подхода: наблюдение, интервью и опросы, эксперимент. 

 Потребители могут иметь совершенно разные реакции на один и тот же 

объект в силу разного восприятия, искажения и запоминания. В этой связи 

основная проблема будет заключаться в том, чтобы правильно объяснить 

выделенные раздражители. 

Проведем анализ различных теорий потребительского поведения, 

которые позволят выделить характерные признаки поведения потребителей при 

совершении покупки. 

Потребитель, руководствуясь ограниченным доходом, стремится 

приобрести такой набор продуктов, который позволит ему получить 
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максимальную выгоду. В этой связи кардиналистская теория потребительского 

поведения предполагает измерение субъективной полезности в зависимости от 

количества потребляемых благ. Количественная измеримость полезности 

позволяет сравнивать различные выгоды получаемой полезности. Основными 

сторонниками данной теории выступают К. Менгер, Л.А. Вальрас. 

Суть количественной измеримости заключается в том, что она позволяет 

потребителю измерить полезность, ее предел при потреблении любой 

дополнительной единицы, которая складывается в общую полезность группы 

потребляемых товаров. В представленной теории потребительского поведения 

полезность выступает субъективной величиной, так как она отражает 

субъективное отношение конкретного человека к определенному благу. 

Кардиналисты предположили, что можно измерить точное количество 

полезности, которую потребители извлекают из потребления товаров. 

Количественная теория полезности рассматривает предельную полезность как 

потребление дополнительного количества потребительских товаров и 

увеличения тем самым общего уровня благосостояния. 

Согласно первому закону Госсена, полезность потребления каждой 

дополнительной единицы экономической выгоды приводит к насыщению 

потребностей индивида и имеет тенденцию к уменьшению. В результате, с 

увеличением количества потребляемых товаров и услуг происходит увеличение 

общей полезности, но при этом происходит уменьшение предельной 

полезности с каждой дополнительной единицей потребляемого блага. Это 

связано с тем, что большие запасы определенных товаров снижают их 

полезность для покупателей и снижают потребительскую ценность каждой 

дополнительной единицы этого товара или услуги. 

На следующем этапе развития теории полезности было доказано, что 

невозможно создать точный количественный измеритель полезности, что 

привело к возникновению ординалистской теории полезности, которая в оценку 

ценности блага предлагает включать не только количественные показатели, но 

и отношение товаров с другими благами. 

Вильфредо Парето в ординалистской теории, отмечает, что ценность 

товара зависит не только от его количества, но и от его соотношения с другими 

товарами. В этой связи основная задача покупателя заключается в оптимизации 

состава набора доступных ему благ с точки зрения дохода, набора с 

наибольшей общей полезностью, то есть потребительской корзины. Полезность 
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самой потребительской корзины не поддается количественному измерению, ее 

можно только качественно ранжировать в определенном порядке. 

Представители ординалистской теории потребительского поведения 

предлагают ранжировать товары по мере удовлетворения ими потребности, а 

именно на первую позицию необходимо поставить товары имеющие 

наибольшую степень удовлетворения потребительской потребности, на вторую 

позицию должны быть поставлены товары имеющие меньшую степень 

удовлетворения в отличие от перового и т.д. Данный подход позволяет 

потребителю сделать правильный выбор в условиях ограниченных финансовых 

ресурсов при этом максимально удовлетворив свои потребности.  

Можно также выделить теорию выявленных предпочтений 

П. Самуэльсона, утверждающую, что поведение потребителя основано не на 

полезности потребляемых товаров, а на наблюдаемом процессе выбора 

потребителя. Теория выявленных предпочтений базируется на рациональности 

поведения потребителя и различии моделей поведения. [1,2] 

Перепроизводство товаров порождает возникновение конкуренции между 

товаропроизводителями, что в свою очередь обращает интересы 

товаропроизводителей к изучению вопросов потребительского поведения и 

разработки в связи с полученными результатами новых механизмов влияния на 

потребителя при совершении покупок. Потребители имеют разные цели при 

совершении покупки, т.к. индивидуальные потребители приобретают товары 

для конечного пользования, удовлетворяя свои личные потребности, 

индустриальные потребители совершают покупки с целью производства 

конечного продукта с последующей его продажей на рынке [6]. Таким образом, 

для индивидуальных и индустриальных потребителей существуют различные 

факторы внешней и внутренней среды. 

В результате исследования были проанализированы и выявлены типы 

поведения потребителей [4,5,12]: 

 сложное поведение проявляется, когда покупатель делает выбор 

предоставленных вариантов в пределах одной товарной категории. Примером 

может служить покупка смартфона. Бытовая техника - не самая дешевая 

товарная категория, поэтому покупателю важно оценить покупку до 

мельчайших деталей. Он оценивает характеристики, анализирует возможности 

и технические характеристики, поэтому главная задача продавца - предоставить 

максимально полную информацию. 
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 неуверенное поведение потребителя проявляется в неопределенности 

возникшей ситуации, когда существует большой спрос при ограниченном 

предложении и высокой вероятности риска. Часто выбор потребителя зависит 

от собственных вкусовых предпочтений, которые не всегда четко соотносятся с 

полезностью. В основном, это категория товаров для самореализации. В этом 

случае задача, стоящая перед продавцом, состоит в том, чтобы убедить клиента 

в правильности покупки. 

 привычное поведение потребителя — это когда для потребителей 

характерно покупать знакомые и недорогие продукты они как правило не 

сильно отличаются у разных производителей, поэтому характеристики и другие 

свойства товара не оцениваются. Скорее всего, покупка совершается из-за 

постоянной привычки покупать именно этот товар. Задача продавца - привлечь 

внимание, например, создать яркий логотип с помощью рекламных акций, 

скидок и бонусов. 

 поисковое поведение потребителя – это, когда на рынке представлен 

широкий ассортимент производителей и товаров нужной категории. У клиента 

есть желание попробовать все, что предлагается, поэтому он часто меняет 

разные бренды. Главная задача продавца - правильная расстановка акцентов, 

продвижение и выгодные предложения, чтобы побудить покупателей закрепить 

бренд в памяти. 

Один потребитель может формировать потребности на разных уровнях и 

тем самым выступать потребителем на микроуровне, где индивид формирует 

потребности, основанные на системе ценностей, на мезоуровне – выражает 

потребности на уровне региона и на макроуровне потребитель выступает как 

представитель домашнего хозяйства, взаимодействуя с другими 

представителями домашних хозяйств, организациями и хозяйствующими 

субъектами. 

В рамках исследования перед нами стояла задача рассмотреть 

классические методы в применении их для проведения оценки цифровизации в 

экономической среде, которые могут быть применены для оценки потенциала 

региона для проведения цифровой трансформации  

Количественные методы оценки потенциала цифровой трансформации 

предусматривают выполнение определенных действий: 

 сбор и систематизацию статистических и иных данных, 

характеризующих уровень и факторы развития цифровизации страны; 
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 проведение корреляционного анализа, показывающего связь 

используемых для анализа показателей; 

 отбор показателей для составления корреляционно-регрессионной 

модели; 

 составление корреляционно-регрессионной модели, позволяющей 

провести расчет прогнозных показателей в результате количественного влияния 

факторов на результирующий показатель.  

Корреляционно-регрессионный анализ целесообразно применять при 

расчете показателей эффективной реализации Программы «Цифровая 

экономика» на определенной территории. При этом базовыми показателями 

будут выступать сформированный потенциал на определенной территории для 

развития цифровой трансформации.  

Кластерный анализ позволяет провести группировку многомерных 

объектов, которые имеют одинаковые признаки. Кластерный анализ в оценке 

цифровой трансформации позволит определить страны по объединяющим их 

признакам (измерениям).  

Методы экспертной оценки относятся к качественным методам оценки 

потенциала для проведения цифровой трансформации. Данный метод 

применим в условиях, когда сформирован перечень индикаторов или 

показателей, на основе которых группа экспертов делает заключение о 

значимости индикаторов для объекта исследования, о прогнозах развития 

событий или развития направления. Затем экспертные заключения могут 

находить применение в последующих расчетах. При использовании данного 

метода важно сформировать группу экспертов чьи суждения и заключения 

могут повлиять на принятие того или иного решения.  

Метод интегральной оценки является методом смешанного типа, в 

котором применяются количественные показатели и также может применяться 

экспертная оценка значимости (веса) показателей /индикаторов.  

Для определения потенциала для проведения цифровой трансформации 

предлагается метод интегральной оценки.  

В результате можно сделать вывод, что потребительское поведение 

можно рассматривать как экономический процесс и социально-экономическое 

явление, которое ставит задачу в удовлетворении потребностей. Объемы 

потребления благ зависят от таких факторов как среда, в которой находится 
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человек, его вкусы, предпочтения, уровень доходов, цена на товары и услуги и 

психологические особенности потребителя. 
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Аннотация: В статье проведена оценка деятельности предприятия АО 

«Транснефть – Урал». В качестве инструмента анализа использован SWOT– 

анализ. По результатам SWOT–анализа разработаны стратегии развития 

предприятия. 

Ключевые слова: SWOT – анализ, сильные и слабые стороны, угрозы, 

возможности, инновации, предприятие, стратегии. 

 

EVALUATION OF THE ACTIVITIES OF THE ENTERPRISE JSC 

 «TRANSNEFT – URALS» USING SWOT - ANALYSIS 

 

Krupina Maya Borisovna 

Gilfanov Airat Lenartovich 

 

Abstract: The article has an assessment of the enterprise of Transneft -Ural 

JSC. Swot analysis was used as an analysis tool. According to the results of SWOT, 

analysis developed the development strategies of the enterprise. 

Key words: SWOT-analysis, strengths and weaknesses, threats, opportunities, 

innovations, enterprise, strategy. 

 

Для разработки стратегии развития предприятия и принятия 

управленческих решений используется множество инструментов 

стратегического анализа, однако наиболее известным и эффективным из них 

является SWOT–анализ.  



НАУКА, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

29 

МЦНП «Новая наука» 

Используем данный инструмент относительно конкретного предприятия 

и сделаем выводы по проделанному анализу. 

Объект анализа – это предприятие нефтегазовой отрасли АО «Транснефть 

– Урал», являющееся одним из крупнейших предприятий которые 

осуществляют прием, сдачу, хранение и транспортировку нефти и 

нефтепродуктов по трубопроводам на территории семи субъектов Российской 

Федерации [1].  

Предприятие оказывает следующие услуги: транспортировка нефти и 

нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов; участие в решении 

задач научно-технического и инновационного развития в трубопроводном 

транспорте; обслуживание (профилактика, диагностика и аварийно-

восстановительные работы) магистральных трубопроводов; внедрение нового 

оборудования; развитие сети магистральных трубопроводов, а также иных 

объектов трубопроводного транспорта;  

SWOT–анализ представляет собой качественный подход к принятию 

решений. 

SWOT–анализ является методом стратегического планирования, который 

подразумевает сжатый анализ маркетинговой информации. На его основании 

делается вывод о том, в каком направлении организация должна развивать свой 

бизнес и в итоге определяется распределение ресурсов по сегментам. SWOT-

анализ позволяет определить причины эффективной или неэффективной 

деятельности предприятия. Он используется для оценки внешних и внутренних 

факторов, оказывающих влияние на предприятие. Суть данного метода состоит 

в создании таблицы, состоящей из четырех элементов: strengths (сильные 

стороны), weaknesses (слабые стороны), opportunities (возможности) и threats 

(угрозы) 

Для наиболее достоверного результата SWOT–анализ обязательно 

должен опираться на объективную оценку различных сторон предприятия. 

Чтобы избежать субъективных суждений сотрудников или руководителей, 

приглашают независимых специалистов [2]. 

Рассмотрим каждый из элементов подробнее. 

Сильными сторонами являются факторы, способные выделить 

предприятия на фоне конкурентов. Благодаря сильным позициям возможно 
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усилить конкурентное преимущество на рынке и увеличить продажи. Для 

определения сильных сторон необходимо задуматься о том, какие какими 

конкурентными преимуществами обладает предприятие, выделить 

используемые методики, ресурсы и технологии в процессе работы. Кроме того 

необходим анализ бизнес-процессов и степени их выгодности, способы 

привлечение клиентов и т.д.  

Слабые стороны – это недостатки, препятствующие развитию 

предприятия и получению прибыли. К ним относятся, например, высокие цены, 

низкое качества продукции, ограниченный ассортимент. Анализ слабых сторон 

предполагает тщательную проработку, поэтому для их наиболее точного 

определения стоит ответить на вопросы: в чем преимущество конкурентов? Что 

не устраивает клиентов? Какие процессы требуют улучшения? Существует ли 

текучка кадров и почему? Каких ресурсов не хватает предприятию? Какие 

факторы отрицательно сказываются на развитии предприятия? 

Возможности представляют собой внешние факторы, благоприятно 

влияющие на рост и эффективность предприятия. Данные факторы возникают 

вместе с развитием рынка, спроса или технологий. Необходимо 

проанализировать то, какие внешние события могут повлиять на развитие 

предприятия. Также стоит изучить тренды, существующие в индустрии; спрос 

на продукцию; поведение конкурирующих компаний. Немаловажна помощь 

государства, поэтому обязательным является ознакомление с документацией о 

субсидировании предприятий в выбранной сфере производства. Возможности 

существенно помогают укрепить сильные стороны организации. 

К угрозам относятся отрицательные факторы, на которые не влияют 

решения руководителя компании. К ним относятся, например, форс-мажорные 

обстоятельства, изменение или введение новых законов, глобальные изменения 

в индустрии или рост числа конкурентов [3]. 

Однако стоить помнить, что одни и те же обстоятельства, события или 

изменения могут представлять собой большие угрозы для одной компании, но 

широкие возможности для конкретной компании. Кроме того, некоторые 

факторы могут совмещать в себе как угрозы, так и возможности одновременно.  

Для наглядности ниже приведен пример такой ситуации. 
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Например, предприятие является достаточно успешным на рынке, имеет 

большое количество заказчиков, поставщиков, связей и т.д., однако сфера 

деятельности, в которой развивался бизнес, изменила стандарты качества 

выпускаемой продукции. Чтобы сохранить деловую репутацию, необходимо 

поддерживать производство, кроме того предприятие имеет множество 

актуальных заказов, то есть производство не должно останавливаться.  

Условия, в которые попала данная компания с одной стороны угрожают ее 

деятельности, так как ей необходимо соответствовать новым требованиям, 

чтобы успевать за трендами рынка и оставаться среди его лидеров, но с другой 

стороны для развития всегда необходимы перемены, поэтому такая резкая 

смена в случае ее грамотного введения позволит предприятию укрепить свои 

позиции и производить качественную продукцию по новым стандартам. Более 

того, данные изменения могут послужить отличной рекламой для привлечения 

новых заказчиков.  

Для определения и формулирования угроз для SWOT–анализа стоит 

подробно расписать следующие вопросы: какие значительные изменения в 

индустрии наблюдаются в последнее время? Какие изменения в 

законодательстве могут отразиться на развитии компании? Какие компании 

успешно развиваются в сфере деятельности предприятия и могут ли они стать 

потенциальными конкурентами? Каково отношение заказчиков к производимой 

продукции? Наблюдается ли снижение интереса заказчиков к производимой 

продукции? Каковы нынешние экономическое и политическое положения в 

стране и планируются ли изменения?  

При анализе угроз в первую очередь необходимо обращать внимания на 

те характеристики и события, которые наиболее явно отражают актуальное 

положение дел предприятия в конкретное время и в конкретных условиях 

внешней среды. К примеру, если в планах предприятия находится разработка 

новой рекламной кампании, то обязательным является учет качества 

продукции, бюджета на его продвижение, деятельности конкурентов, а также 

изменений в индустрии, которые могут повлиять на ее запуск. 

В результате рассмотрения основных составляющих данного инструмента 

была составлена таблица SWOT–анализа для рассматриваемого предприятия 

(табл. 1).  
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Таблица 1 

SWOT-анализ предприятия АО «Транснефть – Урал» 

Сильные стороны 

1.Нефтяное производство. 

2.Много других прав на 

торговлю/действия. 

3.Учредитель ПАО «Транснефть» 

4.Относительный плюс: рентабельность 

продаж на уровне других топ-компаний. 

Слабые стороны 

1.Мало инноваций и новых технологий как на 

предприятии, так и в целом по внешним 

продуктам. 

2. Низкая эффективность: низкие индексы 

нормы чистой прибыли и рентабельность 

активов.  

Возможности 

1.Обеспечение крупными заказами 

российские предприятия. 

2.Импортозамещение и модернизация 

производства. 

Угрозы 

1.Сокращение доходов населения. 

2. Возможный кризис из-за политических 

событий и экономических санкций; падение цен 

на нефть за баррель; застой темпов роста 

Российской экономики; ужесточение и новые 

введения сертификатов и проверок; пожаров на 

предприятии; запрет выхода на мировой рынок; 

ужесточение мер по COVID-19. 

 

После проведения SWOT – анализа необходимо провести анализ 

полученных результатов и подвести итоги. Используются следующие вопросы: 

существуют ли такие сильные стороны продукции и/или предприятия, о 

которых в первую очередь нужно рассказывать заказчикам? Какие 

конкурентные преимущества нуждаются в развитии? Есть ли такие 

характеристики продукции или предприятия, которые нуждаются в повышении 

качества и что для этого не хватает? Какие возможности есть на рынке? Что 

можно сделать, чтобы слабые стороны стали незначительны по сравнению с 

сильными? Есть ли такие угрозы, устранение или снижение влияния которых 

возможно осуществить в ближайшее время? [4] 

Сопоставлять данные удобно в таблице (табл. 2). 
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Таблица 2 

Использование результатов анализа 

 Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

Возможности (O) Комбинация S – O  

Как преимущества помогут 

воспользоваться возможностями  

Комбинация W – O 

Как использовать возможности для 

проработки недостатков  

Угрозы (T) Комбинация S – T  

Как сильные стороны смогут 

защитить компанию от внешних 

угроз  

Комбинация W – T  

Как слабые стороны наиболее 

уязвимы для внешних угроз и как 

снизить их влияние 

 

Проведение SWOT–анализа помогает предприятию в определении своего 

дальнейшего вектора развития, разработке плана действий с конкретными 

сроками, приоритетами и ответственными сотрудниками [5]. 

В результате рассмотрения предприятия в разрезе всех четырех сторон 

данного анализа, сформулированы следующие выводы. ПАО «Транснефть»- 

это головная организация, что даёт предприятию возможности для 

импортозамещения и модернизации производства не только на Урале, но и на 

Дальнем востоке, а это еще один рынок сбыта продукции. У данного 

предприятия много направлений на торговлю/действий, что дает им право, в случае 

проблем с продажей нефти, заниматься другой торговлей.  

Благодаря сильным сторонам предприятия, это нефтяное производство и 

права на другую торговлю, можно предотвратить угрозу сокращения дохода 

населения, тем что добавить рабочие места и повысить товарооборот 

продукции. Но угрозы кризиса из-за политических ситуация, к сожалению, 

сильными сторонами предприятия не решить, единственное, что можно 

предложить, это внутри страны сделать ресурсы доступнее, тем самым 

население будет обеспечение продукцией, а предприятие будем иметь прибыль.  

Из-за малых инноваций, внедрения новых идей и технологий старое 

оборудование может выходить из строя, это введет к новым затратам на 

восстановление техники, а после может привести к сокращению штата, 

вследствие этого могут сократиться доходы населения. 
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4 июня 2019 года в Российской Федерации утверждена Национальная 

программа «Цифровая экономика», этот день стал отправной точкой для начала 
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полномасштабного реформирования Российской экономики. На сегодняшний 

день невозможно отрицать, что мировое сообщество развивается невероятно 

быстро, всему виной научно-технический прогресс. Он способствует развитию 

всех сфер жизнедеятельности человека, поэтому внедряя современные 

разработки и модернизируя экономику, государство способно вывести 

общество на качественно новый уровень [1].  

Сегодня в мире происходит четвёртая промышленная революция 

(Индустрия 4.0), когда человечество окончательно переходит от 

индустриального общества к информационному. Основой новой революции 

является трансформация экономики, внедрение различных технологий и 

цифровизация, эти процессы не обошли и Россию. Понятие «цифровизация» 

включает в себя не только внедрение в производство новых технологий, 

оборудования или программ, но и полную модернизацию процессов 

управления, изменение кадровой политики, повышение качества и 

производительности труда, повышение качества выпускаемой продукции или 

услуг, а также совершенствование и модернизацию процессов продажи и 

оказания услуг. Внедрение в бизнес новых технологий позволяет сократить 

издержки, автоматизировать процессы и упростить многие виды 

производственных операций. Примеры таких технологий включают:  

 облачная система Talantix (позволяет решать комплекс вопросов по 

управлению человеческими ресурсами);  

 ERP (планирование производства, ресурсов системы, оптимизация и 

интеграция процессов управления);  

 ECM (система документационного обеспечения функционирования 

предприятия);  

 CRM (система управления взаимоотношениями с клиентами) и т.д.  

Сегодня в мировой экономике представители бизнеса все чаще прибегают 

к концепции «умного производства». Это связано с тем, что данная концепция 

позволяет улучшать производство путём внедрения новых цифровых 

технологий, больших данных и многого другого. Существует статистика по 

внедрению технологий и вовлеченности бизнеса в процесс цифровизации среди 

мировых стран. Она составляется исходя из данных об использовании 

Интернета, облачных сервисов, RFID-технологий, вовлеченности в 

электронную торговлю. Российская Федерация занимает 31 место в рейтинге, 

имея схожие показатели с Грецией и Польшей [2]. 
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Цифровизация внедряется во многие сферы бизнеса. Лидерами 

российского рынка по процессам внедрения новых информационных 

технологий являются представители торговли, отрасли информации и связи, а 

также представители обрабатывающей промышленности. 

Интенсивность использования цифровых технологий в различных сферах 

российского бизнеса:  

на первом месте – применение широкополосного Интернета,  

на втором – электронные продажи. Менее востребованными стали ERP-

системы, RFID – технологии, облачные сервисы. 

Негативные факторы, снижающие уровень цифровизации:  

 недостаточный объем финансирования;  

 отсутствие или недостаток соответствующих образовательных 

программ в области IT-технологий;  

 нехватка «цифровых талантов» (данный термин обозначает 

«универсальное аналитическое умение в определенной сфере деятельности, 

позволяющее на основе принятия инновационных решений добиваться высоких 

результатов» [2]);  

 недостаточная оснащенность базовых станций сотовой связи;  

 незавершенный процесс правового сопровождения и обеспечения 

новой цифровой среды на федеральном и региональном уровнях.  

Согласно результатам аналитического исследования, предприятия 

сталкиваются с такими проблемами как [3]:  

 трудности при внедрении новых технологий;  

 туманная экономическая эффективность от реализации проектов;  

 возможная утечка информации;  

 недостаток регламентов, технических стандартов и т.д.  

Цифровая трансформация – довольно трудоемкий, сложный и дорогой 

процесс, но несмотря на это предприятия видят и понимают всю перспективу 

данного явления, поэтому прилагают максимум усилий, чтобы преодолеть 

возникающие трудности в процессе цифровизации. Многие предприятия 

разрабатывают собственную стратегию цифровой трансформации, которая 

включает в себя не только обновление оборудования и программного 

обеспечения, но и полномасштабную перестройку всего предприятия, начиная с 
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изменения кадровой и социальной политики, и заканчивая изменением целей и 

миссии компании. 

Подводя итоги, процесс цифровизации сложен и трудозатратен, но 

открывает перед бизнесом большие перспективы. Цифровая трансформация 

предполагает не только внедрение новых технологий в бизнес-процессы, но и 

кардинальное их изменение, внедрение инновационных решений в процессы 

управления, взаимодействие с внешней средой (заказчиками, клиентами, 

партнерами, государством). 

Внедрение новых современных технологий позволяет удешевить 

производство, повысить качество выпускаемой продукции, производительность 

и качество труда. Цифровизация – это будущее мирового сообщества, поэтому 

для любого представителя бизнеса важно это осознать и адаптироваться к 

новым реалиям путём цифровой модернизации. 
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Аннотация: В настоящее время наряду с развитием всех отраслей 

экономики особое внимание уделяется развитию энергетического сектора. Для 

развития этого сектора обеспечивается база поставок нескольких цифровых 

технологий, а также осуществляются постоянные инвестиции в этот сектор. 

В данной статье раскрываются результаты, которые должны быть достигнуты в 

результате укрепления материально-технической базы электроэнергетики. 

Ключевые слова: Цифровая электроэнергетика, цифровая 

трансформация электроэнергетики, цифровые технологии в электроэнергетике, 

цифровизация электроэнергетики, закон-тенденция, электротехническая 

экспертиза. 

 

DIGITALIZATION OF ENERGY AS A REQUIREMENT 

OF MODERNITY 

 

Abstract: At present, along with the development of all sectors of the 

economy, special attention is paid to the development of the energy sector. For the 

development of this sector, a supply base of several digital technologies is being 

provided, as well as ongoing investments in this sector. This article reveals the results 

that should be achieved as a result of strengthening the material and technical base of 

the electric power industry. 
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Осуществляемая современным Туркменистаном экономическая доктрина 

нацелена на поддержание устойчивого социально-экономического роста 

страны, обеспечение финансовой стабильности в рамках дальнейшей 

экономической интенсификации, проведение грамотно выстроенной 

финансово-кредитной политики, комплексное и эффективное развитие частного 

предпринимательства. Важная роль в контексте претворяемых в жизнь 

коренных преобразований отводится вопросам глубокой цифровизации всех 

отраслей и сегментов национальной экономики. Процесс становления 

цифровой экономики в Туркменистане характеризуется зримым усилением 

роли информационных и цифровых ресурсов в сфере финансовой деятельности 

и общественной жизни в целом. Переход национальной экономики 

Туркменистана на цифровую платформу не ограничивается одним лишь 

обеспечением устойчивых позитивных темпов роста, но и способствует 

снижению внешних рисков, а также повышению гибкости и адаптивности к 

высокой динамике рыночных критериев и факторов. Последовательно 

совершенствуется профильная инфраструктура, с учётом новых критериев 

внедрения и налаживания системы электронного документооборота, 

привлечением наиболее прогрессивных научно-технических инноваций.  

Цифровая экономика – деятельность, в которой ключевыми факторами 

производства являются данные, представленные в цифровом виде, а их 

обработка и использование в больших объемах позволяет повысить 

эффективность, качество и производительность в различных видах 

производства, технологий, оборудования, при хранении, продаже, доставке и 

потреблении товаров и услугах. Особенно это касается решения проблем в 

сфере энергосбережения, где уже создана определенная база для ускорения 

цифровизации отрасли. Также данная тема является актуальной в настоящее 

время, потому что энергосбережение становится важнейшим фактором 

повышения конкурентоспособности экономик всех уровней. Мало того, что 

экономия энергии хороша для окружающей среды и нашего здоровья, это также 

полезно для наших финансов. Деньги, сэкономленные на электроэнергии, 

можно направить на более важные для нас цели. Из-за развития 
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информационно-коммуникационных технологий появилось понятие «цифровая 

экономика». Это понятие лучше всех обозначил в 1995 г. ученый-информатик 

Николас Негропонте. Он использовал следующую метафору для возможности 

представления сущности этого понятия: «Переход от движения атомов к 

движениям битов» и представил понятия веса, сырья и транспорта – 

недостатками прошлого, ставя им в противовес понятия отсутствие веса 

товаров, виртуальность.  

По мнению Европейского сообщества (ЕС), цифровая экономика есть 

результат трансформационных эффектов новых технологий общего назначения 

в области информации и коммуникации. Это повлияло на все секторы 

экономики и социальной деятельности, например, розничная торговля, 

транспорт, финансовые услуги, производство, образование, здравоохранение, 

средства массовой информации и т.д. В будущем возможно развитие 

телемедицины, онлайн-обучения, беспилотного транспорта, систем «умный 

дом», «интернет вещей», «промышленный интернет вещей».  

Возрастет значение цифровых технологий в увеличении объемов 

производства электроэнергии и ее экспорта, снижении потерь электроэнергии, 

повышении качества энергоснабжения, улучшении экономических и бытовых 

условий населения. В их числе определены «Возрождение новой эпохи 

стабильного государства: Национальная программа социально-экономического 

развития Туркменистана на 2022-2052 годы», «Программа социально-

экономического развития страны Президента Туркменистана на 2022-

2028 годы». конкретные задачи, решаемые в электроэнергетике.  

В последние годы в мире все чаще возникают локальные энергетические 

кризисы, связанные с недостатком энергетических ресурсов. В этих условиях 

необходимо усилить внимание к широкому освоению возобновляемых 

источников энергии (энергии Солнца, биомассы, ветра, подземных термальных 

вод) и рационально использовать энергию, не тратить её впустую. Также беречь 

энергию необходимо в повседневной жизни. Например, в быту можно 

использовать следующие способы энергосбережения: включение кондиционера 

только при закрытых дверях и окнах (экономия от 10 до 30%); увеличение 

теплозащиты квартиры (экономия 30%); содержание в чистоте светильников и 

плафонов (экономия от 5 до 20%); своевременная замена и чистка 

пылесборника и фильтров пылесоса (экономия от 10 до 30%); чистые окна 

(1–3%) [6] и т.д. Сегодня во всем мире особое значение будет придаваться 
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использованию возобновляемых источников энергии и развитию «зеленой» 

экономики. В этом плане Туркменистан имеет большой потенциал. В рамках 

реализации Концепции развития района Туркменского озера «Алтын асыр» в 

2019-2025 годах планируется построить солнечно-ветровую электростанцию 

мощностью 10 мегаватт. Это позволит обеспечить строящийся у озера 

современный поселок экологически чистой электроэнергией. 

В развитии энергосбережения необходимо учитывать современное 

состояние прогресса, в частности преимуществ перехода к «Индустрии 4.0». 

Внедрение и использование положений «Индустрия 4.0» различается по 

отраслям и сферам деятельности. По мнению Бурганова Р.А., в настоящее 

время наиболее подготовленной сферой для трансплантации идей «Индустрии 

– 4.0» является электроэнергетика. В частности, известно об использовании так 

называемой технологии SmartGrid – «умные или интеллектуальные» сети. Это 

взаимодействие электроники и энергетики – объединение производителей, 

потребителей и сетей в единую автоматизированную систему, которая в 

режиме онлайн отслеживает и контролирует работу всех участников процесса, 

повышая общую надежность и эффективность. 

В течение ближайших 4-х лет в Туркменистан планируется создать 

единую цифровую среду для ключевых игроков электроэнергетики. На уровне 

Правительства и Минэнерго Туркменистана анонсирована глобальная стратегия 

по цифровизации отрасли, которая приведет к созданию «Интернета энергии», 

а также позволит снизить на треть потери в сетях. 

Недавний запуск Центра ремонта и обслуживания энергетического 

оборудования в Туркменистане способствует укреплению финансовой базы 

этой отрасли. Кроме того, туркменские digital-проекты несут в себе экспортный 

потенциал: они помогут сформировать научно-технологический и 

промышленный потенциал для реализации на зарубежном рынке оборудования, 

систем и услуг. Эксперты страны предлагают зафиксировать такие 

приоритетные направления в технологической повестке туркменской 

государственной политики в сфере электроэнергетики на среднесрочную 

перспективу, как: 

 Запуск открытых модульных цифровых платформ для организации 1.

киберфизических систем и сред в электроэнергетике. 

 Разработка интеллектуальных мультиагентных систем управления. 2.
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 Становление рыночного сегмента систем хранения электроэнергии 3.

(от аккумуляторов для электромобилей и бытового сектора до систем хранения 

электроэнергии большой емкости, в том числе технологии хранения 

электроэнергии в водородном цикле). 

 Развитие сектора перспективной высоковольтной и высокочастотной 4.

силовой электроники. 

 Внедрение технологий «Интернета вещей» (цифровые датчики, 5.

сенсоры, средства коммуникации). 

 Использование цифровых финансовых технологий (блокчейн, смарт-6.

контракты, децентрализованные автономные организации). 

Подводя итоги, можно утверждать, что цифровизация электроэнергетики 

активно влияет на энергосбережение за счет эффективного использования 

существующей энергетической инфраструктуры, которая при этом получает 

своего информационного двойника – «энергетический Интернет». Опыт 

зарубежных стран ценен также тем, что позволяет провести эффективные 

управленческо-организационные мероприятия при достижении заданных целей 

в цифровизации не только энергетики, но и общества в целом. 
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Аннотация: В статье представлены психологические характеристики, 

провоцирующие агрессивное поведение детей и описана пошаговая инструкция 

коррекции агрессивного поведения в процессе семейного воспитания.  
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ON THE MANIFESTATIONS OF AGGRESSIVE BEHAVIOR IN CHILDREN 

IN FAMILY EDUCATION 
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Abstract: Тhe article presents psychological characteristics that provoke 

aggressive behavior of children and describes step-by-step instructions for correcting 

aggressive behavior in the process of family education. 

Key words: Аggression, aggressive behavior, children, family, upbringing, 

parents, correction. 

 

Проблема агрессивного поведения детей (подростков) остается 

актуальной до сегодняшнего дня. Несмотря на достаточное количество методов 

воздействия на формы агрессивного поведения, мы признаем тот факт, что 

данные методы применяются исключительно специалистами в области 
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психологии и коррекции поведения. Очевидно, что в условиях семейного 

воспитания родители совсем не используют технологии воздействия на 

проявления агрессивного поведения, т.к. не знают, что таковые существуют, 

либо, исключительно на интуитивном уровне, применяют методы воздействия, 

которые оказываются эффективными время от времени. 

Агрессивное поведение, по мнению ряда ученых, является одним из 

самых распространенных нарушений среди детей. Многочисленные 

исследования показывают, что агрессивное поведение, сложившееся в детстве, 

остается устойчивой чертой характера и, чаще всего, сохраняется на 

протяжении всей жизни человека. Устойчивая форма поведения может 

прогрессировать и со временем стать одной из черт личности. 

Биологическими аспектами проблемы агрессивного поведения 

занимались такие ученые как Б.С. Братусь, В.П. Кащенко, А.Е. Личко, 

П.И. Сидоров и др. Психолого-педагогические подходы к проблеме проявлений 

агрессивного поведения изложены в трудах И.П. Башкатова, С.А. Беличевой, 

О.Н. Боровиковой, Т.Д. Брагинской, В.В. Веселовой, В.И. Петрищев и др.  

В работах В.С. Афанасьева, В.Г. Бочаровой, Я.И. Глинского, 

Ю.А. Клейберга, И.С. Кона, Ю.Б. Леонтьева, Н.М. Романовой, А.М. Яковлевой 

и др. рассмотрены социальные причины отклоняющегося поведения детей и 

подростков. 

При разделении терминов «агрессия» и «агрессивность» А.А. Реан [1] 

обращает внимание на следующие аспекты:  

 агрессия - преднамеренное действие, направленное на причинение 

ущерба другому лицу, группе людей, животному;   

 агрессивность - это свойство человека, выраженное в готовности к 

агрессии. 

Агрессивное поведение - это форма социального поведения, которая 

включает в себя злонамеренное прямое или косвенное взаимодействие между 

людьми, содержащее угрозу или вред другим. Причиной агрессивного 

поведения могут быть слова, действия, присутствие людей, к которым этот 

человек чувствует враждебное отношение [2].  

Н.Д. Левитов описал состояние агрессивности, как стеническое 

переживание гнева с потерей самоконтроля.  

Ученые отмечают следующие психологические характеристики, 

провоцирующие агрессивное поведение [3]:  
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 недостаточное развитие интеллектуальных и коммуникативных 

навыков;  

 низкая самооценка;  

 недоразвитие ведущей деятельности;  

 низкий уровень саморегуляции; 

 нарушения в отношениях со сверстниками. 

Поведение детей, отличающееся чрезмерной агрессивностью, влияет на 

социально-психологическую обстановку в школе, эмоциональный фон 

настроения одноклассников и сверстников, учителей и семьи в целом. 

Именно в условиях семейного воспитания целесообразно применять 

пошаговую инструкцию по снижению уровня агрессивного поведения детей, 

дающая положительные результаты, при условии соблюдения всех 

рекомендаций. 

Оказание коррекционного воздействия на агрессивное поведение детей, 

не зависимо от возраста, начинается с правильного эмоционального 

реагирования родителей и взрослых на данную форму поведения, а именно 

агрессивное поведение ни в коем случае не должно поощряться. Дети 

самопроизвольно учатся вербальной агрессии (задиристости) и агрессивному 

реагированию, вследствие часто встречающейся формы поведения в семейной 

среде или как проявление доминирования над другими сверстниками, 

следовательно, от этого можно и отучить. 

Дети в состоянии агрессии злобно дразнятся, угрожают, обзывают, бьют, 

запугивают других детей, и их действия всегда умышленны. Это могут быть 

как мальчики, так и девочки, в городе или селе, могут пользоваться 

популярностью или не иметь друзей. 

Никем не остановленные дети с проявлениями агрессивного поведения 

чаще всего становятся жестокими взрослыми, способными внести социальный 

дискомфорт в свою семью, учреждение, где работают, в общественный порядок 

в целом. 

Применение инструкции поэтапного коррекционного воздействия в 

условиях семейного воспитания позволит снизить агрессивность у ребенка и 

формировать приемлемые формы реагирования на раздражители.  

Основная коррекционная работа по снижению агрессивного поведения 

рассчитана минимум на 21 день. Именно спустя три недели могут появиться 

первые изменения в поведении ребенка. И только отсутствие каких-либо 
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изменений в поведении ребенка дает основание для обращения к специалистам 

за помощью. 

Данная инструкция предполагает соблюдение 4 этапов в коррекции 

агрессивного поведения. 

1 этап. Признание родителями, что их ребенок агрессивный и у него 

присутствует серьезная проблема с поведением. На данном этапе родителями 

осознается, что поведение ребенка не исчезнет само собой, необходимо 

вмешательство родителей и ближайшего окружения. Кроме этого, родителям 

целесообразно оценить обстановку дома, определить, что побуждает ребенка 

быть агрессивным. Возможно именно поведение родителей является фактором, 

провоцирующим на подобную форму поведения. 

2 этап. Проявление родителями нетерпимого отношения к агрессивному 

поведению и применение наказаний, если агрессивное поведение продолжается 

демонстрироваться ребенком. Ребенок должен осознать, через серьезную 

беседу с родителями, что агрессивное поведение абсолютно неприемлемо, 

полностью не одобряется в первую очередь родителями и общественностью. 

С этой целью объясняются последствия и причиненный эмоциональный 

(физический) вред, предупредить о последующем наказании за очередное 

проявление агрессивного поведения. 

3 этап. Данный этап включает несколько условий коррекционного 

воздействия на агрессивное поведение ребенка: 

 воспитание в ребенке эмпатии (сочувствия) и готовности заботиться о 

других – это самый действенный способ снижения агрессивного поведения. 

Эмпатии можно научиться. Если ребенку дать понять, что его поступки 

причиняют боль, представив себя на месте жертвы и попросить описать чувства 

и мысли обиженного ребенка. 

 привитие ребенку новой точки зрения. Для этого нужно найти 

возможность показать разные стороны жизни: поехать в приют для животных 

(собак, кошек и др.), в детский дом, в приют для бездомных. Чем больше 

неоднозначности картины жизни будет воспринято ребенком, тем выше будет 

вероятность проявления способности к сопереживанию. 

 требование возмещения ущерба ребенком, с целью воспитания в 

чувства ответственности по отношению к остальным. Родителям необходимо 

требовать от ребенка того, чтобы он сделал что-нибудь для облегчения 
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душевной боли жертвы и осознал свое неправильное поведение, например, 

извинился, починил, заменил испорченную вещь, возместил нанесенный ущерб. 

4 этап. Подумать и подобрать конкретные примеры техник по 

самоконтролю и управлению конфликтами, а именно 

 научить техникам самообладания (самоконтроля); 

 контролировать влияние СМИ. Четко определить для ребенка, что 

смотреть, слушать, а что нет. 

 выражать негативное отношение к любому насилию. В случаях 

трансляции агрессивного поведения по телевидению, в кинофильмах, новостях, 

текстах песен, видеороликах, повседневной жизни, родители должны выражать 

свое осуждение и пояснять свое отношение, для изменения убеждений ребенка. 

 оградить ребенка от дурного влияния сверстников, проявляющих 

агрессивное поведение. 

Коррекция поведения в условиях семейного воспитания – это 

кропотливая и каждодневная работа всех членов семьи, а также ближайшего 

окружения ребенка в лице родственников, основывающаяся на закрепление 

результатов через поощрение и поддержку правильного поведения.  
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НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ЧЕРЕЗ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА 
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Аннотация: Современное общество требует от образовательных 

учреждений активации вопросов нравственно-патриотического воспитания с 

раннего возраста. Но чтобы данный вопрос был доступным для малышей, 

необходимо начинать воспитание любви к родному краю через природу и 

ближайшее окружение. 

Ключевые слова: Самарская Лука, Жигулевские горы, интерактивный 

музей, мини-лаборатории, «Волгонариум», флаеры,  ландшафтные макеты. 

 

MORAL AND PATRIOTIC EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN 

THROUGH THE IMPLEMENTATION OF THE PROJECT 

«I AM A CITIZEN OF THE SAMARA LAND» 

 

Dirinova Natalia Mikhailovna 

Filimonova Lyudmila Viktorovna 

Dmitrieva Elena Valeryevna 

 

Abstract: Modern society requires educational institutions to activate the 

issues of moral and patriotic education from an early age. But in order for this issue 

to be accessible to kids, it is necessary to begin to cultivate love for their native land 

through nature and the immediate environment.  

Key words: Samarskaya Luka, Zhiguli Mountains, interactive museum, mini-

laboratories, "Volgonarium", flyers, landscape models. 
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В настоящее время большое значение придается вопросам нравственно-

патриотического воспитания. Главные основы закладываются еще в раннем 

детстве: это в семье, затем в детском саду, в школе. В детском саду начинают 

знакомить детей с ближайшего их окружения, а именно с родного края. 

В нашем детском саду реализуется проект «Я гражданин Самарской земли», 

рассчитанный на возраст от 3 до 7 лет, где решались следующие основные 

задачи: 

 формировать начальные представления у детей о заповеднике 

«Самарская Лука», его роли в сохранении флоры и фауны нашего региона; 

 знакомить с многообразным растительным и животным миром 

Самарской Луки; 

 формировать представления у дошкольников о полезных ископаемых, 

которые находятся на территории Жигулевских гор; 

 расширять и углублять знания детей о разнообразии водных ресурсов 

Самарской области: родниках, реках, озёрах; 

 воспитывать заботливое и бережное отношение к природе и 

животным Родного края. 

Общеизвестно, что знакомство  детей с  представителями животного мира  

на этапе дошкольного детства является особенно благоприятным, так как  у них 

складывается первое мироощущение: ребенок получает эмоциональные 

впечатления о природе, накапливает представления о разных формах жизни, о 

представителях флоры и фауны. 

Для реализации поставленных задач в детском саду  используются 

интерактивные музеи,  мини-лаборатории для экспериментальной деятельности 

во всех возрастных группах. 

Интерактивный  музей включает в себя решение задач  по всем 

образовательным областям. А предпочтение отдается  углубленной работе по  

познавательному и художественно-эстетическому развитию дошкольников. Для 

активизации познавательного интереса ребят и для того, чтобы дети из разных  

возрастных групп вместе с воспитателями могли изучать и знакомиться с 

животными, птицами, насекомыми, рыбами, природными особенностями 

региона была организована библиотека, в которой собраны энциклопедии, 

книги с рассказами, повестями и сказками для детей о родном крае. Реализуя 

принцип наглядности, в музее  подобраны иллюстрации, репродукции, 

тематические альбомы, серия дидактических игр, фото-пейзажи,  рисунки детей 
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и педагогов, создана  аудио и видеотека, где педагоги могут проводить занятия 

с детьми, экскурсии с родителями. 

Существует интерактивная рельефная карта флоры и фауны Самарской 

области, различные коллекции.  Все это дает возможность ребенку познавать и 

исследовать природные особенности среднего Поволжья. Ребята с 

удовольствием расселяют животных по местам их обитания, тем самым 

закрепляя полученные знания. 

 

 

Рис. 1. Интерактивная рельефная карта Самарской области 

 

Для формирования устойчивого интереса детей к природным 

особенностям региона, проявлению активности к исследованию, дети 

самостоятельно создают макетирование  различной среды обитания региона. 

В дальнейшем обыгрывают данный макет, заселяя его и пополняя новыми 

экспонатами, экспериментируют с природным материалом. Тем самым 

закрепляют, какие животные, где обитают, так сказать на каком уровне. 

Старшие дошкольники самостоятельно проводят экскурсии по 

выставке, рассказывая интересные факты об объектах. 

Для поддержания познавательного интереса в каждой возрастной 

группе, начиная со второй младшей,  создается и оформляется мини-музей 

«Волганариум», в соответствие с темой выбранного проекта, организовано 

место в группе для экспериментирования с природными материалами.  

Дошкольники с интересом и большим вниманием включаются в опытную 

деятельность, обследует объекты, делают выводы, тем самым проявляют 

свои знания, самостоятельность, творчество и инициативу. 
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Для укрепления познавательного интереса к животному миру и 

природе Самарского края, развития творческой активности и само-

выражения, в старшей  группе действует детская типография «ЭКОША и 

Ко», где дети издают книжки, плакаты, флаеры, открытки экологического 

содержания. 

В подготовительной группе создана образовательная среда, 

способствующая стимулированию творческой личной инициативы и 

индивидуальных способностей. В лаборатории «Волганариум» 

воспитанники создают природные ландшафтные макеты среды обитания 

редких животных, живущих в бассейне Волги, используя экологические, 

натуральные материалы.  

Применяемый нами подход, позволяет накапливать необходимый 

материал, привлекать родителей к реализации проекта и дает возможность 

дошкольнику самостоятельно действовать и творчески себя проявлять, а 

также формировать бережное и заботливое отношение к природе родного 

края. 

Реализация проекта «Я гражданин Самарской земли» позволит 

сформировать гражданскую позицию у дошкольников, углубить их знания о 

представителях животного мира и среде их обитания, сформировать 

представления о полезных ископаемых нашего региона и позволит лучше 

узнать свою малую родину. 
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Аннотация: В статье даётся анализ использования хронологических дат 

при изучении исторических дисциплин в школе. Определяется цель изучения 

хронологии в школе, дается систематизация хронологических дат по их 

признакам. Даются рекомендации по изучению хронологии при изучении 

истории в старших классах. Выделяются приёмы работы с хронологическими 

данными. 

Ключевые слова: Хронология, историческая дисциплина, урок истории, 

понятия, признак, лента времени, хронологические таблицы, учитель. 
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Abstract: The article analyzes the use of chronological dates in the study of 

historical disciplines at school. The purpose of studying chronology at school is 

determined, the systematization of chronological dates according to their 

characteristics is given. Recommendations are given on the study of chronology 

when studying history in high school. Techniques for working with chronological 

data are highlighted. 
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Хронология является вспомогательной исторической дисциплиной, 

которая изучает системы летоисчисления и календари различных народов и 

государств. Данная дисциплина помогает устанавливать исторический ход 

событий: год, число, месяц. Хронология помогает определить то или событие и 

установить его место в историческом процессе, выявить длительность 

исторических явлений, создать периодизацию исторических процессов. 

Изучение истории невозможно без знаний хронологии. При изучении 

истории ученикам сообщаются хронологические рамки периодов, даются даты 

основных событий, явлений, процессов. Основная цель изучения хронологии в 

школе – это выявление последовательности исторических событий и явлений, 

их протяженность во времени, и понимание учениками измерения времени и 

различных видов летоисчисления. 

Хронологические знания включают в себя представления об удаленности 

исторического события от нашего времени и от других событий; представления 

о последовательности исторических событий; представления о длительности 

исторических событий; представления о синхронности исторических событий. 

Так как в старших классах формируются умения, связанные с установлением 

причинно-следственных связей, можно говорить о том, что хронологические 

знания также  служат основой для понимания взаимовлияния исторических 

событий друг на друга. 

Хронологические умения, формируемые при изучении истории, 

включают в умения: 

 объяснять смысл основных хронологических понятий (век, 

тысячелетие, до нашей эры, наша эра); 

 по дате устанавливать принадлежность события к веку, тысячелетию, 

части века; 

 называть даты событий определять их принадлежность к истори-

ческому периоду; 

 вести счет лет до нашей эры и нашей эры; 

 определять длительность и последовательность событий; 

 выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов; 

 выделять периоды исторического развития объяснять основания 

периодизации использовать хронологические знания при объяснении 

причинно-следственных связей 
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Сложность формирования хронологических представлений у школьников 

связана с их небольшим жизненным возрастом. Кроме того, умения, связанные 

с синхронизацией, периодизацией, установлением последовательности, 

причинно-следственных связей требуют глубоких исторических знаний, 

являющихся основой для формирования хронологических умений. 

Важным этапом формирования хронологических умений является работа 

с историческими датами, которые делятся на основные и опорные. Основные 

даты являются системообразующими  , позволяют понимать и связывать между 

собой ключевые события истории (Куликовская битва, 1380 г.). Опорные даты, 

в свою очередь, помогают понять основные события, связанные с этими датами 

(битва на р. Воже , 1378 г.). 

Список дат, обязательных для знания по истории обучающимися 

большой, и многим ребятам сложно их запомнить или выучить. Поэтому для 

наилучшего усвоения и запоминания ключевых исторических событий можно 

использовать различные хронологические приемы. При их выборе учитель 

должен опираться на возрастные особенности школьников и класса. Важно 

помнить, что хронологические умения должны формироваться по принципу «от 

простого к сложному». 

Работа с хронологическими умениями на уроке истории должна носить 

системный и включать в себя следующие этапы: 

 Создание у учеников мотивационной основы для формирования 1.

умения. 

 Формирование методологических знаний (о том, как умение 2.

выполнять). 

 Выполнение новых действий учениками с опорой на методоло-3.

гическое знание под руководством учителя. Этот этап может длиться не один 

урок. На этом этапе правильность действий учеников должен анализировать 

учитель. 

 Самостоятельное выполнение учениками соответствующего задания. 4.

На этом этапе от школьников уже требуется самоанализ результатов своих 

действий. 

 Перенос умения в новые условия. 5.

Существует множество приёмов работы с хронологией. Чаще всего в 

методической литературе встречаются: работа с лентой времени; составление 

календарей событий, хронологических и синхронистических таблиц, 
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хронологических комплексов и рядов; образное обозначение дат и составление 

опорных конспектов и схем; хронологические упражнения, задачи, задания в 

тестовой форме. Рассмотрим подробнее некоторые из них. 

С помощью ленты времени учащиеся могут буквально и наглядно 

увидеть место того или иного года и определить ход отсчёта лет. На ней можно 

отметить определённый год, показать его отношение к тому или иному 

промежутку времени (его отдалённость или приближённость): к началу отсчёта 

времени, к году какого-то события. Можно использовать раздаточный материал 

– карточки с пустой лентой времени, на которой отмечены лишь отправные 

даты. Для работы на старшей ступени обучения целесообразно использовать 

сводные тематические хронологические таблицы на основе ленты времени. 

В таблицах данного типа работа идет с определенным историческим периодом 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 

Перестройка в СССР 

 

 

Для работы с хронологией можно использовать хронологические таблицы 

различных видов:  

 1. Таблицы, раскрывающие отдельные периоды в истории (реформы 1.

Н.С. Хрущева) 

 Календари исторических событий, которые воспроизводят хронику 2.

наиболее значимых событий. 

 Синхронистические таблицы, которые помогут детям создать картину 3.

событий не только отечественной истории, но и всего исторического развития 

человечества. Часто дети не понимают синхронности между событиями 

истории отечества и зарубежной истории, и иногда даже впадают в ступор при 
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упоминании, например современников того или иного деятеля отечества. Для 

того чтобы весь исторический процесс понимался во взаимосвязи можно 

использовать сводные хронологические таблицы, которые фиксируют события, 

происходившие одновременно в разных государствах или сферах жизни 

Таблица 2). 

 

Таблица 2 

Мировая экономика в начале XX века 

Европа США Россия 

   

 

Важность использования таблиц данного типа связана с тем, что зачастую 

некоторые процессы отечественной истории сложно объяснить без упоминания 

о всеобщей истории, знание которой проверяются на ОГЭ и ЕГЭ (правители 

Европы и их деятельность, войны, процессы). 

Использование хронологических таблиц поможет учащимся не только 

запомнить даты, но и научиться осмысленно систематизировать и отбирать 

даты, отображающие те или иные процессы. Также такие таблицы помогут 

детям видеть взаимосвязь различных явлений в историческом процессе, 

отображать те или иные его закономерности.  

Для работы со сложными темами (например,«Гражданская война», 

«Февральская революция») на уроке в старших классах можно использовать: -

Календари исторических событий, которые в деталях воспроизводят ход 

событий; 

 Хронотоп - таблица, в которой главное внимание уделяется времени и 

месту изучаемого события (например, Крым в истории); 

 Генеалогические таблицы (формирование представления о 

родственных связей + системность в усвоении знаний); 

 Работа с периодизацией («Этапы внешней политики СССР в 

послевоенный период»). 

Также важно запоминания учащимися не просто дат (заучивания и как 

стих), а в целом хронологии кого-то периода. Важно помнить о взаимосвязи 

явлений и процессов в истории, т.е. забыв дату, но вспомнив век учащийся уже 

может сориентироваться и отталкиваясь от этих данных понять, о чем идет 

речь. Можно, например, сопоставлять тот или иной период с деятелями данного 
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периода (период «застоя» - Л.И. Брежнев, «перестройка»- М.С. Горбачев и т.д.). 

С такой целью можно выстраивать ряды ассоциаций, с помощью которых дети 

смогут вспомнить то, что от них требуется.  

Для успешного формирования хронологических умений необходимо 

проводить практикумы на запоминание дат и развитие умений с обязательным 

контролем, на каждом уроке обращаясь  к хронологии. 

Для проверки усвоенных знаний можно использовать: устный опрос; 

тесты и игры с карточками на выбор правильного ответа; исключение события; 

определение верного события;  тексты с пропусками дат;  хронологическое 

лото, домино, кроссворды; компьютерные тренажер; хронологический диктант. 

Хотели бы подробнее остановиться на тестах. Этот способ довольно 

удобен и мало затратен по времени, ведь простой тест может длиться от 5 до 

15 минут, но проверить знания по целой эпохе. Можно выделить следующие 

типы заданий в тестах по хронологии: 

 Задания с выбором ответа, правда тут следует учитывать то, что 1.

учащиеся могут просто ткнуть пальцем в небо, поэтому лучше увеличить 

количество ответов или составлять вопросы с выбором нескольких дат  

 Задания на восстановление даты в ряду  2.

 Задания на исключение лишней даты 3.

Также при создании текстов можно активно использовать ИКТ. 

Множество сайтов предоставляет возможность создания онлайн теста 

(например, Wordwall.net, Learningapps.org, Quizz.com, Onlinetestpad.com, 

Master-test.net, Wizer.me).  

Тесты стоит использовать в минимальных количествах, так как они не 

дают раскрыться потенциалу учащегося и не позволяют ему высказать 

собственное мнение о том или ином историческом событии или факте. 

Работа с хронологией в старших классах должна проводиться в контексте 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ, которые включают следующие типы заданий: 

 Задания на установление последовательности событий; 

 Задания на знание дат; 

 Задания на соотнесение событий и явлений; 

 Задания на синхронизацию. 

Основа вышеперечисленных заданий - исторические знания, освоенные 

учащимися в ходе изучения истории. 
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Хронология важна для изучения истории в школе, умение работать с 

датами очень важно для учащихся, ведь для ученика важно не только помнить 

даты наизусть, но и понимать развитие исторического процесса. Очень часто 

история ассоциируется у учащихся с датами, запоминание которых вызывает 

сложности. Но при помощи различных методов учащиеся смогут не только 

запомнить и заучить даты, а научиться видеть между ними взаимосвязь и лучше 

понять развитие различных исторических процессов. 
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Аннотация: В статье представлена схема механизма захвата, 

разработанного для автоматизации вспомогательных операций, которые  

объединяют существующие автоматические поточные линии.  Предложенная 

схема захвата является результатом анализа известных конструкций и 

совмещает одновременно несколько операций, имеющих специальное 

назначение при упаковке.  

Ключевые слова: Схема, механизм, схват, захватывающие устройства, 

упаковка, зубчатый сектор, промышленные роботы.  

 

THE MECHANISM OF CAPTURE OF INDUSTRIAL ROBOTS 

OF SPECIAL PURPOSE 

 

Chihacheva Оlga Аnatolyevna 

Dmitrieva Lyudmila Alexandrovna 

Ryabov Nikita Valeryevich 

Pakhomova Аlisa Georgievna 

 

Abstract: The article presents a diagram of the capture scheme of auxiliary 

operations that integrate the processing of automatic production lines. The proposed 

capture scheme is the result of a structural analysis and combines several effects, 

especially those specific to packaging. 
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toothed sector, industrial robots. 

 

Современное производство требует высокого уровня технологии, 

высокой производительности, автоматизации технологических процессов. 

На предприятиях работают высокотехнологичные поточные линии, на которых 

выполняются определенные операции, причем связи между линиями 

осуществляются рабочими, выполняющими определенные операции 

«вручную». Особенно часто это касается уже выпускаемой партии продукции 

на стадии упаковки и отправки на склад готовой продукции. 

Заменить оператора, выполняющего какую- то   операцию по упаковке 

«вручную» иногда представляет определенную трудность. Например, готовую 

продукцию – кувшин – надо поставить в полиэтиленовый пакет, края пакета 

завернуть внутрь и отправить на следующую транспортную линию (рис.1). 

Была поставлена задача автоматизировать процесс заворачивания пакета 

«внутрь», так как до последнего времени эта операция производилась 

«вручную». 

 

 

Рис. 1. Упакованный кувшин, 

пленка завернута внутрь 

 

Так как все транспортные операции производятся с помощью 

промышленных роботов (ПР), расположенных на порталах, предлагается 

использовать для решения этой задачи промышленный робот типа «Дельта», с 

использованием специально разработанного захватывающего устройства. 

(рис.2) [1] [2]. Была разработана модель ПР для проведения анализа траектории 
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движения захвата и возможности совмещения нескольких операций в процессе 

упаковки изделия (рис.3). [3] 

 

 

Рис. 2. Промышленный робот «Дельта», 

часто применяемый для упаковки 

Рис. 3. Модель промышленного робота «Дельта» 

 

Предлагается использовать захватное устройство, которое можно 

охарактеризовать следующим образом. Согласно классификации ГОСТ 26 063-

84 различают механические, вакуумные, магнитные и т.д. 

Наиболее распространенными являются – механические двустороннего 

действия рычажного клещевого типа, оснащенного подвижными губками, 

которые обеспечивают одновременно определенное положение оси или 

плоскость симметрии детали или узлов в момент захвата, и дальнейшее 

перемещение ее на следующую позицию (рис.4) [4]. 
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В случае совмещения нескольких операций, предлагаем 

комбинированное устройство захвата, в нашем случае это – захват изделия – 

заворот пленки внутрь - и перенос на другую позицию (рис.5). 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Захват изделия изнутри Рис. 5. Захват изделия снаружи 

и комбинированно изнутри 

 

Предлагается следующий механизм захвата (рис. 6 и рис. 7). Захват имеет 

две системы зубчатых секторов, расположенных симметрично – левую и 

правую, и две системы рычагов. Работает он следующим образом.  

Рабочая головка ПР опускается вниз и включается ведущая шестерня, 

которая, находясь в зацеплении с зубчатым сектором №1, поворачивает его. 

Этот зубчатый сектор имеет жестко закрепленный нижний рычаг, который 

поворачивается и захватывает изделие снизу. 
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Рис. 6. Схема механизма захвата   

 

Была разработана модель схемы для изучения траектории движения 

звеньев. 

 

  

Рис. 7. Модель зубчатых секторов, управляющих рычагами 

 

Зубчатый сектор №1 находится в зацеплении с другим зубчатым 

сектором №2 и поворачивает его вместе с верхним рычагом, который при 

повороте идет вниз и заворачивает пленку внутрь изделия. Чтобы освободить 

кувшин, шестерня вращается в противоположную сторону вместе с зубчатыми 

секторами и рычаги расходятся по сторонам. Для наглядности была сделана 

объемная модель механизма (рис.7). Так как в тару упакованный кувшин будет 

ставить робот, необходимо точное положение этой самой тары. Она должна 
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быть зафиксирована. И ее положение должно иметь точные координаты, она не 

должна стоять «как попало». Программа действий робота записывается 

автоматически в режиме «обучение по первому циклу».  

Захватывающие устройства по характеру крепления к манипулятору 

бывают в разном исполнении. Различают - несменяемые, которые являются его 

составной частью, и съемные, которые с помощью разъемных и быстросъемных 

соединений, используя замки типа байонетных, кулачковых и других, 

позволяют производить быструю смену оборудования, например, при выпуске 

продукции небольшими партиями с близкими параметрами. 

Таким образом, автоматизацию вспомогательного процесса упаковки 

таких изделий возможно организовать с помощью специальных 

захватывающих устройств, совмещая одновременно несколько операции, с 

обслуживанием промышленными роботами типа «Дельта», что отвечает 

современным требованиям промышленности. 
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Аннотация: Система управления качеством строительства важный 

аспект при возведении, реконструкции, капитальном ремонте любых объектов 

строительства. От грамотной организации этого процесса напрямую зависят 

результаты проводимых строительных работ. В данной статье проводится 

сравнительный анализ организации строительного контроля в Российской Федерации и за 

рубежом. 
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Контроль качества строительства в России. 

На территории Российской Федерации строительный контроль 

осуществляется поэтапно следующими видами контроля качества 

строительства:[1, с. 23]. 

Входной контроль. Этот вид контроля качества строительства 

заключается в проверке качества строительства на этапе проекта. Так, на 

соответствие нормативным требованиям проверяются строительные 

материалы, происходит проверка деталей на элементы производственного 

брака. Происходит проверка качества и работоспособности строительного 

оборудования. Строительно-монтажной организацией, в частности её 

производственным отделом подробно изучаются рабочие чертежи и проектная 

документация. Оценке подлежат такие параметры как технологичность 

осуществления тех или иных видов строительных работ, строительства частей 

объекта и возможность реализации контроля качества строительства при 

производстве строительных работ. 

Контролем качества строительных материалов и иных необходимых 

элементов строительства (деталей, конструкций) также занимается 

строительно-монтажная организация. Отвечают за это работники службы 

снабжения и линейные работники. Все поступившие на стройку материалы 

проверяются на соответствие техническим требованиям и действующим 

стандартам визуально на наличие брака или дефектов и на наличие 

документации, как, например, наличие технического паспорта. 

Перед применением в процессе строительства поступивших 

строительных материалов они проходят так же лабораторную проверку на 

соответствие информации о составе, сорте и марке материала, указанной в 

документах с результатами лабораторной проверки. 

Основным видом контроля во внутреннем техническом контроля 

является операционный. Его отличительная черта - осуществление в течение 

всего процесса строительства. Операционный контроль включает в себя 

самоконтроль со стороны исполнителей работ и операционный контроль 

производственного персонала, в задачи которого входит обеспечение 

выполнения работ в строгом соответствии с рабочими чертежами, в 

своевременном выявлении скрытых и прямых дефектов, причин их 

возникновения, а также их устранения, кроме того, обеспечение исполнителей 

контрольно-измерительным инструментом, постоянный и периодический 
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геодезический контроль на соответствие проектным параметрам при монтаже 

строительных конструкций, оборудования, возведении частей зданий и 

сооружений, отдельных конструктивных элементов, при выполнении 

строительно-монтажных работ. 

Участниками операционного контроля являются работники органа 

технического надзора заказчика. Они могут останавливать работы в случае 

выявления тех или иных нарушений. Важным аспектом операционного 

контроля является освидетельствование скрытых работ. Данный вид работ 

невозможно в дальнейшем оценить на соответствие нормам без разрушения 

постройки (полного или частичного). К скрытым работам относятся укладка 

фундамента, гидроизоляция, сварочные и арматурные работы. 

На данные виды работ после произведения проверки составляются 

специальные акты скрытых работ. В подписании этих актов участвуют 

подрядная организация, технадзор заказчика и авторский надзор проектной 

организации. Для подписания собирается техническая комиссия из 

представителей перечисленных организаций. 

Ещё одним видом контроля качества строительства является внешний 

контроль качества. Он осуществляется Службой государственного 

строительного надзора и экспертизы. СГСНиЭ занимается регистрацией 

объекта, в том числе осуществляет проверку проектной и сметной 

документации, а также организации технического и авторского надзора. После 

этого заказчик получает разрешение на строительство. Так же СГСНиЭ 

проводит периодический контроль на соответствие хода строительства 

нормативной документации. Ведётся журнал производства строительных работ, 

куда прописываются замечания и предписания о ликвидации нарушений с 

установлением сроков устранения замечаний [2, 3]. 

Ещё одними участниками внешнего контроля строительства являются 

государственный санитарный и пожарный надзоры. В функции пожарного 

надзора входит соблюдение противопожарных норм, санитарный надзор 

контролирует соответствие проекта санитарно-гигиенических нормам. 

Обеспечение качества строительства в России регулируют специальные  

саморегулируемые организации (СРО). В их функции входит наблюдение за 

соответствием строительства установленным стандартам и проверка наличия 

нужной документации. Недостатком этих организаций является то, что не все 

из них имеют достаточно эффективную систему контроля качества продукции 
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[4]. Ещё одним недостатком существующей в России системы контроля 

качества можно назвать недоступность для строительных организаций и 

заказчиков проведения независимой экспертизы качества строительства. Это 

связано с тем, что в стране не разработана программа широкого 

распространения независимой экспертизы, а так же с тем что в связи с 

существующей в России системой госзаказов тендер на строительство может 

выиграть только та организация, которая предложила наименьшую цену за 

осуществление строительных работ. 

Контроль качества строительства в Великобритании. 

В Великобритании для решения вопроса об осуществлении контроля 

качества строительства существует особая система регистрации компаний, чья 

деятельность успешно прошла многочисленные проверки и зарекомендовала 

себя, как надёжный производитель. Эта система регистрации гарантирует, что 

компания, включенная в её реестр, и успешно прошедшая проводимую ей 

сертификацию, осуществляет свою деятельность на должном уровне. Таким 

образом, достигается сразу две цели: гарантированно соблюдаются права 

заказчиков товаров и услуг различных фирм и компаний, а так же создается 

реестр фирм-исполнителей этих услуг с высоким рейтингом доверия. 

Получение сертификации в системе регистрации представляет собой 

многоступенчатый процесс, её ключевой пункт - наличие у компании 

эффективной системы контроля качества [5, с. 43]. 

Для утверждения, внесения изменений и  разработки новых стандартов 

качества в Англии уже более ста лет существует особая структура - Британский 

институт стандартов (BSI). Основные направления работы BSI - применение 

международных стандартов в государстве и представление страны в 

международных организациях по стандартизации. Так, BSI является 

представителем Великобритании в едином рынке Европы.  

 Исполнительный орган Британского Института Стандартов - технические 

комитеты, которые занимаются разработкой национальных стандартов. 

Отвечают за работу технических комитетов комитеты по стандартизации. 

Руководят ими, в свою очередь, отраслевые советы, созданные для каждой 

конкретной области производимых товаров услуг. Функция отраслевых советов 

– защита интересов заказчиков и исполнителей, а также прочих 

заинтересованных лиц. Ключевым звеном в структуре BSI является руководящий 

комитет. Комитет регулирует деятельность института и контролирует все 
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направления его работы. При подготовке проектов изменений в 

государственных стандартах учитываются утвержденные перечисленными 

подразделениями нормативные документы. За распространение информации о 

нововведениях, изменениях и создании новых стандартов отвечает Центральная 

справочная служба. Функционирует она при помощи автоматизированной 

системы данных (Standard-line). 

Кроме разработки стандартов качества, BSI осуществляет контроль 

качества и проводит аттестацию компаний на соответствие установленным 

требованиям к безопасности и качеству изготавливаемой продукции, а так же её 

соответствию национальным стандартам. Исполнительным органом контроля 

качества BSI является Совет по обеспечению качества. Контроль выпускаемой 

продукции осуществляется как на уровне проверки документации, в том числе 

оценки на ее соответствие международным стандартам ISO 9000 (или BS 5750) 

так и с помощью практических методов, в том числе экспериментальных 

испытаний продукта [6, с. 192]. Если продукция, выпускаемая организацией, 

отвечает стандартам качества, данные о ней включаются в специальный документ-

справочник - «Реестр компаний, выпускающих продукты высокого качества". 

Контроль качества строительства в Германии. 

Система обеспечения контроля качества строительства в Германии 

(Qualitätssicherungssystem), используется во всех домостроительных 

комбинатах. Приоритет этой системы – выпуск качественной продукции вместо 

контроля качества выполненной работы [7]. С целью устранения факторов 

изготовления некачественного продукта совместными усилиями отдела 

качества комбината и органов строительного надзора с производственными 

коллективами сформирована особая нормативная база. Она служит основным 

ориентиром в оценке качества продукции и создана на основе международных 

и государственных стандартов качества. Это стандарты, разработанные ISO и 

Европейской комиссией по стандартизации. В строительной сфере основным 

документом этой базы является Программа обеспечения качества, действующая 

на всем протяжении периода строительства [8, с. 154]. Программа обеспечения 

качества включает в себя следующие положения:  

 Качество строительства должно контролироваться каждый месяц, все 

факторы которые могут ухудшить качество выполненной работы, а также 

выявленные в ходе проверки нарушения, должны последовательно устраняться 

в короткие сроки.  
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 Строительно-монтажные работы должны регулярно проходить 

проверку на соответствие международным и государственным стандартам.  

Так же положения программы позволяют подрядной организации 

участвовать в устранении выявленных в ходе проверки нарушений и 

контролировать ход работ проекта.  

Ответственным лицом, выполняющим контроль качества строительства в 

Германии, является назначаемый извне менеджер, который выполняет ряд 

разнонаправленных функций, в том числе контроль обучения сотрудников 

строительно-монтажной организации, контроль выполненных работ на 

соответствие условиям договора и разработка технической документации 

объекта, регламентирующая контроль качества строительных работ [8, с. 157]. 

Вторым ответственным лицом за контроль качества на объекте является 

инженер-контролер, который подчиняется менеджеру и выполняет входной 

контроль строительных конструкций, материалов и деталей; а так же 

осуществляет другие виды контроля строительных работ (операционный и 

приёмочный). 

Ещё одним участником строительного контроля в Германии является 

строительная лаборатория, которая составляет график выхода специалистов на 

объект строительства, список мероприятий по испытаниям материалов и 

конструкций изделий, а так же строительно-монтажных работ. Лаборатория 

организуется подрядчиком на протяжении всего строительства.  

Контроль качества строительства в Соединенных Штатах Америки. 

В развитии экономики Соединенных Штатов Америки исторически 

сложилась тенденция первоочередного решения проблемы качества продукции, 

что достигается такими методами, как обеспечение высокого уровня мотивации 

рабочих; организация кружков качества; внедрение и успешное 

функционирование программ улучшения и статистических методов контроля 

качества; а так же управление расходами на организацию контроля качества. 

Главенствующее положение США в мировой экономике достигнуто благодаря 

концепции систематического контроля качества, то есть существования мер 

контроля на каждом этапе производства. Наблюдение за качеством продукции 

на своем уровне входит в обязанности каждого участника производственного 

процесса. В Соединенных Штатах Америки специалисты по контролю качества 

особое внимание уделяют развитию управления качеством, которое 

подразумевает выполнение таких задач, как организация эффективной системы 
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контроля и обеспечение постоянного повышения качества оказываемых услуг. 

Данная тенденция полезна не для всех участников экономических отношений, и 

особенно нежелательна для некоторых руководителей, так как препятствует 

возникновению иерархии и авторитаризма внутри компании [9, с. 8]. 

Повышение качества – общенациональная кампания, одной из главных 

целей которой является постоянное совершенствование качества продукции. 

Ведущим контрольным органом страны в этой сфере является Американское 

общество по контролю качества (АОКК). На сегодняшний день это самое 

крупная подобная организация в Америке, включающая в свой состав более 

50 тысяч физических и юридических лиц [10, с. 27]. 

За многие годы действия такой системы управления качеством 

Соединенные штаты Америки заняли верхние ступени на международном 

пьедестале качества изготавливаемой продукции, что позволило американским 

предпринимателям осуществить продвижение своих товаров в большое 

количество стран. 

Качество строительства в Соединенных Штатах Америки 

регламентировано двумя основными документами. Одним из них являются 

Стандарты, а вторым - Building Codes, что можно перевести как строительные 

нормы. В Стандарты включены документы, которые определяют необходимый 

уровень качества строительства строительных объектов, строительных 

материалов, деталей и иных аспектов строительства. Согласно этим 

документам все участники строительства согласовывают свои действия и 

решения между собой. 

Контроль качества строительства в Финляндии. 

Система контроля качества строительства в Финляндии включает в себя 

два основных аспекта. Во-первых, строительство должно осуществляться в 

соответствии с законами страны. Законы Финляндии в сфере строительства 

созданы на базе международных и государственных нормативных документов 

(SFN-EN ISO 9000; 9001) и являются обязательными к соблюдению. Вторым по 

важности нормативным документом, имеющим вес, является так называемая 

«карточка строительной информации», или RT-карта. В ней отражены 

основные  требования к строительству, в том числе соблюдение законов, 

использование сертифицированных материалов, требования к качеству 

строительства и соблюдение экологических норм. Данные карты издаются 

Ассоциацией строительной индустрии Финляндии. 
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Третий документ, регулирующий качество строительства в стране - 

контракт с подрядчиком, где подробно прописаны все условия осуществления 

строительства [11, с. 5]. Нарушение условий перечисленных документов может 

повлечь за собой остановку работ и иные виды ответственности. В законах 

подробно отражены многие ключевые положения, обязательные для 

исполнения. Так, в законодательстве указаны, в том числе, и гарантийные сроки 

работ, составляющие 2 года после приёмки работ для подряда, до 3 месяцев с 

даты приёмки работ при осуществлении подрядных работ с дополнениями и 

изменениями, и до 36 месяцев при осуществлении скрытых видов работ. 

Строительство в Финляндии регламентировано также земельным 

законодательством. Оно наделяет застройщика ответственностью за создание и 

поддержание необходимых условий строительства.  

Характерной особенностью организации контроля качества строительства 

в Финляндии является отсутствие специальных систем сертификации 

строительства. Однако это не упрощает процесс контроля качества 

строительства, так как информация о несоблюдении тех или иных пунктов 

нормативных документов, регламентирующих строительство, открыта для 

общего доступа. Таким образом, компании, не соблюдающие основных норм и 

законодательства, не заслуживают доверия заказчика и не имеют возможности 

выиграть тендер на осуществление строительства [12, с. 45].  

Контроль качества строительства в Японии.  

Программа контроля качества в Японии направлена на решение многих 

вопросов, главным из которых является вопрос качества продукции, и 

связанные с этим вопрос совершенствования качества произведенных 

продуктов, работ и повышения производительности труда. Основной идеей 

японской системы контроля качества является её всеобъемлемость. Качество 

изготавливаемой продукции контролируется на всех этапах производства, 

начиная со стадии проекта и заканчивая реализацией готового продукта. Эта 

система начала свою работу в середине прошлого столетия и до сих пор 

является наиболее эффективной в управлении качеством, пусть и претерпела 

некоторые изменения в своей структуре [13, с. 49]. Контроль качества 

строительства в Японии осуществляется специально созданными 

организациями – кружками качества. Ещё одной организацией контроля качества в 

стране выступает Японский союз инженеров и научных сотрудников. Эта организация 

проводит исследования, направленные на повышение эффективности контроля 



НАУКА, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

76 

МЦНП «Новая наука» 

качества, занимается подготовкой рабочих кадров, в том числе проводит курсы 

повышения квалификации и дополнительные образовательные программы. Ещё 

одним направлением её деятельности является издание различных пособий, 

справочников и документов, направленных на улучшение качества 

производственных работ. 

Контроль качества японской продукции осуществляется всеми 

участниками производственного процесса, что регламентировано в 

должностной инструкции каждого сотрудника [14, с. 35]. Каждый работник 

компании неукоснительно соблюдает эти требования. Вследствие этого 

некачественная продукция снимается с производства ещё на начальных этапах 

обнаружения производственного брака, не переходя на следующий этап. Так же 

строго соблюдается технология процесса изготовления, что практически 

исключает вероятность появления брака. В случае обнаружения в процессе 

производства технических или иных ошибок, производится подробный разбор 

причин произошедшего с целью недопущения их повторения [15, с. 36].  

Контроль качества строительства в Японии нацелен на осуществление 

целей потребителя. Ещё одной характерной особенностью японской системы 

контроля качества является широкое применение в ходе проверок 

статистических методов. 

Заключение 

Сравнительный анализ системы контроля качества строительства в 

Российской Федерации и за рубежом осуществлялся при помощи ряда 

основных параметров. Результаты проведенного исследования наглядно 

представлены в таблице (табл. 1). Согласно полученным результатам системы 

контроля качества в нашей стране и за рубежом имеют ряд существенных 

отличий, которые касаются структуры организаций, осуществляющих 

контроль, разницы видов, форм и уровней регламентирующей контроль 

качества нормативной документации, а так же основные подходы к 

осуществлению контроля качества. Однако необходимо отметить так же 

общность отечественной и зарубежных систем контроля качества (во всех 

сравниваемых странах существуют  те или иные документы, 

регламентирующие качество продукции, государственные организации 

контроля качества строительства). 

В сравнении организации контроля качества в России с опытом других 

стран, можно выявить как положительные, так и отрицательные моменты 
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существующей в Российской Федерации системы. Так, плюсами различных 

зарубежных подходов являются наличие открытого доступа к выявленным в 

ходе строительства нарушениям, что исключает доступ к рынку 

недобросовестного производителя (Финляндия), нацеленность на 

осуществление контроля качества производимой продукции еще на этапе 

создания проекта и заканчивая его реализацией (Япония, Америка), 

существование независимых менеджеров контроля качества (Германия). Этот 

положительный опыт зарубежных коллег можно внедрить в отечественную 

практику, чтобы добиться более высоких показателей качества отечественной 

продукции.  

 

Таблица 1 

Сравнительный анализ системы контроля качества строительства 

в Российской Федерации и в зарубежной практике 

Страна 

Характерные особенности 

контроля качества 

строительства 

Взаимодей-

ствие с 

другими 

организаци-

ями 

Организации 

контроля 

качества 

Нормативные 

документы 

Р
о
сс

и
я - Наличие нескольких видов 

контроля качества 

строительства 

Заказчик 

обьекта 

Технический 

и авторский 

надзор 

 

СГСНиЭ; 

саморегулиру

емые 

организации 

ГОСТ Р 

ИСО 9000; 9001; 

ГОСТ 15467- 79; СТП 

(стандарты 

предприятий); СТО 

(стандарты 

организаций) 

В
ел

и
к
о

б
р

и
та

н
и

я
 

- строгое соответствие 

параметрам образца; 

- качество должно быть 

заложено в товар на 

первоначальной стадии; 

- наличие детальной и 

точной спецификации 

гарантирующей 

качественную 

производственную 

инспекцию; 

- регистрация компаний 

проверенного качества. 

Британский 

институт 

стандартов 

(BSI) 

Совет по 

обеспечению 

качества, 

комитет по 

стандарти-

зации 

ISO 9000, 

BS 5750 

«Системы 

качества», «Регистр 

фирм, 

выпускающих и 

продающих 

продукцию высокого 

качества» 

 



НАУКА, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

78 

МЦНП «Новая наука» 

Продолжение Таблицы 1 

Г
ер

м
ан

и
я
 

Наличие независимых 

менеджеров контроля 

качества строительства 

Стройнадзор, 

производстве

нные 

коллективы 

Домостроител

ьный 

комбинат 

(подрядчик, 

менеджер, 

контролер) 

DIN EN 

ISO 9000; 

9001; план 

мероприятий по 

обеспечению качества 

С
о

ед
и

н
ен

н
ы

е 

ш
та

ты
 А

м
ер

и
к
и

 

- Защита интересов и прав 

потребителя 

Ориентация на высокое 

качество продукции - 

Американ-

ский 

национальный 

институт 

стандартов 

Американское 

общество по 

контролю 

качества 

(АОКК) 

Building Codes 

("Строительные 

нормы") и Standards 

("Стандарты") 

Ф
и

н
л
я
н

д
и

я - открытый доступ к 

информации о ходе 

строительства, в том числе 

о нарушениях допущенных 

строительной организацией 

Подрядчик Заказчик 

SFN-EN ISO 9000; 

9001; гарантийный 

договор с 

подрядчиком, 

RT- карты 

Я
п

о
н

и
я 

- предотвращение не самих 

дефектов, а их глубинных 

причин; 

- акцент на 

заинтересованность 

исполнителя – 

программа «Пяти Не»; 

- свобода в выборе средств 

и способов, формирующая 

базу для коллективной 

деятельности. 

Кружки 

управления 

качеством 

Японский 

союз 

инженеров и 

научных 

работников 

Тотальная программа 

качества 
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Аннотация: Статья посвящена изучению проблем цифровизации, 

связанных с человеческим фактором. Цифровизация как всеобщий процесс 

цифровых преобразований, один из трендов мирового развития, затронувший 

жизнь человечества на всех уровнях, строится на внедрении новых 

экономических моделей, тотальном изменении процесса производства и всего 

образа жизни человека. В представленной работе рассмотрен процесс 

цифровизации, его перспективы развития и существенные проблемы, с 

которыми сталкиваются предприниматели на пути внедрения цифровых 

технологий.  

Ключевые слова: Цифровая трансформация, цифровизация, Индустрия 

4.0, человеческий фактор, проблемы улучшения качества. 

 

DIGITALIZATION PROBLEMS RELATED TO THE HUMAN FACTOR 

 

Vidnikevich Sofia Yurievna 

Vidnikevich Sergey Maksimovich 

Golenitsky Pavel V. 

 

Abstract: The article is devoted to the study of digitalization problems related 

to the human factor. Digitalization as a universal process of digital transformation, 

one of the trends of world development that has affected the life of mankind at all 

levels, is based on the introduction of new economic models, a total change in the 

production process and the entire way of life of a person. The presented work 



НАУКА, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

82 

МЦНП «Новая наука» 

examines the process of digitalization, its prospects for development and the 

significant problems faced by entrepreneurs on the way to the introduction of digital 

technologies. 

Key words: Digital transformation, digitalization, Industry 4.0, human factor, 

quality improvement problems. 

 

Цифровизация — это процесс изменения существующих процессов за 

счёт внедрения цифровых технологий во все сферы жизни общества, но данный 

процесс имеет положительные и отрицательные моменты. При оценке работы 

системы только численными показателями есть вероятность возникновения 

проблем с устойчивостью и развитием управляемых систем. Чтобы полностью 

оценить систему стоит учитывать не только численные показатели, но и 

качественные, человеческие показатели, ведь именно в них будут проявляться 

черты разумной цифровизации. Из этого следует, что человек занимает 

центральное место в системе, так как он сам определяет эту систему. При этом 

уровень цифровизации производства лучше оценивать не по показателям 

оцифровки процессов и количеству интеллектуального и цифрового 

оборудования, а по тому насколько процессы производства могут работать без 

человека [1, с. 50]. 

На данный момент существует большой разрыв между созданными 

технологиями Индустрии 4.0, применимыми для производства и готовностью 

работников предприятия принять, внедрить и использовать их [2, с. 92]. Так как 

для достижения долгосрочных результатов все сотрудники компании должны 

поддерживать данные изменения, имея при понимании того, как цифровизация 

влияет на корпоративную культуру и структуру бизнеса [3, с. 38]. Цифровой 

переход должен быть ориентирован на людей: руководству нужно убедиться в 

том, что все получают равные возможности для обучения и работы.   

Итак, первичным фактором, который определяет процесс цифровизации 

производства, является проблема готовности трудового коллектива к 

внедрению изменений, которая выражается в недостаточной квалификации, 

корпоративной культуре и в уровне образования. В связи с этим можно 

выделить следующие конкретные проблемы, связанные с человеческим 

фактором: 
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 Риск дестабилизации работы трудового коллектива: материальные 1.

трудности работников; неуверенность в будущих перспективах компании; не 

всегда стабильный режим работы. 

 Низкая вовлеченность персонала в улучшение качества: сокращение 2.

работниками технологического процесса до минимального уровня за счет 

исключения/сокращения отдельных операций; сокрытие неправильно 

выполненной работы или бракованной продукции; отказ от дополнительного 

обучения и вовлечения в процессы по улучшению качества; сознательное 

нарушение трудовой дисциплины, приводящее к несоблюдению требований 

технологического процесса. 

 Недостаточная компетентность персонала для решения задач 3.

улучшения качества: низкая способность управления сотрудниками, 

находящимися в подчинении руководителей; несоответствующее качество 

обучения персонала; утрата со временем и не восстановление ключевых 

компетенций. 

 Низкая мотивация к решению проблем: в приоритете является поиск и 4.

наказание виновного или ответственного вместо эффективного применения 

предупреждающих и корректирующих действий для решения проблем 

качества; отсутствие конкретно прописанных правил по несению 

ответственности за бракованную продукцию на исполнителей. 

 Несправедливость показателей (неэффективность): премирование 5.

подразделений, исправляющих дефекты, за количество выполненной работы; 

возможное снижение премии, которое воспринимается как наказание из-за не 

достижения «жестких» целевых показателей качества не всегда адекватные 

целевые показатели качества; отсутствие декомпозиции целевых показателей 

на более мелкие и конкретные цели по сотрудникам подразделений; отсутствие 

единого корпоративного показателя по подразделениям.  

 Количество важнее качества: наличие премии за переработку; оплата 6.

количества продукции без учета потребности в ней; получение большей премии 

за объем выпущенной продукции без учета ее качества. 

 Низкая мотивация (высокая текучесть) ключевых специалистов: 7.

несоответствие оплаты труда его рыночной стоимости; отсутствие 

возможности подготовки сотрудников для неожиданной замены ключевых 

специалистов; несоответствие квалификаций работников выполняемым 

трудовым обязанностям. 
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 Недостаточная информированность: отсутствие объективных данных 8.

о стоимости дефектов на рабочих местах; отсутствие единой информационной 

системы для оповещения сотрудников о проблемах и достижениях предприятия 

в области качества; неэффективность обучения в области мотивации 

сотрудников для руководителей подразделений и отделов; недоступность 

изложения нормативных документов и материалов по мотивации персонала для 

большинства работников [4, с. 98]. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что только человек с 

достаточным уровнем компетенций, образования и корпоративной культурой, 

имеющий открытый доступ к информации о работе предприятия, достаточную 

мотивацию и оценку по достоинству, способен обеспечить прогресс 

производства и улучшение качества процессов, продуктов и услуг. Только 

человек, имеющий социальную защиту, уверенность в сегодняшнем и 

завтрашнем дне, способный обеспечить себя и семью, сможет креативно 

мыслить и трудиться на благо предприятия. В условиях цифровой 

трансформации, для успешного развития компании, человек и технологии 

должны быть усиливающими факторами друг друга. Если бизнес стремится к 

развитию, то он должен быть социально ответственным. Успешность любой 

системы определяется успешностью ее главных участников — человека и 

коллектива. 
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Обследование зданий и сооружений – это совокупность процессов и 

манипуляций, направленных на исследование различных характеристик 

обследуемой конструкции или целого объекта. В соответствии с ГОСТ 31937-

2011 «Правила обследования и мониторинга технического состояния» [1] 

помимо понятия обследования технического состояния здания, так же 

возникает еще одно – комплексное обследование технического состояния 

здания, включающее в себя так же исследование грунтов основания, 
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инженерных коммуникаций, теплотехнических и акустических свойств 

объекта. Таким образом, можно сделать вывод, что обследование актуально на 

всех этапах и при выявлении любых дефектов – в процессе эксплуатации, при 

планировании реконструкции, при сносе, демонтаже, а также мониторинге и 

даже проектировании. Не смотря на высокую ответственность обследования, 

его значимость зачастую нивелируется ввиду высокой стоимости и 

«необязательности» его выполнения. Если в первом случае повлиять на 

экономические аспекты мы не в состоянии, то во втором случае контроль 

обоснованности и корректности процесса обследования изложен в нормативной 

документации. Однако и это не исключает возникновения ошибок и 

разночтений в рекомендациях по применению методик и средств. 

Так, согласно ГОСТ 31937-2011 «Правила обследования и мониторинга 

технического состояния» [1] необходимо отбирать 10 и более образцов кирпича 

для лабораторного исследования, а в соответствии с ТСН 50-302-2004 

«Проектирование фундаментов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге» [2] 

не менее трех образцов на один тип стен (или одна точка на 100 м2). Кроме 

того, отбор проб из нагруженных конструкций затруднен ввиду возможного 

разрушения смежных кирпичей в результате вычинки. Так, отбор образцов 

может привести к существенному ослаблению сечения, что недопустимо для 

несущих конструкций. В таком случае определить причастность сравниваемых 

кирпичей из разных конструкций практически невозможно. Это приводит к 

путанице и определению неверных параметров прочности керамического 

кирпича. 

Возвращаясь к вопросу необходимости проведения обследования. 

В соответствии с ФЗ N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений» [3], существует понятие необходимой оценки соответствия 

зданий и сооружений, а также связанных со зданиями и с сооружениями 

процессов требованиям проектной документации. «Указанное соответствие 

должно поддерживаться посредством технического обслуживания и 

подтверждаться в ходе периодических осмотров и контрольных проверок и 

(или) мониторинга состояния основания, строительных конструкций и систем 

инженерно-технического обеспечения, проводимых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации» [3]. Однако, несмотря на всю 

строгость следования законам, данное требование выполняется редко или вовсе 

игнорируется. Опыт показывает, что основная часть контроля за объектом 
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происходит в период строительства. Далее инженерное наблюдение за 

состоянием либо не происходит вообще, кроме случаев попадания здания в 30-

ти метровую зону влияния строительства объекта (для строительства в Санкт-

Петербурге, в соответствии с ТСН 50-302-2004 «Проектирование фундаментов 

зданий и сооружений в Санкт-Петербурге» [4]) или коллективной жалобы 

жильцов на уже образовавшиеся трещины и деформации. Как правило, общий 

осмотр здания управляющей компанией не дает достоверной информации 

ввиду некомпетентности работников коммунальных служб. 

Мониторинг – важная часть обследования зданий и сооружений. 

Согласно МРДС 02‑08 «Пособие по научно-техническому сопровождению и 

мониторингу строящихся зданий и сооружений, в том числе большепролетных, 

высотных и уникальных» [5] выделяют следующие основные виды 

мониторинга зданий и сооружений: геотехнический, мониторинг несущих 

конструкций и мониторинг устройства фасадных систем. Все эти виды 

мониторинга включают в себя целый комплекс инженерных работ – от 

геодезической съемки, до лабораторных исследований материалов и 

конструкций. Таким образом, можно сделать вывод, что мониторинг 

технического состояния зданий и сооружений может выполняться только 

квалифицированными сотрудниками специализированных аттестованных 

организаций (Рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Выполнение измерения прочности бетона 

методом отрыва со скалыванием 
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Рассмотрим подробнее указанное выше требование ТСН 50-302-2004 

«Проектирование фундаментов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге» об 

обязательном проведении обследования объектов, попадающих в 30-ти 

метровую зону влияния строительства. Казалось бы, следование данным 

нормам избавляет застройщика от непредусмотренных трат в виде навязанного 

ремонта из-за якобы обнаруженных в процессе строительства деформаций. 

Однако и данное требование не выполняется ввиду рекомендательного 

характера территориальных строительных норм. Таким образом, застройщик 

зачастую может быть освобожден от восстановления поврежденных 

конструкций здания, попадающего в зону влияния застройки из-за отсутствия 

зафиксированного состояния здания до начала строительства. В противном 

случае жильцы дома, подверженного деформациям могут написать 

коллективную жалобу, в результате чего застройщик может понести еще 

большие убытки, чем восстановление лишь вновь обнаруженных дефектов.  

Поскольку большинство строительных регламентов устарело со 

временем, многие из них уже претерпели существенные изменения. Оттуда 

возникли так же и разночтения в терминах, например такое понятие как 

«технический надзор» и «строительный контроль». Первый термин считается 

устаревшим и практически не используется, в то время как многие опытные 

строители стараются разделить эти два понятия как отдельно существующие.  

Все рассмотренные выше проблемы происходят из-за неопределенности 

требований нормативной документации или отсутствия точной методики 

определенных процессов при обследовании. Однако, стоит учитывать, что не 

смотря на стоимость и трудоемкость обследования, оно полностью 

оправдывает затраты: проведение таких проверок позволяет избежать многих 

ошибок, зачастую критических. Поэтому особенно необходимо исключить 

разночтения в нормативной документации по обследованию, пересмотрев все 

основные регламенты на предмет расхождения в требованиях и уточнить все 

существующие методики проведения испытаний. 

 

Список литературы 

 ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и 1.

мониторинга технического состояния»;  



НАУКА, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

89 

МЦНП «Новая наука» 

 ТСН 50-302-2004 «Проектирование фундаментов зданий и 2.

сооружений в Санкт-Петербурге» 

 ФЗ N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 3.

сооружений» 

 ТСН 50-302-2004 «Проектирование фундаментов зданий и 4.

сооружений в Санкт-Петербурге» 

 МРДС 02‑08 «Пособие по научно-техническому сопровождению и 5.

мониторингу строящихся зданий и сооружений, в том числе большепролетных, 

высотных и уникальных». 

 

© Е.В. Ленькина, 2023



НАУКА, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

90 

МЦНП «Новая наука» 

 

РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ ЕМКОСТИ АККУМУЛЯТОРОВ 

ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ В РОССИИ 

 

Маврин Алексей Игоревич 

студент 

Научный руководитель: Ференец Андрей Валентинович 

к.т.н., заведующий кафедрой 

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева – КАИ» 

 

Аннотация: Статья посвящена изучению рынка электромобилей, 

выявлению наиболее популярных моделей электромобилей и вычислению 

среднего уровня заряда. На основании полученных данных была отражена 

динамика роста спроса на электромобили в России, выявлены тенденции роста 

спроса на определенные марки. 
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Для определения требуемых параметров станции быстрой зарядки 

электромобилей необходимо учитывать статистику рынка электромобилей в 

стране, а также брать в расчет динамику развития данного рынка. Такой подход 

позволит оценить темпы роста потребности в электромобилях, сформировать 

представление о том, какие электромобили в текущий момент являются 

наиболее популярными, а также сделать прогноз об изменении среднего 

размера емкости аккумуляторных батарей электромобилей. Последний 

параметр является наиболее релевантным способом оценки рынка 

электромобилей, поскольку дает представление о возможности использования 

электромобилей в повседневной жизни и определяет ключевой параметр 

зарядных станций, их электрическую мощность.  

Согласно статистике, к концу 2022 года в России насчитывается порядка 

23,5 тысяч электромобилей. Несмотря на ряд сложностей, вызванных разными 

обстоятельствами, среди которых стоит отметить низкий уровень 

распространения зарядных станций, высокую цену, недоступность запасных 

частей, отсутствие сервисного обслуживания, малое количество дилерских 

центров, нельзя не отметить рост спроса на электромобили в России.  

Несмотря на то, что, согласно рыночным прогнозам, спрос на 

электромобили будет снижаться в 2023 и 2024 годах, к 2026 году ожидается 

преодоление отметки в 100 тысяч электромобилей на рынке. Динамика роста 

парка электромобилей в России представлена на рисунке 1 [1]. 

 

 

Рис. 1. Рост количества электромобилей в России за последние 5 лет 
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В совокупности с оценкой роста количества электромобилей, необходимо 

также сформировать понимание, какие именно модели представлены в 

автопарке. На рисунке 2 показано, какие марки электромобилей являются 

наиболее популярными [1]. 

 

 

Рис. 2. Наиболее популярные модели электромобилей в России 

 

Как видно из графика, абсолютное большинство электромобилей в 

России представлено марками Nissan. Прежде всего, это модели Nissan Leaf 

первого и второго поколений. Такая популярность данной модели 

электромобилей обусловлена следующими причинами: 

 Относительно низкая цена электромобилей по сравнению с 1.

конкурентами среди электромобилей; 

 Высокая доступность электромобилей на вторичном рынке; 2.

 Доступность запчастей; 3.

 Относительно небольшая продолжительность зарядки электромо-4.

билей как от бытовой сети, так и с помощью зарядных станций; 

Важно понимать, что большая часть электромобилей марки Nissan Leaf, 

прежде всего, продаются на вторичном рынке. На сегодняшний день наиболее 

распространены электромобили, срок эксплуатации которых составляет от 

5 лет, а также а диапазоне от 3 до 5 лет. В связи с этим, необходимо отметить 

то, что большая часть из них оснащена относительно старыми моделями 
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аккумуляторов, деградация емкости аккумулятора которых составляет порядка 

10-20% [2].  

Также важно отметить тенденцию уменьшения количества поддержанных 

электромобилей в России. Если к 2020-ому их количество составляло порядка 

90-95% от общего парка, то к концу 2022-го года количество поддержанных 

электромобилей в Росси составило 71%. Такая тенденция, прежде всего, 

связана с увеличением объема электромобилей марки Tesla, Porsche и Audi. 

Согласно приведенным статистическим данным, можно сделать оценку 

того, каков средний объем аккумуляторной батареи в электромобилях в России. 

Здесь важно учитывать, что разные аккумуляторные батареи, представленные в 

разных моделях, в среднем, деградируют с разной скоростью.  

SOH (State of Health) – показатель, использующийся для оценки 

состояния аккумуляторов. Эта величина обозначает остаточную емкость 

батареи, измеряется в %. Данный показатель, как уже было сказано выше, 

отличается в зависимости от конкретного аккумулятора, однако для любых 

батарей характерно 3 ключевых этапа изменения SOH [3]. В самом начале 

использования батареи скорость деградации относительно высока, пока не 

достигает пороговой отметки, после которой деградация емкости аккумулятора 

происходит линейно до тех пор, пока не начнется третий этап, 

характеризуемый резким уменьшением уровня заряда и последующим 

разрушением аккумулятора [3].  

С учетом статистических данных рынка электромобилей, включающих в 

себя количество электромобилей, их возраст, а также емкость аккумуляторных 

батарей эксплуатируемых моделей, можно оценить среднюю емкость 

аккумуляторов электромобилей, представленных в России. Так, емкость 

батарей электромобилей можно рассчитать по формуле: 

            

где    – реальное значение емкости аккумулятора,    – усредненный 

коэффициент деградации емкости за год,   – количество лет, в течении которых 

батарея эксплуатировалась. 

Значительная часть электромобилей Nissan Leaf имеют емкость батарей в 

районе 32 кВт/ч, средний заряд аккумуляторов электромобилей Tesla в России 

варьируется в диапазоне от 55 до 80 кВт/ч, для Porsche этот показатель 

составляет порядка 75кВт/ч, а для Audi в районе 87 кВт/ч. Средний заряд 

аккумулятора электромобилей в России можно посчитать по формуле:  
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∑      

 
  

где     – реальное значение емкости аккумулятора марки электромобиля, 

   – количество электромобилей данной марки с данным сроком эксплуатации, 

  – общее количество электромобилей в России. По данным расчета, средняя 

емкость АКБ электромобилей в России составляет порядка 42кВт/ч. 

В ближайшие годы данное значение средней емкости аккумуляторов будет 

иметь несущественные изменения в связи с очередным увеличением спроса на 

электромобили вторичного рынка.  
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Аннотация: В статье рассматривается история развития клиенто-

центричности в зарубежной практики, исследуется опыт применения клиенто-

центричности в государственном секторе в различных странах. 
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Abstract: The article examines the history of the development of client-

centricity in foreign practice, examines the experience of using client-centricity in the 

public sector in various countries. 
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Зарождение и активное распространение клиентоцентричности берет 

свои истоки в американском и европейском менеджменте. В западном варианте 

клиентоцентричность это не просто подход, при котором коммерческие фирмы 

нацелены на клиента и его интересы и он стоит в центре ориенторов фирмы, 

клиентоцентричность стала уже их философией, при которой соблюдается 

доброжелательное отношение клиенту у всех причастных к формированию и 

оказанию услуги, а не только у тех, кто напрямую взаимодействует с клиентом. 
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В процессе изучения клиентоцентричности в бизнесе, стало известно, что 

данный подход применим не только в бизнесе, но и в государственных органах, 

а также в некоммерческом секторе. 

Сегодня клиентоцентричность это целая система сервиса, которая 

получила широкое распространение  не только в бизнесе, но и в 

государственном секторе. Государственный сектор заимствовал образцы 

ведения клиентоцентричности у бизнеса. 

Клиентоцентричные компании не только следуют текущим интересам 

клиентов, стараясь их полностью удовлетворить, но и предвосхищают нужды, 

которые возникнут завтра. На этой волне они предлагают новые ценности, 

продукты, услуги и товары, которые эти потребности смогут удовлетворить 

впоследствии. Для этого нужны только два базовых элемента – технологии и 

культура. 

Цели внедрения клиентоцентричности в государственном управлении: 

положительные изменения на благо общества, оптимальное достижение 

уставных целей, снижение затрат и повышение лояльности граждан. 

Рассмотрим подробнее примеры клиентоцентричности в органах власти 

разных стран. 

С начала 2000х годов многие национальные правительства внедряли 

сервисный дизайн, формировали цифровую трансформацию государственного 

управления. Благодаря внедрению цифровизации удалось сформировать 

практическое понимание и пользу от клиентоцентричности, опираясь на опыт 

коммерческих фирм. К примеру, одним из лидеров в области 

клиентоцентричности государственных услуг и сервисов является 

Великобритания. Данные мероприятия реализует Правительсвенная служба по 

цифровизации (Government Digital Service) GDC выпускает стандарты 

руководства и предлагает инструменты для создания качественных цифровых 

услуг. 

Также Дания является примером обладания клиентоцентричного 

правительства. Их особенность заключается в привлечении граждан к 

разработке государственных услуг и сервисов, учет потребностей населения и 

бизнеса. 

В США развитием клиентоцентричности на государственном уровне 

занимается Управление общего обслуживания. Они реализуют проекты по 

совершенствованию государственных электронных сервисов, веб-сайтов, 
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приложений, занимаются оцифровкой и оптимизацией внутренних систем для 

экономии времени и повышения точности адресной помощи гражданам. 

В Австралии политикой по клиентоцентричности государственных услуг 

населению занимается система сервисного дизайна правительства, суть которой 

заключается в создании мобильного сервиса по работе с гражданами. 

Наиболее успешным примером по цифровизации и клиентоцентричности 

на государственном уровне можно выделить Сингапур. При  правительстве 

Сингапура создана служба «Умная нация и цифровое правительство». 

Политика направлена на обеспечение цифрового подхода к каждому 

гражданину путем совместного творчества государства и граждан. Таким 

образом, на основе исследования политики зарубежных государств, мы можем 

проследить , что принцип клиентоцентричности развивается с учетом 

внедрения и развития цифровых технологий, применяемых при работе с 

населением. Следует отметить, что в России также разработана и внедрена 

система государственных цифровых услуг на примере портала «Госуслуги» и 

приложение «Сбер- онлайн». Активным развитием и внедрением 

клиентоцентричности в России занимается Правительство г. Москвы и 

Министерство экономического развития Российской Федерации. Повышение 

клиентоцентричности- одно из ключевых направлений дальнейшего 

совершенствования государственного управления в России. 

Говоря про клиентоцентричность, мы обращаемся к термину сервисного 

дизайна, суть которого заключается в планировании и организации всех 

компонентов предоставления сервиса с целью повысить его качество и 

улучшить взаимодействие между поставщиком сервиса и его клиентами. 

Переход к клиентоцентричности подразумевает, что центром абсолютно 

всех процессов станут потребности клиента. Деятельность компании 

перестраивается так, чтобы предоставлять максимально адаптированные для 

клиентов услуги. 

Подводя итоги вышесказанному, необходимо отметить, что развитие 

цифровых технологий, рост качества услуг в бизнес  пространстве «заставляет» 

правительства многих стран мира уделять внимание своим гражданам в 

современных условиях с применением цифровых технологий. Гражданам 

важно знать, что государство в них заинтересовано, и оно ставит их в центр 

своих интересов, как например это делают коммерческие фирмы, 

заинтересованные в потребителях своих благ и услуг. 
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Аннотация: Последние три десятилетия стали для России временем 

преобразований и трансформации. Глубокие изменения в политической и 

экономической жизни постсоветского российского государства, а также 

серьезные изменения в социальной сфере привели к модификации 

традиционного для нашей страны процесса рекрутирования и формирования 

элит. В статье рассматриваются механизмы формирования бизнес-элиты в 

российском обществе конца XX – начале XXI вв.  
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OF THE BUSINESS ELITE IN RUSSIA 
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Abstract: Profound changes in the political and economic life of the post-

Soviet Russian state led to a change in the process of elite recruiting. The paper 

discusses the mechanisms of formation of the business elite in Russian society in the 

late XX – early XXI centuries. 
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formation. 

 

В условиях, когда элиты играют заметную роль в общественной жизни, 

приобретает актуальность разработка вопросов, связанных с изучением опыта, 

позитивного и негативного, трансформации и особенностей формирования 

бизнес-элит. Изучение истории формирования и развития бизнес-элит в течение 
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длительного периода позволяет выявить характерные черты, свойства и истоки 

данного явления, способы его функционирования и проследить ответную 

реакцию на него общества в целом. 

Элиты в качестве объекта изучения имеют богатую историографическую 

традицию. Термин «элита» не имеет однозначного определения. 

В классических теориях под элитами чаще всего понималась узкая 

привилегированная группа людей, обладающая лучшими качествами и 

стремящаяся к власти [1]. В современной элитологии есть два подхода к 

толкованию понятия – в широком его значении и в узком понимании. В узком 

понимании элита трактуется как категория «верхушки» социально-

политической системы, имеющая управленческие функции. В широком 

значении понимание элиты носит внеисторическое определение, характерное 

для любого общества на любой его стадии развития. 

Идеи «элитизма» имеют древние корни. Высказывания об элитах можно 

найти у Платона, Аристотеля, Конфуция, Макиавелли. Развитие теории элит 

началось с работ Г. Моски и В. Парето. Их классические концепции относятся к 

макиавеллистской школе. Ярким продолжателем их идей стал Р. Михельс. 

Хронологически в изучении бизнес-элиты нашей страны на сегодняшний 

момент можно выделить два этапа: 1990-е гг. и период с начала 2000-х гг. 

Первый этап проходил «по горячим следам» [2, с. 99]. Его можно определить 

как преднаучный, что связано в первую очередь с отсутствием традиций и 

наработок в отечественной науке. Первые попытки осмысления проблемы 

бизнес-элиты публиковались в средствах массовой информации, в газетах и 

журналах, посвященных экономике и политике страны. 

Второй этап характеризуется накоплением практического материала и 

попытками перейти к критическому анализу формирования элит в контексте 

общественных изменений, произошедших в стране. В современных работах 

значительное место уделяется исследованию региональных элит, 

взаимодействию предпринимательства и местных органов власти. Среди 

исследователей стоит отметить О.В. Крыштановскую, Г.К. Ашина, 

В.Г. Варнавского, О.В. Гаман-Голутвину и др. В современных работах 

значительное место уделяется исследованию региональных элит, 

взаимодействию предпринимательства и местных органов власти [3]. 

Формирование и воспроизводство элит являются важнейшими 

показателями, от которых зависит качественный состав и представительность 
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элит. Двум типам элит – закрытому и открытому, соответствуют две основные 

системы рекрутирования: антрепренерская и система гильдий. Системы 

рекрутирования не существуют в чистом виде, а дополняют друг друга, тем 

самым компенсируя недостатки одной достоинствами другой [4, с. 85]. 

Формирование бизнес-элит, несмотря на локальные особенности проходит по 

общим законам рекрутирования. 

Обращаясь к процессу формирования российских бизнес-элит, стоит 

рассматривать его в контексте структурной трансформации Российского 

государства, сопровождавшейся социальными и экономическими изменениями. 

Бизнес-элита понимается как «составная часть правящей элиты, чье влияние на 

государственную политику определяется ее положением в наиболее значимых 

отраслях народного хозяйства и размером контролируемых капиталов» 

[5, с. 51]. 

Бизнес-элита – это особая группа, обладающая своими специфическими 

признаками, но включенная в общую сферу элит. Для нашей страны бизнес-

элита стала результатом трансформации социальной структуры Советского 

государства и формирования предпринимательства, являющегося новым 

социальным слоем. Общероссийские тенденции формирования и развития 

бизнес-элиты были характерны и для регионов, в которых более ярко себя 

проявили активизация номенклатуры и бывших управленцев. 

В становлении бизнес-элиты выделяется несколько этапов: от 

романтического периода до возникновения новой «путинской» экономической 

элиты [6]. Происходящие в стране изменения стали одновременно средой для 

формирования бизнес-элиты и итогом ее функционирования и развития. 

Трансформация государственно-монополистической системы в конце 1980-х гг. 

вовлекла общество в процесс активного формирования нового социального 

слоя – предпринимательства. Формирование бизнес-элит было тесно связано с 

основными путями становления в стране рынка [6, с. 51]. Основными 

источниками первоначального становления бизнеса стала средняя прослойка 

общества: научно-техническая интеллигенция, и околоэлитные слои. 

В дальнейшем наблюдалось возвращение номенклатуры. И. В. Куколев 

приводит следующие цифры: с 1992 по 1994 гг. доля бизнесменов из бывшей 

номенклатуры возросла с 38% до 61% [7, с. 22] 

Становление российской элиты происходило при интеграции 

политической и экономической элит. В результате бизнес-элита стала 
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олигархичной, произошло сращивание государственного аппарата с 

банковским капиталом. Бизнес-элита 90-х гг. стремилась к власти и стала 

ведущим участником политического процесса. Крупнейшие бизнесмены 

входили в списки влиятельнейших людей страны и оказывали 

непосредственное воздействие на государственную политику.  

С 1993 по 2001 гг. в руках бизнес-элит оказалась большая часть крупного 

бизнеса. Эта экономическая мощь использовалась как инструмент в 

политических процессах и коррупционных операциях. Кроме того, в руках 

олигархии оказались издания и СМИ, научные центры, которые проводили 

крупные пиар-компании по инициативе заказчиков. Также олигархи работали 

на установление и поддержание международных связей с западными элитами, 

которые служили внешней поддержкой режима [8, с. 75]. 

В результате кризиса 1998 г. влияние бизнес-элиты пошатнулось. Власть 

выбрала в отношении крупного бизнеса стратегию ограничения политической 

автономии, с целью уменьшения степени их влияния на политические решения 

внутри страны и на международной арене. Изменились и способы 

рекрутирования бизнес-элит. Если раньше крупные бизнесмены стремились 

уйти во власть, то теперь государственные чиновники устремились в бизнес. 

По социологическим данным 14% новой элиты пришли в нее с 

государственной службы [5, с. 7]. 

Усилилось влияние региональных элит, отдаленных от центра. 

Разорившиеся в 1998 г. московские бизнесмены были вынуждены отказаться от 

филиалов, которые перешли в руки местных чиновников и связанных с ними 

компаний. На этот этап пришлось массовое возникновение ГУПов 

(Государственных унитарных предприятий). В историографию период вошел 

под названием «бархатная национализация (реприватизация)» или 

«переприватизация» [9, с. 345] 

Подобная стратегия была принята большинством бизнес-элиты. Под 

влиянием власти произошла консолидация группы. Бизнес-элита в России стала 

закрытой и сравнительно однородной в своих целях и действиях группой, 

владеющей значительными экономическими и политическими ресурсами. 

Трансформационные процессы, происходящие в постсоветской России 

стали одной из значимых тем исследования Данные исследования 

«Трансформация бизнес-элиты России» и «Лидеры Российского бизнеса», 

проводившегося сектором изучения элиты Института социологии РАН в 1990-е 
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– начале 2000-х гг. показывают основные пути формования бизнес-элиты 

России и тенденции в ее развитии.  

Большая часть крупных бизнесменов имеет номенклатурное 

происхождение (около 41%). Это бывшие управленцы, директора предприятий 

(хозяйственник), партийные работники и т.д. Оставшаяся часть 

предпринимателей являются представителями управленцев первой волны 

приватизации, которые работали в тесном сотрудничестве с государственными 

структурами, либо имеют родственные связи с номенклатурой. Такой путь 

трансформации элиты позволил исследователям говорить о том, что власть 

обменяла «политический капитал» на «экономический» [9, с. 389]. 

Принадлежность к бизнес-элите стала надежной гарантией сохранения 

высокого статуса и привычного образа жизни. 

Кризис 2008 г. привел к сокращению числа тех, кто пришел в 

предпринимательство на волне трансформации советской экономики в 

рыночную и основывал свой бизнес с нуля. При этом увеличилось количество 

людей, пришедших в экономику из номенклатуры (советские управленцы). 

После кризиса стали наблюдаться противоположные тенденции: рост числа 

предпринимателей, начавших бизнес с нуля, и снижение доли бывших 

советских управленцев [2, с. 118]. 

Значимым фактором становления влиятельных бизнесменов являются их 

личные качества. Лидеры бизнес-элит должны иметь определенный тип 

характера и психологический склад личности, чтобы противостоять 

сложностям и принимать стратегически верные решения. Ценностно-

потребительская схема выглядит следующим образом: самореализация – 

благополучие – личная свобода. Элитная идентичность характеризуется 

ощущением своей избранности, а равно и ответственности за принятие 

решений и их последствий. 

Современная бизнес-элита России характеризуется закрытостью и 

высокой степенью единства. Исследования указывают, что российским элитам 

во многом чужды толерантность, политкорректность, прозрачность, 

приверженность демократическим ценностям. На первый план выходит 

эгоцентризм и стремление к удовлетворению собственных целей, т.е. 

олигархические тенденции. По-прежнему, российская бизнес-элита опирается 

на сырьевую и промышленную сферы экономики. Наблюдается значительная 
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связь между социальным происхождением и возможностью воспроизводства 

своих социальных позиций, лояльность по отношению к власти. 
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Аннотация: В статье проводится анализ особенностей функциони-

рования коллективной памяти, рассматривается структура и виды коллективной 

памяти, способы ее сохранения и передачи, изучается феномен травмы на 

коллективном уровне. В результате выявлена противоречивость явления 

коллективной памяти в обществе. 

Ключевые слова: Память, коллективная память, коллективная травма, 

поколение, общество. 

 

COLLECTIVE MEMORY: WHY CAN'T WE FORGET? 

 

Kazachkova S.A. 

Kozlovskaya Valentina Anatolyevna 

 

Abstract: Тhe article analyzes the features of the functioning of collective 

memory, examines the structure and types of collective memory, ways of its 

preservation and transmission, studies the phenomenon of trauma at the collective 

level. As a result, the inconsistency of the phenomenon of collective memory in 

society is revealed. 
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«Коллективная память» - сравнительно новый термин. Одни авторы 

полагают, что именно коллективная память является синонимом «исторической 

памяти», другие ассоциируют ее с национальным самосознанием, третьи же не 
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понимают, как память может быть одна для всех. Что же все-таки такое 

коллективная память и как она функционирует? 

Наиболее частый вид памяти, с которым мы встречаемся постоянно – 

индивидуальная память. В ней заключены воспоминания одного индивида, его 

эмоции, субъективный жизненный опыт и многое другое. Кажется, что 

воспоминания принадлежат только конкретному человеку, но социологи 

прошлого века выявили очень интересный феномен коллективной памяти, где 

память распределяется на группу людей. 

Философ и социолог Морис Хальбвакс, впервые описавший этот феномен 

в 1925 году, вместе со своими учениками представлял коллективную память 

как знание, которое создается, распространяется и передается среди различных 

групп. Коллективная память включает себя социальную, политическую, 

культурную и другие виды памяти. М. Хальбвакс показывает, что благодаря 

коллективной памяти «группа чувствует, что она осталась той же, и осознает 

свою самотождественность во временном измерении» [3]. 

Коллективная память возможна только благодаря способам ее сохранения 

и передачи дальнейшим поколениям. Основные практики, используемые для 

сохранения данных, как правило, основываются на разных форматах 

нарративов, а именно: 

 Мемуары 

 Документалистика 

 Художественные произведения 

 Фотография 

 Контент сети Интернет 

Одной из сложностей коллективной памяти является обилие информации. 

В Интернете существует множество источников, способствующих созданию 

объемной и противоречивой картины мира. В нынешнее время, в ситуации 

избытка информации люди способны выбирать достоверные, по их мнению, 

источники и сформировывать сообщества вокруг этой информации, что 

приводит к созданию нового блока коллективной памяти. Исходя из такой 

ситуации, можно сделать вывод о том, что коллективная память может не 

только объединять различные социальные группы, но и способствовать их 

разобщению. 

Коллективная память в том или ином виде существовала во всех 

человеческих сообществах в разные исторические эпохи. Осознавая себя как 
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часть потока поколений, живущие сейчас представители групп способны 

транслировать и отстаивать групповые интересы и ценности, выступая в роли 

субъекта. Коллективная память фрагментарна, противоречива и эмоциональна. 

Ответим на вопрос: что общего между школьником с букетом для 

учителя на 1 сентября и им же спустя 20 лет, но управляющим своим бизнесом? 

Ответ очень прост – память. Мы помним себя как одного и того же «Я». Но, как 

нам удалось выяснить, память есть не только у каждого из нас, она есть у целых 

народов. Соответственно, у каждого отдельного народа будет свое собственное, 

разное «мы». И это очень субъективные воспоминания.  

Так, в одном исследовании жителей 11 стран попросили назвать общие 

события для Второй мировой войны, и события получились разными. 

Американцы отметили такие события как Пёрл-Харбор, холокост и атомную 

бомбардировку, англичане же помнят о вторжении Германии в Польшу.                              

В России вспоминают вторжение Германии в СССР, битвы за Сталинград, 

Москву, Ленинград и тд.  

Получается, что в сознании людей существует две или более Вторые 

мировые войны, так какая же из них является правильной? Каждая из них – 

правильная. Просто в памяти народов остаются события, которые ближе им 

самим. Представление о прошлом нашей страны влияет на наше настоящее. 

Молодые россияне ассоциируют 20 век с революцией 1917 года, Великой 

Отечественной войной и распадом СССР; люди среднего возраста добавят 

голод, репрессии и дефолт, а люди старше 60 лет идеализируют СССР: 

вспоминают олимпиаду 1980, достижения в спорте, первый полет в космос и 

героев ВОВ. Таким образом, даже у отдельных семей память будет отличаться. 

Самой отрицательной составляющей коллективной памяти является 

коллективная травма. Понятие травмы очень быстро принимает политическое 

значение, становясь способом манипуляции некоторыми идеями прошлого для 

осуществления экономических и политических целей в настоящем. 

Коллективные травмы - травмы, касающиеся больших групп людей. Это 

войны, катастрофы, террористические акты, другие события, связанные с 

гибелью, потерей свободы и тд. «Коллективная травма основывается на 

конкретном событии, которое превращается в «незаживающую рану», 

периодически напоминающую о себе» [5]. 

Можно выделить несколько видов коллективных травм: 
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 Эффект Манделы – воспоминания о прошлых событиях, которые в 

реальности не происходили. Этот эффект назван в честь Нельсона Манделы, 

известного африканского политика и президента ЮАР. Он умер в своем доме в 

5 декабря 2013 года. Несмотря на широкую огласку этого события, многие 

люди были уверены в том, что Мандела умер в тюрьме в 1980-х годах.  

 Коллективное вытеснение – бессознательное вытеснение болезненных 

и масштабных воспоминаний. Так, отрицать холокост начали сразу после 

Второй мировой войны, несмотря на концлагеря и живых свидетелей. 

Случившиеся отрицали даже некоторые из свидетелей. Одно из объяснений 

этому – коллективное вытеснение, которое помогает избавиться от «шрамов» 

на теле общества. 

 Коллективная вина – представление о том, что каждый человек несет 

ответственность за поступки других людей. В современном мире чаще всего 

фигурирует понятие «white guilt» - идея о том, что белокожие жители США и 

Европы несут ответственность за политику расовой дискриминации. 

 Выученная беспомощность – отсутствие у людей или группы людей 

попыток к улучшению своего состояния, даже если есть на это возможность. 

Мартин Селигман провел эксперимент, основываясь на схему Павлова, после 

чего предположил, что собаки никак не пытаются избежать удара током не из-

за отсутствия страха, а потому, что в ходе эксперимента они несколько раз 

пытались избежать удара током, а поскольку этого не получилось, они 

привыкли к его неизбежности. Собаки «научились беспомощности». 

Абсолютно так же происходит и в обществе.  

 Внутренняя эмиграция – бегство от действительности, эмиграция 

внутрь себя. Когда человек сталкивается с явлением, которое ему не нравится, 

он пытается на него повлиять. Однако если субъективный опыт говорит, что 

действия никак не влияют на источник раздражения, то, отчаявшись, человек 

перестаёт даже пытаться. Это конфликт государства и группы людей, 

например, в Советской России внутренними эмигрантами становились 

преимущественно литераторы. 

 Коллективный нарциссизм - феномен, при котором индивиды 

преувеличивают позитивный образ и важность группы, к которой принадлежат. 

«В Португалии группа коллективных нарциссов считала, что Германия 

занимает более важное положение в Европейском союзе, чем их нация, 
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“радовалась экономическому кризису в Германии”, и поддерживала 

“враждебные действия” по отношению к немцам» [4]. 

В заключении следует отметить, что коллективная травма - это самая 

негативная часть коллективной памяти народа. Когда неудобное прошлое 

пытаются спрятать и не вспоминать, травмы не заживают, а передаются из 

поколения в поколение. Нужно помнить, каким сложным путем мы пришли в 

сегодняшний день и как важно эти достижения не растерять. Не нужно 

оглядываться на то, что было «вчера» и цепляться за старые идеи. Но если не 

проработать свои ошибки правильно, мы рискуем их повторить. Принять свое 

прошлое – принять его полностью, с успехами и поражениями. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу роли религии в формировании 

сознания. В данной статье автор рассматривает особенности формирования 

сознания под влиянием религиозных факторов, таких как дисциплина, 

духовность, нравственность, создание культовых религиозных объектов, 

наполненных определенным содержанием, формирование религиозных 

традиций и ритуалов, являющихся триггерами морфогенеза эволюционного 

процесса формирования цитоархитектонической структуры головного мозга, 

как источника сознания, которое в свою очередь порождает вытекающие из 

него свойства: интеллект, мышление, ум, разум, рассудок, способности, 

навыки, умения.  Соотношения между данными категориями представляют 

особый научный интерес, поскольку каждая из этих категорий обладает 

достаточными свойствами, что представлять научный интерес для той области, 

которую изучает философия сознания. 

Ключевые слова: Философия, сознания, религия, этнос, психика, 

человек, мозг, интеллект, мышление, ум, разум, рассудок, знания, навыки, 

умения.  
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the role of religion on the 

formation of consciousness. In this article, the author examines the features of the 

formation of consciousness under the influence of religious factors, such as 

discipline, spirituality, morality, the creation of religious religious objects filled with 

a certain content, the formation of religious traditions and rituals, which are triggers 

of the morphogenesis of the evolutionary process of the formation of the 

cytoarchitectonic structure of the brain, as a source of consciousness, which in turn 

generates the properties arising from it: intelligence, thinking, mind, mind, reason, 

abilities, skills, abilities. The relations between these categories are of particular 

scientific interest, since each of these categories has sufficient properties to be of 

scientific interest for the field studied by the philosophy of consciousness.  

Key words: Рhilosophy, consciousness, religion, ethnicity, psyche, man, brain, 

intellect, thinking, mind, mind, reason, knowledge, skills, abilities.  

 

Проблема сознания, его генезиса до сих пор вызывает множество споров 

среди ученых, представляющих различные области знаний, среди которых 

философия, медицина, биология, психология и другие. Сознание является 

центральной категорией философии, которая рассматривается с точки зрения 

различных подходов, среди которых экзистенциально-феноменологический, 

материалистический, субстанциональный, идеалистический и другие. Сознание 

– это фундаментальное философское понятие, характеризующее сложный и 

многомерный феномен – компонент человеческой психики, включающий в себя 

мир человеческих чувств, мыслей, переживаний и других духовно-

эмоциональных состояний человека [3, с. 122]. Сознание обладает свойствами 

восприятия, копирования, преображения, отражения явлений объективной 

действительности, которое выражается в работе интеллекта, рассудочной 

деятельности, мышлении, запоминании, навыков, умений. Результатом 

функционирования сознания человека принято считать его рассудочную 

деятельность, разум, мышление, творчество, язык, культуру, познание, ремесло. 

При этом стоит учитывать, что сознание в современной форме изначально не 

было доступно человечеству, оно прошло длительный эволюционный путь его 

формирования и закрепления, под влияние объективных факторов внешнего 

мира, фенотипологических факторов, идеологических факторов, которые 

являлись своего рода триггерами патогенеза (механизма) формирования 

сознания, влекущими за собой и объективно взаимосвязанное с 
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морфогенетическими процессами происходящими в субстрате, являющимся 

источником сознания, порождающим открытие новых знаний, освоение новых 

ремесел, создание новых объектов, преобразования способности мышления. 

В качестве одного из таких оснований в настоящей публикации, рассмотрим 

религию и ее роль в формировании сознания. 

Религия независимо от конфессии оказала определенное влияние на 

формирование сознания и национального менталитета индивида. Независимо 

от национальной принадлежности и места проживания. Даже ученые-атеисты 

признают роль религии в качестве дисциплинирующего фактора, 

формирующего поведение индивида в социальной среде через религиозные 

заповеди и прочее содержание религиозных текстов, например, таких как 

христианские проповеди, мусульманские аяты и своего рода «комментарии» к 

содержанию текста Священного Корана и толкование его смысла, выраженное 

в хадисах. Благодаря влиянию религий, сохранившихся в традициях почитания 

до наших дней, значительное число этносов смогли избавиться от многих 

социальных пороков, в том числе каннибализма, междоусобной розни, краж, 

грабежей и разбоев, которые имели место в некоторых племенах. Религии 

оказывали определенное влияние на формирование религиозно-национального 

менталитета, помогая определенным этносам сохранять свою национальную 

идентичность в период проживания сложных исторических периодов. 

В качестве примера можно привести историю израильского народа, который 

достаточное время находился в изгнаниях из региона традиционного 

проживания, вынужденный скитаться по чужим землям, при этом благодаря 

Иудаизму сохранил свою национальную идентичность, являясь практически 

единственным примером в истории этносов, который смог сохраниться и 

сохранить свою национальную идентичность в течение длительного 

исторического периода, пребывая в сложных условиях существования и по сути 

находясь в раздробленном состоянии [2, с. 95].  

Определенную роль в формирование большинства европейских этносов 

внесло христианство, с его заповедями и гуманистическими учениями 

апостолов. Благодаря религиозным догмам осуществлялось регулирование 

общественных отношений посредством одобрений или запретов в 

исторический период, когда еще право не получило прогрессивную форму 

юридических предписаний. Такая роль религии обеспечивалась благодаря 

общественной, государственной, научной деятельности ученых-теологов, 
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которые осуществляли герменевтические функции религиозных догм, 

заповедей, наставлений на основании изучения их текстового содержания. При 

разделении христианства на православие, католицизм, протестантство 

произошло ментальное разделение европейских этносов в зависимости от 

принятия определенной формы христианства. Православие традиционно 

ассоциировалось с жителями Российской Империи, впоследствии России и ряда 

близлежащих в географическом плане государств, таких как Грузия, Армения. 

Католицизм ассоциировался с европейскими государствами такими как 

Франция, Италия, Речь Посполитая, современная Польша и Прибалтийские 

государства. Протестантизм ассоциировался с Англией, Германией [1, с 77].  

Распространение, например, христианства требовало строительства 

культовых сооружений, соборов, храмов, церквей, некоторые из которых 

сохранились до настоящего момента, являясь шедеврами национальной 

архитектуры, тех территорий, на которых они были построены, в качестве 

примера можно привести соборы Санкт-Петербурга, храмы и церкви других 

русских городов, построенных во времена позднего средневековья, 

сохранившиеся до настоящего времени, признанные шедеврами русского 

зодчества, католические храмы с их монументальностью, продуманной 

акустикой, необходимой для обеспечения качественного звучания церковного 

органа. Таким образом, возможно сделать предположение, что религия 

развивалась параллельно искусству, такому как металлургия, 

материаловедение, архитектура, скульптура, живопись, лингвистика, 

музыкальное композирование, способствуя его развитию, оказывая влияние на 

формирование культурной среды населения, проживавшего на определенных 

территориях. Вместе с этим стоит отметить, что для решения выше 

обозначенных задач: возведение культовых сооружений, скульптур при 

соборах, росписи икон требовалось решать задачи, являющиеся предметом 

исследования научных знаний физики, химии, архитектуры, металлургии, 

материаловедения, инструментальной обработки различных материалов, 

акустики (при проектировании и литье колоколов, расчете формы помещений 

соборов для создания эффекта слухового восприятия, в католических храмах 

данные знания требовались для согласованного расчета эффекта звучания 

органов). Таким образом, наряду с дисциплинирующей функцией религии, есть 

основание полагать, что она оказала существенную роль в формировании 

сознания через открытие новых знаний, необходимых для решения выше 
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обозначенных задач, что в свою очередь послужило триггером эволюционных 

процессов, направленных на морфогенез и цитоархитектонику головного мозга 

людей, вовлеченных в творческие процессы, сопутствующие становлению, 

распространению религии и ее ритуальных традиций. Также стоит отметить 

роль исламской религии в процессе формирования субстрата, являющимся 

источником сознания, посредством написания религиозных текстов на 

арабском языке, требующих каллиграфических навыков, наработка и владение 

которыми способствуют развитию центров тонкой двигательной активности 

головного мозга человека, которые с точки зрения эволюции являются чисто 

человеческими, (46, 47 поля височной области, отвечающие за речевые 

функции, письменные навыки, тонкую двигательную активность) [4, с. 93]. 

Также религия оказала влияние на абстрактное мышление, поскольку требовала 

поклонение объекту, который никто никогда не видел в реальной жизни. 

Наряду с этим требовалось осмысление событий, изложенных в религиозных 

текстах, живых свидетелей которых никто не застал в реальной жизни, многие 

из которых, впоследствии были «воссозданы» в произведениях живописи или 

иллюстрациях к религиозным текстам, иконам, росписям каппел, настенной 

живописи храмов. Наряду с этим, стоит отметить формирование культуры 

поведения человека, произошедшее под влиянием содержания религиозных 

текстов (заповедей, проповедей, аятов, хадисов), через категории «рай» и «ад», 

которые противопоставлялись друг относительно другу как человеческое и 

животное начало, которое требовалось «передать» под управление 

кортикальным структурам головного мозга, следуя цивилизованным формам 

поведения, формируя видовой опыт накопления социальных инстинктов, 

которые нашли свое выражение в традициях, обрядах, этикете, церемониях. 

Таким образом, возможно предположить, что религия оказала определенное 

влияние на формирования сознания человека, посредством параллельного 

развития искусств, различных областей знаний, которые требовались для 

создания учреждений религиозного культа, предназначенных для отправления 

религиозных обрядов, создания, оформления, закрепления модели культурного 

поведения, принятого в определенных социумах. 
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Аннотация: Есть две переменные, которые можно рассматривать как 

основы современности: гуманистическая философия и научная революция. 

Возникнув и слившись в определенный момент европейской истории, они дали 

зарождающемуся капитализму как идеологическую, так и материальную базу. 

Сегодня гуманизм кажется подчеркнутым ростом искусственного интеллекта и 

его последствиями для будущего. 

Ключевые слова: Цифровизация, общество, изменения, искусственный 

интеллект, научный прогресс.  
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Abstract: There are two variables that can be considered as the foundations of 

modernity: humanistic philosophy and scientific revolution. Having emerged and 

merged at a certain point in European history, they gave the nascent capitalism both 

an ideological and a material base. Today, humanism seems to be emphasized by the 

rise of artificial intelligence and its implications for the future. 
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Для преодоления социального порядка, построенного вокруг религии, 

использовалась философская база, осмысляющая человека как центр мира, а 

также необычный импульс к науке, воздвигнутый затем как ядро своеобразного 

культа прогресс. Таким образом, если с помощью гуманизма дух мог быть 

освобожден от иерархических и классовых социально-экономических 

предпосылок, то с помощью научного метода небесные и догматические 

объяснения природы только что были свергнуты. 

Это было время сильных разрывов для этого европейского общества. Мир 

стал мыслиться в результате математического расчета, принципы механической 

физики проникли в сердцевину естественных наук, и человек стал мерилом 

всех вещей в своем стремлении к познанию. Тесная связь между человечеством 

и наукой нашла свое отражение в потребностях растущей буржуазии, которая 

использовала научный прогресс для применения его в качестве техники в 

мануфактурном производстве. Иными словами, в определенный момент блага 

науки перестали излучать общее благо, всеобщее и «человеколюбивое» знание 

мира, показали свое истинное лицо и начали действовать в строгом 

экономическом смысле, внутри фабрики. 

Сам Маркс мог видеть надвигающееся противоречие, выразившееся 

примерно в XIX веке в антагонизме между рабочим классом и техническими 

средствами производства: 

В машинах динамика и функционирование рабочего орудия обретают 

независимость от рабочего (...) В мануфактурной и ручной промышленности 

рабочий пользуется орудием: на фабрике он обслуживает машину. Там от него 

начинаются движения рабочего инструмента; здесь именно он должен следить 

за своими движениями. (...) Орудие труда как капитал противостоит в процессе 

труда самому рабочему; она стоит перед ним как мертвый труд, 

господствующий над живой рабочей силой и поглощающий ее. (...) Так 

объясняется то своеобразное явление, которое раскрывает нам история 

современной промышленности, состоящее в том, что машина ломает все 

моральные и естественные преграды рабочего дня. 

Это описание Маркса, отражение капитализма, уже вступившего в 

стадию крупной промышленности, было также предсказанием в отношении 
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углубления и мутации, которые примет это явление, хотя и доводит свои 

выводы до крайности, провозглашая необходимость объявления войны 

машинам: 

Консолидация машины как рабочего инструмента, исторически 

подтвержденная эксплуатацией новых источников энергии, вскоре смогла 

интегрировать автоматизацию ее процессов. Когда этот процесс завершился, 

европейский капитализм, укоренившийся в перепроизводстве товаров, вступил 

в ожесточенный спор за колониальные рынки. 20 -й век , век мировых войн и 

великих геноцидов, создал своего рода универсализацию человеко-

технологической парадигмы. Но две его составные переменные, далеко не 

ассимилировавшись, углубили свой путь противоречий: бурный научный 

прогресс не только подчинил себе природу, но и от ее автономии стал 

разрушать историческое гуманистическое наследие. 

Алгоритмы, как вычислительные процедуры, существуют с незапамятных 

времен. Рикардо Пенья Мари пишет, что еще в древней Месопотамии 3000 лет 

назад алгоритмы использовались для описания некоторых расчетов, связанных 

с коммерческими сделками: «В 17 веке появились первые механические 

средства для расчета в виде настольных калькуляторов, а в XIX — появились 

первые программируемые машины. Однако компьютеры, какими мы их знаем 

сегодня, появились в середине 20 века. Оттуда алгоритмы достигают 

беспрецедентного развития», то есть новизной этой разработки был не сам 

алгоритм, а его интеграция в более крупную систему информационных 

технологий или вычислений. Примерно в середине 20 века английскому 

математику Алену Тьюрингу удалось разработать расчетную модель 

(алгоритм), которую можно было обобщить на любую машину или компьютер. 

Теоретически любая проблема, которую можно было бы перевести в 

математические термины, на определенный символический язык, могла бы 

быть решена. Хотя все еще воображаемая, «машина Тьюринга» послужила 

основой для появления цифрового компьютера, формализовав систему ввода и 

вывода, способную распознавать язык, а затем выполнять несколько 

программируемых функций. В то же время появилась возможность 

универсального языка программирования, автоматическая и рекурсивная 

способность «вычислять», считать. Практическая проверка теории Тьюринга 

произойдет после окончания Второй мировой войны, а вместе с ней и 

производства первых электронно-вычислительных машин. 
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В 1970-х годах появились компьютеры четвертого поколения, 

революционным элементом которых стало изобретение микропроцессора. 

Мануэль Кастельс утверждает, что «появление микропроцессора в 1971 году с 

возможностью поместить компьютер на микросхему перевернуло мир 

электроники, да и сам мир». Это породило микрокомпьютеры, а вместе с ними 

и персональные компьютеры для гражданского и коммерческого 

использования.  

В целом суть изменения заключалась в том, что компьютер мог не только 

хранить и обрабатывать информацию, но и выводить и проецировать сценарии. 

Что-то очень похожее на человеческое «мышление». Переход от 

«процессорного компьютера» к «интуитивному компьютеру», от 

зарождающейся информатики к кибернетике или, что то же самое, от цифровой 

революции к искусственному интеллекту. Это давнее явление, с достижениями 

и неудачами которого здесь только обрисовано в общих чертах, но оно прочно 

утвердилось к концу прошлого века. Этот процесс привел к впечатляющему 

росту технологических компаний, основанных на коммерциализации 

Интернета, явление, которое в условиях империи финансового капитала быстро 

переросло в бум. В новом столетии и с уже доступной инфраструктурой 

цифрового мира инвестиции в механизмы искусственного интеллекта 

углубляются и задают общую тенденцию в технологическом секторе. За ней 

приютилась новая бизнес-модель, которая больше не основывается на 

коммерциализации Интернета, а стремится к универсализации Интернета как 

средства доступа к информации гражданского общества. Новый шаблон 

указывает на постоянное извлечение и обработку данных (личных, деловых, 

институциональных). И это больше не поддерживается – или не только – на 

настольном компьютере, а благодаря растущему присутствию технологий как 

способа записи как можно большего количества данных. 
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Аннотация: Автором была проанализирована структура и ориентиры 

гражданского общества, это позволило выявить проблемы, а также ограничения 

формирования гражданского общества и его институтов. Затем было изучено 

состояние гражданского правосознания в Российской Федерации, а также 

рассмотрен  процесс основания и развития гражданского общества. 
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усовершенствования состояния гражданского общества в России. 
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Формирование гражданского общества с эффективной системой его 

функционирования и поступательного развития – одна из основных проблем, 

которая на протяжении долгих  лет волнует множество людей.  

 Взаимодействие государства и гражданского общества является наиболее 

серьезным аспектом развития социального и культурного организмов. 

Понимание комплекса отношений этих контрагентов означает выявление 

возможностей трансформации структуры гражданского общества, его 

способностей к самовосстановлению и развитию. 

Отличительной особенностью и немаловажной проблемой основания 

институтов гражданского общества является отсутствие национальной 

целостности населения России. Национальный характер – это один из 

важнейших факторов, который способствует формированию гражданского 

общества, потому что большая часть нерешенных вопросов  социального 

управления связана с ресурсом населения, территорией  проживания, 

социальным и экономическим  развитием [1].  

Также к проблемам формирования гражданского общества  относятся: 

 всесторонняя трансформация прежней социальной структуры; 

 криминализация экономики,  государственных органов; 

 неоднозначный характер процесса модернизации; 

 недостаточный уровень осознания населением сути социальных, 

экономических, политических процессов и, как следствие, процессов 

рефлексии; 

 распространение среди населения малоконструктивных форм 

активности и самовыражения; 

 терроризм; 

 апатичность населения. 

Трудности в формировании гражданского общества России основаны, в 

первую очередь, на историческом опыте. В отличие от западных демократий, 

которые строились на основе исторически вызревавших объективных и 

субъективных предпосылок, в России гражданское общество выступало скорее 
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мобилизационной моделью, которую по подобию западных образцов 

предстояло создать и наполнить демократическим содержанием [2].  

Современное гражданское общество можно классифицировать не только 

по институтам, но и по определенной структуре менталитета граждан. Поэтому 

одной из важных проблем остается слабая социальная основа гражданского 

общества. Гражданское самосознание определяет включённость человека в 

правовую действительность, активность взаимодействия с различными 

правовыми явлениями.  

Россия, в отличие от запада, исторически имеет иной строй общественной 

системы, в основании которого находится эффект власти, а не собственности. 

Поэтому происходит столкновение со своеобразным парадоксом, который 

заключается в отсутствии достаточно могущественного общественного слоя, 

готового руководить движением  за  радикальные  преобразования. 

В итоге это привело к тому, что данную миссию пришлось взять на себя 

государству. Чем больше людей являются собственниками и вовлечены в 

персонифицированные имущественные отношения, тем сильнее гражданское 

общество. Также это способствует сужению функционального поля 

государственной деятельности[3]. 

Важным аспектом в формировании гражданского общества в 

современных условиях выступает принцип регионализации: опора не только на 

специфику поселенческой среды (урбанизированных и традиционных), но и на 

ресурсы (транспортные, коммуникативные, экономические, экологические, 

природно-экологические, демографические и другие) региона. Этот принцип, 

вытекающий из региональных особенностей, по существу, реализует и 

развивает требования субсидиарности федерального государства, каковым 

является современная Россия. 

России необходимо переориентировать исследования российского 

гражданского общества на описание и понимание внутренней структуры 

гражданского общества в регионах и на связь этой структуры с крупными 

социальными и экономическими преобразованиями, которые определяют 

формирование и масштабы развития всего гражданского общества в стране.  

Проблемой также является региональный и этнический аспект 

гражданского общества. Это основано на том, что Россия евразийская страна, 

которая имеет разрыв в степени зрелости и в уровне развития гражданских 

отношений в различных  регионах.  
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Государственным органам, учреждениям всех уровней нужно оказывать 

различную  поддержку и помощь многочисленным национальным 

диаспорам[4]. Необходимо стремиться направлять деятельность 

государственных органов на развитие национальной культуры, традиций и 

способствовать их активному включению в социальные и политические 

процессы, происходящие в гражданском обществе. 

Гражданское общество в большей мере является теоретическим идеалом, 

нежели практической реальностью. Основополагающие характеристики 

гражданского общества не нашли полноценного воплощения в реалиях 

ни  одной страны. В одних государствах они приобрели достаточно понятные 

черты и границы, в других странах данные черты укрепились в качестве 

непоколебимых основ общественной жизни и государственных структур. 

В России же данные черты находятся на пути развития и формирования [5]. 

Процесс основания и развития гражданского общества является 

длительным, рассчитывается на долгосрочную перспективу, опираясь на 

исторические аспекты страны.  

Претерпевая различные трудности и преодолевая проблемы, Россия, без 

всякого сомнения, отыщет единственно правильное решение по формированию  

гражданского общества, основанное на историческом опыте, национальном и 

культурном многообразии. Всё это позволит создать поистине демокра-

тическое  общество в Российской Федерации. 

Необходима объединяющая все слои населения национальная идея, 

которая с учётом особенностей исторического развития нашей страны станет 

отправной точкой и мощной движущей силой формирования гражданского 

общества в России.  При этом необходимо не допустить признание глобальных 

ценностей западной цивилизации универсальными и приоритетными над 

ценностями национального порядка. Подобный, крайне нежелательный расклад 

событий может повлечь за собой отказ от собственной  национальной  

идентичности с утратой всего спектра  уникальных, неповторимых, склады-

вающихся  веками  традиций  нашего  многонационального  народа. 
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Государство, функционируя в социальной среде, актуализирует 

расширение знаний о корреляционных связях и их выражении в системе новых 

понятий и координат с позиций научных методов анализа и синтеза, правового 

сравнительного исследования, историко-правового, системного, структурно-

функционального и других методов научного познания социальной реальности. 

Российская Федерация и ее социально-политические реалии интересовали 

многих ученых, хотя политическая перспектива их последующего 

использования не была приоритетной, их вклад не следует недооценивать 

понимание этой проблемы [1]. 

Несомненно, верно, что структура политической власти, природа власти, 

ее составляющие компоненты опираются на сложную систему, охватывающую 

процессы развития, формирования и функционирования совокупности 

социально-политических институтов, которые стали предметом 

представленного анализа. 

Кроме того, споры о системе правления кажутся особенными и 

существенными. Так, по мнению нескольких ведущих ученых-

конституционалистов, оптимальной системой можно считать систему, при 

которой правительство, возглавляемое премьер-министром, назначаемое и 

контролируемое парламентом, функционирует независимо [2]. По мнению 

других авторов, система, предполагающая президента и премьер-министра в 

конституционном проекте, может привести к диспропорциям в соотношении 

компетенций этих органов. 

Также, наряду с пониманием природы политической власти, которая 

формируется на основе интеграции многих личностей и деятельности воли в 

различных структурах, основанных на взаимоотношениях личностей, 

олицетворяющих власть, и организации по реализованной власти; информация 

о явлениях, связанных с политической и государственной жизнью, выявляет 

настоятельную необходимость их дифференциации. Более того, для 

обозначения суммы этих явлений понятие «политика» является расплывчатым, 

в то время как категория «правительство» лишь частично охватывает всю 

палитру явлений. 

Идея политической системы, как известно, не была адаптирована в 

конституционной и юридической науке во времена СССР, и сосредоточился на 

ее переводе, как аналога политической организации, т.е. ее институциональной 

сферы, а также в контексте инструментария господствующей пропаганды. 
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Политическая система общества определяется как сложный набор 

государственных институтов, политических партий, общественных 

организаций в рамках политической жизни общества в правительстве и 

публичной власти [3]. 

Различные попытки, основанные на анализе элементов системы, привели 

ко многим ее интерпретациям.  

Дунаева И.В. отметила, что «Политическая система — это интеграция 

форм осуществления политики и власти и регулирования общественно-

политической деятельности в интересах правящего класса [4]. Конечно, стоит 

отметить, что сложность разработки концепции политической системы была 

связана с конфронтацией и дихотомией социальных систем. Система властных 

отношений была определена как социальный механизм власти народа. 

В юридической науке того периода были выделены политическая система 

и механизм власти. Бондарь Н.Н. исходит из положения: «Политическая 

система — это комплекс государственных и общественных организаций, когда 

люди управляют делами общества» [5]. Другие авторы, признавали: 

«Политическая система — это комплекс взаимодействующих средств 

организаций для управления обществом» [4].   

В дополнение к марксистским представлениям о политической системе, 

для глубокого понимания сути этого явления, важно признать немарксистские 

интерпретации, которые подразумевают вариативность интерпретации, с 

акцентом на институциональный аспект, где основой являются не его функции, 

а структура. 

Признавая достижения политологии как науки постсоветского формата, 

существует четкая дифференциация с существующими юридическими 

интерпретациями понятия, которое изучается не так широко, что опосредовано 

многими обстоятельствами. 

Например, специфика конституционного права привела к относительно 

небольшому обращению к указанным проблемам, которые основаны на 

взаимодействии правительства с другими элементами, то есть они 

опосредованы конституционным правом с использованием системного анализа, 

что также определяет специфику юридической и политической науки проблемы 

и соотносится с системой государственных органов, различных по смыслу, 

структуре и компетенции. 

В связи с этим Костишина С.А. выделила следующие определения [6]: 
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 институциональный подход основан на анализе структурных и 1.

формальных юридических аспектов; 

 функциональный аспект, рассматривающий с точки зрения специфики 2.

политического процесса и реализации нынешнего режима; 

 регулятивный, отражающий функционирование на основе 3.

нормативного регулирования; 

 идеологический, как феномен взглядов и идей на проблему 4.

существования политической системы и построения конкретной теории. 

Важно признать, что демократические, политические и правовые основы 

политической системы характеризуются суммой принципов и норм 

организации, в рамках которых осуществлялось управление властью.  

Власть в правительстве, как известно из курса теории права, выражается 

на нескольких уровнях, которые целесообразно выделить: 

 В форме государственной власти, обусловленной главенством 1.

положения об осуществлении воли народа, служащего источником и 

социальной базой власти. 

 Власть управляется государственным аппаратом, что подразумевает 2.

наличие различных органов, что объясняет объективированное содержание 

механизма власти. 

Следовательно, признание методологической значимости и 

теоретического понимания политической власти как базового компонента 

политической системы определяет институциональное структурирование 

системы, а также составляющих ее институтов и, прежде всего, правительства. 

Такое понимание институциональной формы правления предопределено 

концептуальными решениями и прямым осуществлением власти, которые 

отражаются в принципах с нормами и впоследствии конституируются, 

приобретая свои значения. Оно естественно вытекает в понимание сути 

политико-правовой концепции власти в правительстве, основанной на идее 

разделения властей, ее консолидации через систему «издержек и 

противовесов».  

Финансовое регулирование, в самом широком смысле этого слова, 

включает фискальную и денежно-кредитную политику, объектом которой 

является применение в бюджетной, государственной долговой, налоговой и 

банковской системе на рынке кредитных отношениях [7]. 
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Несомненно, концепция разделения властей, по сути, «диктует» 

разграничение функций правительства и его институтов, другими словами, она 

подразумевает четкое закрепление государственных полномочий и функций 

между государственными органами для предотвращения концентрации власти в 

одном органе. 

В контексте анализа целесообразно обобщить позиции и разработать 

рабочее определение, подразумевая под последним закрепленный 

конституцией набор государственных органов и неправительственных 

институтов, которые гарантируют участие народа в управлении 

государственными делами.  

Можно предположить, что формирование политической системы 

коррелирует с наличием характерных свойств в политических отношениях, 

которые также должны быть выделены как: 

 коррелированные связи элементов; 1.

 оптимальность политических отношений; 2.

 наличие культурных оснований, подразумевающих общность 3.

ценностей и верований; 

 мобилизация элементов для внешних воздействий [4]. 4.

В контексте анализа логично обратить внимание на так называемый 

прогрессивный тип политической системы, который формируется в результате 

способности системы удовлетворять свои интересы. 

Также можно признать особую теоретическую и практическую 

значимость соотношения политической системы общества и государственной 

власти.  

Подводя итоги проведенного анализа, можно выделить несколько 

выводов: 

 Законодательное регулирование процедуры формирования всего 1.

спектра составляющих элементов опосредовано их публично-правовым 

статусом. 

 Представлены различные интерпретации политической системы как с 2.

точки зрения советского периода, так и с точки зрения ее современного 

понимания. 

 Представлена дифференциация теоретического понимания 3.

политической системы с позиций немарксистских взглядов, сформировавшихся 

на более позднем этапе. 
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 Идет активный процесс институционализации государственных 4.

учреждений, соответствующий стратегическому сотрудничеству с 

государственными органами. 

 Обосновывается идея о том, что демократические ценности должны 5.

развиваться в обществе в контексте новой формы организации политической 

системы, которая гарантирует повышение уровня жизни, опосредованное 

оптимально функционирующей системой институтов.  
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Аннотация: В данной статье авторами проведено исследование 

таможенной и судебной практики привлечения к административной 

ответственности за недекларирование и недостоверное декларирование 

товаров. Были отмечены проблемы различия составов и квалификации деяний 

по указанным правонарушениям. Приведена статистика таможенных органов за 

недекларирование товаров или недостоверное декларирование товаров. 
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Abstract: In this article, the authors conducted a study of customs and judicial 

practice of bringing to administrative responsibility for non-declaration and false 

declaration of goods. The problems of differences in the composition and 

qualification of acts for these offenses were noted. The statistics of customs 

authorities for non-declaration of goods or false declaration of goods are given. 

Key words: Аdministrative responsibility, administrative offenses, customs 

declaration of goods, false declaration of goods. 

 

Административная ответственность при таможенном декларировании 

товаров предоставление недостоверных сведений таможенным представителем 

или декларантом об классификационном коде Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности Евразийского экономичесого союза 

(ТН ВЭД), неполное описание товаров либо недостоверных сведений об их 

свойствах, количестве и характеристиках, оказывающие воздействие на код ТН 

ВЭД, либо ою их описании, наименовании, о стране происхождения и 

таможенной стоимости, либо другой нформации, если такая информация может 

послужить основанием для освобождения от уплаты таможенных пошлин, 

налогов и занижения их размера рассматривается в части 2 статьи 16.2 Кодекса 

Российской федерации об административных правонарушениях (КоАП) [1]. 

Федеральная таможенная служба России отметила рост количества дел 

административного производства за 9 месяцев 2022 года. Таможенными 

органами было возбуждено 111 592 дела, что на 9,4% больше, чем в такой же 

период времени за прошлый год (101 951). В то же время большая часть 

приходилась на юриические лица (57 087 или 51,2%). 

Из общего количества возбужденных дел, только 42 541 дело (38%) 

начато по результату незаконного перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную границу, несоблюдение запретов и ограничений, 

недекларирование или ндостоверное декларирование денежных средст 

физлицами, а также недекларирование или недостоверное декларирование 

товаров. [2] 

В качестве примера, проанализируем Дело  № А56-51068/2022. 

По данным рассмотренного дела  от  06 сентяря 2021 г. от декларанта 

ООО «БАРС АЙТИ» представителем таможенного органа  ООО «КОНВЭД-

БРОКЕР» в процессе исполнения договорного соглашения таможенного 

представителя с декларантом от 06 марта для декларирования продукции, 
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которая ввезена  на таможенную территорию Евразийского экономического 

союза по  декларации на товар, с заявлением информации  о продукции (1), а 

именно автоматизированная система управления услугами для субъектов 

хозяйствования индустрии в области  развлечений серии BARS, которая 

предоставлена в частично разобранном формате. В состав продукции включены 

электронно-механические блокираторы индивидуальных ячеек со встроенными 

считывателями. Таможненными органами определено  заявление 

недостоверного классификационного кода по ТН ВЭД Евразийского 

экономического союза по отношению продукции (1)  электронно-механические 

блокираторы индивидуальных ячеек со встроенными считывателями. 

Заявленный по декларации товар был заменен по ТН ВЭД Евразийского 

экономического союза [3]. 

Ответственность за данные правовые нарушения определена ч. 1 и ч.2 ст. 

16.2 КоАП РФ. Административные наказания за недекларирование и 

недостоверное декларирование одинаковы, но основы по праву с целью 

квалификационного определения различны. Недостоверность декларирования 

определяет, что субъект предпринимает определенные действия по 

декларированию продукции, при которых представляются недостаточно 

корректная инфорация о продукции. 

Недостоверность декларирования для физических лиц демонстирует 

ситуацию  по делу № 9А-89/2019~М-787/2019. В заседании суда Е.В. Яковлева 

наличие значительного объема одежды - 237 шт. различных размеров 

объяснила своим недугом, при котором необходима частая смена одежды. 

Е.В. Яковлева отрицает, что продукция  предназначена для коммерческой 

деятельности, которой занимается супруг Е.В. Яковлевой. А.В. Яковлев –  

индивидуальный предприниматель. Данное обстоятельство  говорит о том, что 

предметы одежды различного размера  многочисленных производителей  

ориентированы на торговлю. 

Кроме  количества товара недостоверная информация может касаться 

технических характеристик товара, в связи с чем,  участники ВЭД могут 

привлекаться к административной ответственности при заявлении ими 

некорректного кода товара (ТН ВЭД). 

Следует рассмотреть пример дела, которое было рассмотрено на 

таможенном посту г. Ярославль, а имено в центре электронного 

декларирования  для помещения под процедуру «экспорт» ООО «БР-ТРЕЙД». 
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Задекларированный товар представляет  минеральное регенерированное ЭКО-R 

масло, с содержанием минеральных масел не менее 95%; присадки составляют 

менее 5%. 

 В графе 33 декларации на товар декларантом определен код товара по ТН 

ВЭД ЕАЭС, как нефть и нефтепродукты, которые получены из битуминозных 

пород, помимо сырых; продукты, в другом месте не поименованные или не 

включенные, содержащие 70 мас. %. Преобразование классификационного кода 

продукции по ТН ВЭД ЕАЭС определено преобразоованием информационных 

сообщений с преобразованием информационного материала о продукции в 

графе 31 декларации о товаре. Преобразование  классификационного кода 

воздействовало на использовании ик продукции определенных видов запрета и 

ограничения. То есть, информационный поток по кодировке продукции  на 

основании ТН ВЭД ЕАЭС, включая наименование и описательные сведения о 

продукции, а именно сведения о недостоверности, которые послужили или 

могли послужить основой несоблюдения международных договоров государств 

Евразийского экономического союза и пр. [5]. 

Ответственность за недостоверное декларирование определяется ч. 2 ст. 

16.2 КоАП РФ. Санкциями предусмотрены штрафы и возможна конфискация 

товара, по которому представлены недостоверные сведения. В основном, при 

привлечении лица к ответственности по ч. 2 ст. 16.2 КоАП РФ, таможенные 

органы ограничиваются штрафом. 

Рассмотрев вопрос об административных правонарушениях в области 

недекларирования товаров, можно сделать вывод, что привлечение к 

административной ответственности следует трактовать, как конечный 

результат административного процесса, осуществляемого таможенными 

органами по делам об административных правонарушениях. Привлечение к 

административной ответственности за недекларирование либо недостоверное 

декларирование товаров, выраженное в принятом должностным лицом или 

судьей правовом акте о признании вины декларанта или таможенного 

представителя, совершивших административное правонарушение по статье 16.2 

КоАП РФ, и назначении административного наказания, предусмотренного 

санкцией нарушенной нормы. 
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Аннотация: В статье рассмотрены отдельные виды экономических 

правонарушений  в области таможенной деятельности, в частности по ст. 173 

УК РФ, по статье 194 УК РФ, а также со статьями 228-229 УК РФ. 

Особенностями правонарушений, в частности рассмотренных в данных статьях, 

как УК РФ, является посягательство на международные взаимоотношения. 

В частности, правонарушения, которые представлены в данной главе, 

классифицированы на группы правонарушений, что придает познавательный 

смысл, поскольку дает возможность оценить более глубоко их 

противоправность.  

Ключевые слова: Легализация, уголовные правонарушения, таможенные 

органы, уголовный кодекс, расследование, судебная практика. 
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Abstract: The article considers certain types of economic crimes in the field of 

customs procedure, namely under Article 173 of the Criminal Code of the Russian 

Federation under Article 194 of the Criminal Code of the Russian Federation, as well 
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as Articles 228-229 of the Criminal Code of the Russian Federation. The peculiarities 

of offenses, in particular those considered in these articles, as the Criminal Code of 

the Russian Federation, is an encroachment on international relations. In particular, 

the offenses presented in this chapter are classified into groups of offenses, which 

gives cognitive meaning, since it makes it possible to assess their illegality more 

deeply. 

Key words: Legalization, criminal offenses, customs authorities, criminal 

code, investigation, judicial practice. 

 

Любое правонарушение в сфере таможенного дела в РФ можно 

определить как противоправное и общественно опасное деяние, которое 

направлено на нарушение порядка перемещения, установленного российским 

законодательством, а также контроля со стороны таможенных органов и 

процесса оформления товаров и транспортных средств, перемещаемых через 

таможенную границу. Ответственность за данные правонарушения установлена 

Уголовным кодексом Российской Федерации, поскольку предусматриваются 

как преступления, которые совершены во вред финансовой деятельности всего 

государства.  

Уголовные правонарушения в сфере таможенного дела расследуются 

посредством 13 статей, изложенных в главе 22 УК РФ «Преступления в сфере 

экономической деятельности» [3]: 

Согласно статье 173.1 УК РФ, «Незаконное образование (создание, 

реорганизация) юридического лица» расследуются дела по образованию 

юридического лица посредством подставных лиц и включению их в реестр 

органом государственной регистрации [3]. 

Определяя особенности статьи 173.2 УК РФ «Незаконное использование 

документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица», 

можем применять её в основном с предыдущей статьёй и рассматривать, в 

частности дела по незаконному получению документации или применению 

персональных данных [3]. 

Рассмотренная особенность, изложенная в ст. 174 УК РФ «Легализация 

(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими 

лицами преступным путем» даёт нам полное представление на расследование 

правонарушений в области осуществления операций финансовой 
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направленности  и других  сделок с денежными ресурсами и прочими 

имущественными объектами, которые незаконно приобретены. 

Для закрепления данной статьи, приведем пример из практики судебных 

органов. Приговор от 18.03.2022 г. по делу № А28-8433/2020 Арбитражного 

суда по Кировской области. Организация “Лизинговая компания СТОУН-XXI” 

обратилось в суд Кировской области с иском по отношению к ООО “СОФ-

АНИЯ ЭЛИТ КОМПЛЕКС” с требованиями об изъятии имущества и 

взыскании средств. 

В свою защиту, истец выдвинул следующие требования: конфискация у 

“СОФ-АНИЯ ЭЛИТ КОМПЛЕКС” и передача транспортного средства КамАЗ 

6520-43, год выпуска-2015 г., возмещение ущерба в виде дохода, заработанного 

в ходе пользования чужого имущества начиная с 07.02.2018 г. по 07.06.2020 г., 

денежные средства в размере более 10 млн. рублей и взыскать судебные 

расходы по государственной пошлине. 13 ноября 2019 г. на имя начальника 

МВД по г. Киров было зафиксировано заявление, в составе которого 

содержалась информация о осуществлении на территории Кировской области 

правонарушения, о котором гласит статья 327 и п. “б” части 4 статьи 174 УК 

РФ, которое зарезервировано в Книге Учета Сообщений о 

Преступлениях(КУСП) № 66490 от 13.11.2019 г. В процессе проверки, 

допросивший по делу изложил, что данное транспортное средство он приобрёл 

у третьих лиц в другом городе, что предполагает факт противоправного 

усвоения им транспортного средства и имитации документов. 

В статье 174.1 УК РФ изложены определения, связанные с легализацией 

(отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в 

результате совершения им преступления, по которым предусмотрена  

уголовная ответственность за незаконные операции, совершенные с 

финансовыми и имущественными средствами, с целью придания им легального 

статуса и правомерности владения, пользования и распоряжения ими [3]. 

Раскрытая информация в статье 189 УК РФ даёт более оптимальные 

сведения  о правонарушениях, которые определены незаконным экспортом из 

Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, 

технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ 

или оказание услуг, которые могут быть использованы при создании оружия 

массового поражения, вооружения и военной техники» [3].  
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Ярко выраженным примером можно представить обжалованное дело 

Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 14.03.2019 г. №5-АПУ19-10. На основании сведений, взятых из 

протокола судебного заседания не рассматривается, что в ходе допроса 

свидетеля к государственным обвинителем Орловой Л.А. были не соблюдены 

условия ч. 2 ст. 189 УК РФ. Судом не нарушены требования ст. 15 УПК РФ. 

Безосновательным является утверждение Комарова А.Ю. об неправильности 

судом в приговоре показаний Д. касаемо его участия в организации проведения 

шествия под названием «Русский марш» по ранее спланированному маршруту. 

Ссылаясь на статью 190 УК РФ «Невозвращение на территорию 

Российской Федерации культурных ценностей» стоит обратить внимание на 

правонарушения, связанные с невозвращением культурных ценностей в 

установленный срок на территорию Российской Федерации, которые подлежат 

обязательному возврату на основании законодательства РФ. Данные нарушения 

влекут за собой обязательны работы на промежуток до 5 лет или лишением 

свободы на промежуток до 8 лет со штрафом [3]. 

По статье 193 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей по 

репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте 

Российской Федерации» представлены производства дел по нарушениям 

условий   законодательства РФ в области валютного оборота о перечислении 

денежных потоков в иностранной валюте или российской валюте в 

значительном объеме от нерезидентов на банковские счета, относящиеся к 

банкам за территории РФ [3]. 

В статье 193.1 УК РФ говорится о «Совершении валютных операций по 

переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской 

Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» 

[3].  

Из статьи 194 УК РФ о «Уклонении от уплаты таможенных платежей, 

взимаемых с организации или физического лица» [3].  

В статье 200.1 УК РФ чётко прослеживается описание «Контрабанды 

наличных денежных средств и (или) денежных инструментов» [3]. 

Если не основываться на информацию  статьи 200.2 УК РФ «Контрабанда 

алкогольной продукции и (или) табачных изделий», то не будет чёткого 

понимая правонарушения, относящиеся к незаконным перемещениям через 

таможенную границу ЕАЭС алкогольной продукции и табачных изделий в 
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большом объеме, что напрямую наказывается денежным штрафом, 

обязательными работами или лишением свободы на тот же срок [3]. 

В статье 226.1 УК РФ анализируются правонарушения, касающиеся 

проблемы контрабанды сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, 

взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных 

материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных 

устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, 

иного вооружения, иной военной техники и пр [3].  
Для полного восприятия данной статьи, приведем пример 

соответствующего документа от 28.03.2022 г., касающегося дела № А53-

8484/2021 г. суда Северо-Кавказского округа [4]. Организация “Аврора Трейд” 

явилась в суд с иском к таможенному посту с следующими указаниями: 

признать недействительным отказ таможенного поста в убытии теплохода, а 

также в экспорте товаров, которые находились на судне данного теплохода. 

Приговор суда в принятии положительного решения по отношению 

организации “Аврора Трейд” была отклонена. Включая все сказанные нормы и 

приказа № 541 исходя оттого, что товар-каменный уголь, находится в списке 

стратегически главных товаров и ресурсов для статьи 226.1 УК РФ, 

таможенный пост 10 декабря 2020 г. при произведении таможенных процедур и 

контроля до отплытия с таможенной территории ЕАЭС товаров, произвела 

процедуру отбора образцов товара, установленного для экспорта с территории 

ЕАЭС [1,3].    
Согласно статье 229.1 УК РФ рассматриваются правонарушения, 

связанные с контрабандой наркотических средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров или аналогов, растений, которые содержат наркотические средства 

и пр [3]. 

В качестве аргумента по отношению к данной статье, можно рассмотреть 

наглядный пример из практики судебных органов- Приговор № 1-39/2022 от 

23.02.2022 года по делу № 1-39/2022 Белгородской области. Привлеченные к 

ответственности граждане, являющиеся лицом, которое допустили потребление 

наркотических средств, 31.10.2021 года после часа ночи, без цели 

распространения, а для личного пользования, посредством связи через 

глобальную сеть, приобрели наркотическое вещество, в размере 0,23 гр., что в 

соответствии принятому решению Правительства РФ № 1002 «Об 

установлении предельного, большого и особо значительного размеров 
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наркотических и психотропных веществ, существенных размеров для растений, 

составляющих наркотические  вещества. По возбуждённому делу № 1-39/2022 

деятельность граждан суд характеризует по части 1 статьи 228 УК РФ- 

приобретение незаконным путем, без цели распространения в предельном 

размере веса. Исходя из принятого решения Правительства РФ от 1 октября 

2012 г., было выдвинуто именно такое решение [3,5]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что предотвращение 

правонарушений, касающегося всю сферу таможенного дела нуждается в 

модернизации законодательства в этой сфере, так и практического характера 

его эксплуатации. В нынешнее время одним из значительных проблем 

уголовного процесса не только РФ, а также стран союза ЕАЭС - это реализация 

совокупности способов по противодействию экономических преступлений. Все 

преступления по отношению к таможенной сфере, являются одним из типов 

экономических преступлений и влекут за собой уголовную ответственность. 
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МАНИФЕСТ Л.Н. ТОЛСТОГО «НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ!» 

ПРОТИВ СМЕРТНОЙ КАЗНИ: 

ТЕМАТИКА И ОБЩЕСТВЕННЫЙ РЕЗОНАНС 

 

Костогладова Елизавета Константиновна 
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ФГБОУ ВО «Московский государственный 

институт культуры» 

 

Аннотация: В статье рассматривается публицистика Л.Н. Толстого 

против смертной казни на примере манифеста «Не могу молчать!»; 

анализируется тематика статьи, а также произведенный ею общественный 

резонанс, который тянется шлейфом и по сегодняшний день. Автор обращает 

внимание на работы современных историков и исследователей трудов 

Л.Н. Толстого, чтобы более подробно рассмотреть фурор, произведенный 

манифестом, а также отголоски публицистики писателя и философа в 

современности. 

Ключевые слова: Л.Н. Толстой, смертная казнь, манифест «Не могу 

молчать!», военно-полевые суды. 

 

L.N. TOLSTOY'S MANIFESTO «I CANNOT BE SILENT!» 

AGAINST THE DEATH PENALTY: 

THEMES AND PUBLIC RESPONSE 

 

Kostogladova Elizaveta Konstantinovna 

 

Abstract: The article examines the journalism of L.N. Tolstoy against the 

death penalty on the example of the manifesto "I can't be silent!"; analyzes the 

subject of the article, as well as the public response produced by it, which stretches in 

a train to the present day. The author draws attention to the works of modern 

historians and researchers of the works of L.N. Tolstoy in order to examine in more 

detail the furore produced by the manifesto, as well as the echoes of the writer's and 

philosopher's journalism in modern times. 
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Манифест был опубликован Львом Николаевичем Толстым в 1908 году, 

когда личность писателя, его творчество и учение имели огромное влияние на 

мыслящих людей страны [1, c. 589-601]. Толстой обращается к тематике 

смертной казни с целью публичного обращения к общественности и прежде 

всего непосредственно к действующей в России власти, чтобы заставить их 

задуматься о происходящем. 

Поднимая проблему аморальности подобного наказания, автор обращает 

внимание на его классовую сущность. То же было сделано и современными 

исследователями, замечавшими, что введение смертной казни было 

инициировано имущими классами и поддерживалось ими же. Л.Н. Толстой 

сосредоточивает внимание на исполнителях решений военных судов: 

«Исполняют же дело несчастные, обманутые, развращенные, презираемые, 

которым остается одно: как получше намылить веревки, чтобы они вернее 

затягивали шеи, и как бы получше напиться продаваемым этими же 

просвещенными, высшими людьми яда, чтобы скорее и полнее забыть о своей 

душе, о своем человеческом звании» [1, c. 590]. Ключевое слово ужасно 

выражает авторскую позицию по отношению к тому, о чём он «не мог 

молчать». 

Л.Н. Толстой приводит аргументы того, что подобные казни 

отрицательно влияют на нравственность людей в целом. В третьей главе автор 

обращается к тем людям, которые считают, что подобная мера есть 

результативная борьба с революционными настроениями. По мысли 

Л.Н. Толстого, власти должны были прекратить делать то, что раздражает 

народ. Вместо этого власть делает всё, чтобы удержать имеющуюся у них 

выгоду. 

Публицист пишет о том, что упрёки правительства по отношению к 

революционерам за безнравственные методы борьбы не могут быть 

справедливыми, потому как власть использует те же методы. Более того, идя на 

борьбу, революционеры подвергают себя личной опасности, что внушает у 

определённой части людей уважение к ним. Л.Н. Толстой обвиняет всех 

причастных к происходящему, в том числе Николая II, за то, что они не 

чувствуют вины за происходящее и в то же время боятся людей. 
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Л.Н. Толстой хочет, чтобы его услышало государство, которое с 

помощью смертной казни защищает его как гражданина России: «Для меня, 

стало быть, и нищета народа, лишенного первого, самого естественного права 

человеческого – пользования той землей, на которой он родился; для меня эти 

полмиллиона оторванных от доброй жизни мужиков, одетых в мундиры и 

обучаемых убийству, для меня это лживое так называемое духовенство, на 

главной обязанности которого лежит извращение и скрывание истинного 

христианства. Для меня все эти высылки людей из места в место, для меня эти 

сотни тысяч голодных, блуждающих по России рабочих, для меня эти сотни 

тысяч несчастных, мрущих от тифа, от цынги в недостающих для всех 

крепостях и тюрьмах. Для меня страдания матерей, жен, отцов изгнанных, 

запертых, повешенных. Для меня эти шпионы, подкупы, для меня эти 

убивающие городовые, получающие награду за убийство. Для меня 

закапывание десятков, сотен расстреливаемых, для меня эта ужасная работа 

трудно добываемых, но теперь уже не так гнушающихся этим делом людей-

палачей. Для меня эти виселицы с висящими на них женщинами и детьми, 

мужиками; для меня это страшное озлобление людей друг против друга» 

[1, c. 598-599]. Как и в работах современных учёных, в манифесте Л.Н. 

Толстого есть обвинение и против церкви, которая не препятствует 

совершению казни людей. 

В заключительной части манифеста публицист прямо называет тех, в 

чьих полномочиях воспрепятствовать происходящему. Окказионализм 

разрешители выражает негодование, которое испытывает автор по отношению 

к тем людям, которые принимали бесчеловечный закон.  

К.Д. Гнатюк пишет о том, что манифест Л.Н. Толстого, напечатанный в 

газетах всего мира, привёл к огромному общественному резонансу [2, c. 61-69]. 

В Ясную Поляну приходило множество писем с выражением благодарности за 

публикацию. Современный исследователь подчёркивает, что среди адресантов 

было много простых людей, которые не могли быть услышаны, в отличие от 

всемирно известного писателя, огромной аудиторией, но разделяли его взгляды 

и видели в нём защитника. Ссылаясь на работу Н.Н. Гусева, исследователь 

пишет о двадцать одном письме Л.Н. Толстому, в котором выражалось 

несогласие с его позицией. Всё это говорит о том, что, несмотря на запреты 

собираться на митинги, в целом обществу требовалось выразить своё мнение по 

поводу происходящего. 
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П.А. Чемоданов отмечает, что статья Л.Н. Толстого поразила многих 

современников [3, c. 137-142]. Ссылаясь на данные собрания сочинений 

классика, исследователь пишет: «Заметим: все газеты, осмелившиеся 

опубликовать статью, получили крупные штрафы, а некий севастопольский 

издатель, дерзнувший расклеить отрывки из статьи «Не могу молчать!» по 

городу, и вовсе был арестован [3, c. 141]. Власть так боялась силы толстовского 

слова, что произведение распространялось нелегально вплоть до 1917 г.» 

[3, c. 141]. 

И.В. Петровицкая пишет о праздновании восьмидесятилетнего юбилея 

писателя и мыслителя [4, c. 235-258]. Исследователь, характеризуя 

мероприятия, проведённые в этом году, пишет о студентах Московского 

университета, вручивших юбиляру поздравительный адрес, в котором было 

следующее: «Ваш смелый протест против позора и ужаса современной России 

– смертной казни, Ваш призыв к миру и любви, Ваша проповедь братского 

единения народов в наших молодых сердцах находят самый горячий отзвук» 

[4, c. 247–248]. Это были слова горячей признательности преподавателей и 

студентов старейшего русского университета, как было охарактеризовано 

учебное заведение «Русскими ведомостями». Речь шла о статье «Не могу 

молчать», которую московский градоначальник генерал-майор Андрианов 

строжайше запретил редакторам газет упоминать. Поэтому данное письмо не 

публиковалось ещё в течение ста лет. 

Как следует из содержания публицистического текста, Л.Н. Толстой 

обратился к проблеме, которая не могла его заставить молчать. Гуманист 

утверждает, что смертная казнь по своей сущности аморальна. Решения, 

принятые офицерами, приводят в исполнение простые люди из низшего класса. 

Л.Н. Толстой убеждает власть в том, что она использует против 

революционеров их же средства. Гражданская смелость и художественная 

выразительность манифеста вызвала широкий общественный резонанс. Хотя 

адресатом статьи становятся все читающие люди, она обращена прежде всего к 

власти, узаконившей её, потому что исполнителей её Л.Н. Толстой называет 

несчастными и обманутыми людьми. 

Об общественном резонансе манифеста говорит тот факт, что 

действующая власть боялась слова Л.Н. Толстого. Поэтому манифест был под 

запретом до 1917 года. Распространяясь нелегально, он всё-таки находил своего 
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читателя, который испытывал глубокое чувство благодарности ко 

Л.Н. Толстому, видя в его авторе своего заступника. 

Манифест Л.Н. Толстого вызывает общественный резонанс до 

сегодняшнего дня, так как его содержание актуально и в настоящее время. 

Необходимо понимать, что память о событиях, на которые откликнулись 

Л.Н. Толстой и В.Г. Короленко, создав публицистические работы, не всегда 

может остановить современную Россию от повторения событий начала 

прошлого века. Важно одно: за сто с лишним лет люди всё больше понимают, 

что по отношению к ним власть занимает служебное место. Поэтому сегодня в 

большей степени, чем было ранее, необходимо доказать, что смертная казнь 

будет служить во благо людям в целом, а не усиливать деструктивные 

тенденции в отношениях между гражданином и государством. 
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Аннотация: Организация строительства — важнейшая область 

строительной деятельности. То, каким образом она осуществляется, оказывает 

влияние на своевременность выполнения работ, качество и себестоимость 

конечной строительной продукции. В данной статье рассмотрена возможность 

применения гибких методов управления в строительной индустрии, а именно, 

подхода бережливых технологий. Описаны основные причины снижения 

качества строительных объектов, наблюдаемые виды потери на строительной 

площадке, способы повышения эффективности строительных процессов и 

внедрения новой системы улучшения качества. 

Ключевые слова: Организация, качество, себестоимость, технология 

бережливого производства, модель управления, эффективность. 

 

MODERN LEAN MANUFACTURING TECHNOLOGIES 

AS A BASIS IN THE CONSTRUCTION MANAGEMENT SYSTEM 

 

Kozhakhmet Askar Bolatbekuly 

Adilova Dinarr Abeuovna 

 

 

Abstract: The organization of construction is the most important area of 

construction activity. The way it is carried out has an impact on the timeliness of the 

work, the quality and cost of the final construction products. This article discusses the 

possibility of applying flexible management methods, namely the lean technology 
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approach (Lean approach), to the construction industry. The main reasons for the 

decline in the quality of construction objects and the observed types of loss directly 

on the construction site are described. Also, ways to increase the efficiency of 

construction production and the introduction of a new system and tools to improve 

the quality of its adaptation to the new industry. 

Key words: Оrganization, quality, cost, lean manufacturing technology, 

management model, efficiency. 

 

Введение 

Организация любого проекта, от момента зарождения идеи, до сдачи в 

эксплуатацию, требует максимального вовлечения, курирования и огромного 

количества ресурсов, таких как: человеческие, материальные, финансовые, 

временные ресурсы. Мелкие ошибки или неучтенные в процессе производства 

факторы, могут значительно снизить будущие доходы от реализации таких 

проектов. По этой причине, необходимость оптимизации строительных 

процессов всегда стоит в списке приоритетных задач. 

Бережливое производство – это универсальный стиль управления 

организации, который развился в компании «Toyota» и широко применяемый 

во всем мире на текущий период. С середины XX века, инструменты из 

бережливых технологии применяются в различных сферах деятельности, такие 

как медицина, строительство, банковское дело, образование, логистика и др.  

Данный вид управления образовался на предприятиях Toyota 30-годах 

XX века. В этот период, в стране Япония, был высокий спрос на комфортные и 

недорогие автомобили. Вследствие перед производителями стояла задача 

разработать систему выпуска автомобиля с низкой себестоимостью, но при 

этом, сохранить качество автомобиля. В то же время, компания не могла 

содержать большие склады запчастей, так как на обслуживание и содержание 

таких складов требовались большие затраты. В этот период, Тайити Оно, 

который был одним из руководителей «Toyota», решил сократить количество 

большого запаса исходного материала. Начиная с этого момента, зародилась 

философия бережливых технологий, которая позволила компании Toyota выйти 

на передовую линию в сфере автопромышленности. 

Основная часть 

Что из себя представляет технология бережливого производства?  
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Бережливые технологии (производство) – происходит от английского 

слово lean manufacturing — «стройное производство». В корне данного вида 

управления лежит постоянное стремление к усовершенствованию методов 

работ, устраняя все возможные виды потери. 

Потери – представляют собой работу или деятельность, которая 

потребляет ресурсы разного рода, однако, не добавляющие ценности к 

конечному продукту или услуге. 

Основной задачей данной технологии является: 

 Обеспечение планомерного течения процессов с минимальными 1.

потерями; 

 Обеспечение постоянного, непрерывного, постепенного улучшения 2.

системы управления. 

Когда речь заходит о применении технологии бережливого производства 

в строительстве, прежде всего, необходимо понимать точные причины, 

препятствующие планомерному течению процесса строительства. Основными 

факторами снижения качества строительных работ служит: 

 Периодично повторяющиеся срывы сроков строительства; 

 Низкий уровень выработка строительно-монтажных работ; 

 Низкое качество строительных материалов;  

 Промежуточное время ожидания между этапами строительства;  

 Некомпетентность строительных бригад и ответственных 

специалистов;  

 Несоответствующие условия техники безопасности;  

 Несоблюдение условий безопасности труда и охраны окружающей 

среды. 

Основной идеей бережливых технологий является разработка и 

применение обоснованных методов снижения всех видов потерь [2, с. 78], 

такие, как: 

Перепроизводство. Представляет собой увеличение объёмов 

незавершенного производства, а также, выполнение работ больше, чем 

предусмотрено графиком финансирования. Возникает из-за недочетов в 

планировании и при низком контакте с заказчиком [4]. 
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Таблица 1 

Сведения о потери «перепроизводство» 

 

Ожидание. Любой вид ожидания, вследствие чего, останавливается 

процесс строительства.  

Примеры: 

 Ожидание поставки нужных материалов на строительную площадку; 

 Ожидание ремонта оборудования; 

 Разный график работы (перерывов); 

 Ожидание тех, кто опаздывает на совещание 

 Ожидание данных для подготовки или закрытия отчета; 

 Ожидание звонка или сообщения по электронной почте и т.п. 

 

Таблица 2 

Сведения о потери «ожидание» 

№ 
Причины 

возникновения 
Вывод 

Расчет 

потерь 
Способ ликвидации 

1 

Неравномерность 

операции, несбаланси-

рованность мощностей 

оборудования; 

Увеличение 

времени 

производственных 

процессов, срыв 

установленных 

сроков 

В расчет 

берется 

общее 

количество 

времени 

простоя 

Эффективное исполь-

зование производ-

ственных мощностей 

2 
Несовершенство 

планирования 

Эффективная 

расстановка 

оборудования 

3 
Неорганизованность 

управления 

Низкая эффектив-

ность персонала 

Сокращение времени на 

переналадку 

№ 
Причины 

возникновения 
Вывод Расчет потерь 

Способ  

ликвидации 

1 

Нестандартные 

процессы и большой 

запас 

Преждевременный 

расход сырья В расчет берется 

общее 

количество 

невостребован-

ных материалов 

на складах 

Эффективное 

использование 

производствен-

ных мощностей 

2 
Сложный процесс 

переналадки 

Преждевременная 

закупка материалов 

3 
Отсутствие понимания 

спроса 

Избыточные запасы, 

потеря качества 
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Излишняя обработка. Данный вид потери возникает, когда работник 

совершает работу с более высоким качеством, чем требуется по регламентам.  

Примеры: 

 Многочисленные проверки, согласования и утверждения документов 

или заполнение похожих отчетов; 

 Предварительные сверки результатов; 

 Документы и письма, которые готовятся, однако не используются; 

 Непродуманные конструктивные решения, что влечет за собой 

переделки; 

 

Таблица 3 

Сведения о потери «излишняя обработка» 

 

 

Лишние передвижения людей. К этой категории относится совершение 

ненужных передвижений, которые не добавляют ценности процессу; 

Например: 

 Перемещение слесаря за нужным инструментом по мастерской; 

 Монтажник каждый раз тянется за нужным инструментом, так как, 

отсутствует строительный пояс, куда можно положить необходимые 

инструменты; 

 Поиск деталей, инструмента, документации; 

 Поиск нужных документов, приказов и т.п.; 
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 Повторная проверка; 

 Излишние подписи начальства и т.п.  

 

Таблица 4 

Сведения о потери «лишнее передвижение людей» 

 

 

Излишние запасы. Хранение большего объема запасов материалов, чем 

требуется для точно спланированной работы. 

 

Таблица 5 

Сведения о потери «излишние запасы» 

№ 
Причины 

возникновения 
Вывод Расчет потерь 

Способ 

ликвидации 

1 Долгая переналадка 
Сокращение рабочих 

площадей 
Определение 

количества 

запаса, исходя 

от реальных 

потребностей  

Стандартизация 

процессов 
2 

Большая партия 

поставки 

неактуальных 

материалов 

Лишняя трата времени 

и рабочих сил 

3 

Неэффективная 

система 

планирования  

Создается вид потери 

«ожидание» 

Рационализация 

объёмов партии 

Халатное  отношение к 

материалам 

 

Организация 

системы 

планирования 
Трата за 

дополнительные 

поддоны 
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Излишняя транспортировка. Вид потери, который возникает в случае; 

не спланированного расположения оборудований, неэффективного 

использования полезной площади, при наличии излишних запасов материалов. 

Данная потеря влечет за собой дополнительные накладные расходы. 

 

Таблица 6 

Сведения о потери «излишняя транспортировка» 

 

Доработка и брак. В большинстве случаев, брак образовывается из-за 

сложных технологии и недостаточной компетентности работников, также, из-за 

низкого качества используемых материалов. Данный вид потери влечет за 

собой дополнительные траты ресурсов и денежный ущерб, увеличивает время 

производственного процесса.  

 

Таблица 7 

Сведения о потери «доработка и брак» 

№ 
Причины 

возникновения 
Вывод Расчет потерь 

Способ 

ликвидации 

1 Нарушение технологии 

Дополнительные 

траты на пере-

делку, доработку, 

контроль и за 

организацию работ.  

В расчет берется 

стоимость всех 

затрат на 

переделку или 

доработку  

Стандартизация 

процессов 

2 

Низкая квалификация 

работника, низкий 

уровень контроля 

качества исполнителей 

Дополнительные 

затраты на поиск 

Эффективная 

эксплуатация 

рабочих 

инструментов 

№ 
Причины 

возникновения 
Вывод Расчет потерь 

Способ 

ликвидации 

1 

Нерациональное 

размещение 

оборудования 

Увеличение 

издержек на 

перемещение 

Стоимость 

перемещения 

заготовок от одной 

операции к другой. 

Возможный брак 

при неправильной 

транспортировке.  

Оптимизация 

расположения 

оборудования 

2 

Большое расстояние 

между 

производственными 

участками 

Дополнительные 

затраты на поиск 

Оптимизация 

производственных 

участков 

3 

Неэффективно 

организованный 

производственный 

поток 

Повреждение 

продукции при 

транспортировке 

Оптимизация 

расположения 

складов 

4 
Отдаленность 

складских помещений 
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Продолжение Таблицы 7 

3 

Не соответствующие: 

инструменты, 

оборудование и 

материалы 

Повреждение 

продукции при 

транспортировке. 

  

 

Как ликвидировать потери? 

В первую очередь необходимо учитывать, что концепция бережливых 

технологии состоит не только из эффективных инструментов, так же, она имеет 

своеобразный взгляд на процесс строительства. Приверженность к постоянному 

улучшению –  является основой в данной методологии.  

Для ликвидации и борьбы с потерями предлагается целая система 

непрерывных усовершенствований. Для того чтобы построить такую систему, 

потребуется перестановка корпоративной культуры, которая будет 

исключительно направлена на улучшение бизнес-процессов и повышение 

эффективной работы всех функций в организации. Вовлечение всех 

сотрудников в процесс улучшения является ключевым моментом в данном 

направлении. В случае если, руководство заинтересовано в принципах 

бережливых технологии, а персонал не проявляет интерес или не понимает суть 

системы и будет выполнять поручения в интересах руководства, то построение 

корпоративной культуры будет одной из сложных задач [1, c. 128].  

Рекомендуется сперва совершить анализ процессов и разработать карту 

потока создания ценности. Для этого предлагается: 

 Обозначить основные функции в организации; 

 Вычислить сопутствующие затраты на процессы; 

 Составить список приоритетных задач; 

 Составить общую карту потока создания ценности в организации. 

Такого рода анализ помогает предотвратить возможные потери в 

процессе внедрения системы.  

Бережливые технологии значительно отличаются от традиционного стиля 

управления. В традиционном стиле управления в большинстве случаев стороны 

(заказчик, подрядчик, субподрядчик) стараются максимально использовать и 

выжать как можно больше пользы для своей позиции. Бережливые технологии 

предлагают совместную деятельность путем создания комфортных условий для 

работы всей организации, улучшая в ней процессы постепенно и стабильно.  
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Приведем простой пример применения бережливых технологий. 

В традиционном стиле управления существует принцип, что сотрудники 

должны быть полностью загружены на работе. С точки зрения бережливых 

технологий, в случае полной загрузки сотрудника, есть большая вероятность 

что легко образуется очередь из задач и скорость обработки уменьшается. 

Принцип работает так же, как если мы используем автодорогу на 100%, и на 

каждое свободное место расположим машину. В этом случае образуется — 

пробка. Чтобы избежать такого коллапса, следует держать часть дорог 

свободной.  Такой же принцип для сотрудников, следует держать часть 

рабочего времени свободной.  

Однако немногие управленцы соглашаются с этим принципом.  

Бывают компании которые готовы внедрять определенные инструменты 

бережливых технологии, однако не желающие перенимать основные ценности 

бережливых технологии [3. с. 111].  

На основе внедрения «Бережливых технологий» лежат принципы, такие 

как:  

 Ликвидация потери и встраивание качества; 1.

 Исполнение задач быстро и качественно; 2.

 Создание и применение знаний; 3.

 Разработка корпоративной культуры на основе взаимоуважения 4.

людей; 

 Постоянная оптимизация процессов.  5.

Заключение 

В заключение, вспоминая вышеперечисленные проблемы строительства и 

неверные подходы в организационных моментах производства, рассматривая 

отмеченные преимущества подхода концепции бережливых технологии, 

хочется отметить всем известное высказывание, которое гласит: «Чтобы мир 

стал лучше, следует начать с себя».  

В строительных организациях нашей страны, желающие сохранять и 

укреплять свои позиции на рынке, возможно до мирового масштаба, следует 

вводить в свою управленческую деятельность внутреннюю службу контроль 

качества и вводить такой же контроль для подрядных организаций, 

сопровождающих её на строительных площадках. Постепенно внедряя в 

стратегию технику оперативного планирования, возрастёт качество и уровень 
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отечественной строительной отрасли, приблизит ее к бережливости и выведет 

на новый экономический и технический уровень. 
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Аннотация: Пока традиционное проектирование, устоявшееся в наших 

реалиях, разрабатывается в двухмерном моделировании объектов в виде 

планов, чертежей и технической документации, технология BIM позволяет 

собирать и обрабатывать данные по архитектурно планировочным, 

экономическим, конструктивным, эксплуатационным и технологическим 

характеристикам проектируемого объекта, при этом объединенным в одной 

информационной модели BIM. Также данные загруженные в 

инфоормационную модель проекта взаимозависимы и связаны между собой.   

Ключевые слова: BIM технологии, строительство, инновационные 

технологии, проектирование, информационное моделирование, строительство в 

Республике Казахстан. 

 

BIM TECHNOLOGIES, ITS APPLICATION IN THE REPUBLIC 

OF KAZAKHSTAN AND COMPARISON WITH OTHER COUNTRIES 

 

Murzagaliyev Almas Berikuly  

Adilova Dinar Abeuovna 

 

Abstract: While the traditional design, established in our realities, is 

developed in two-dimensional modeling of objects in the form of plans, drawings and 

technical documentation, BIM technology allows you to collect and process data on 

the architectural planning, economic, design, operational and technological 

characteristics of the object being designed, while combined in one BIM information 
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model. Also, the data loaded into the information model of the project are 

interdependent and interconnected.  

Key words: BIM technologies, construction, innovative technologies, design, 

information modeling, construction in the Republic of Kazakhstan. 

 

BIM технологии основываются на модели в трехмерном пространстве, 

фактический обладающими физические свойства. Однако технология 

информационного моделирования обладает куда более обширными ресурсами, 

включающими в себя измерения стоимости, планы и время. 

Данная технология дает возможность определить и рассчитать процессы 

строительства прежде чем начнется строительный процесс на самом объекте. 

Также она позволит уменьшить сроки на реализацию данного проекта.  

Технология BIM дает возможность поднять любую пространственную модель в 

трехмерном пространстве, чем очень схож с 3D-моделированием, но отличается 

тем, что BIM модель помимо визуальных текстур и линии имеет так же 

технические и экономические данные каждого элемента проектируемого 

объекта [1, с. 110] (рис. 1). 

При проектировании любой трехмерной информационной модели 

определяется конкретная последовательность его выполнения. Первым этапом 

идет разработка готовых изделии входящих в проектируемый объект, по типу 

окон, дверей, приборов освещения и отопления, вентиляционных труб и т. д. 

Вторым этапом идет моделирование тех элементов объекта возводящихся 

непосредственно на самой строительной площадке, таких как фундамент, 

несущие стены, кровля, элементы фасада и другие части сооружения.  

BIM моделирование позволяет заменить любой элемент сооружения, будь 

то арматурную сетку с измененным шагом и другого диаметра, или же партию 

устаревших на тот момент приборов освещения, отопления отличающихся по 

цене от изначальной [2, с. 73]. При таком раскладе данные поменяются, но 

сверхурочных дополнительных работ по проекту не потребуют. Измененные 

характеристики и приборы автоматически отобразятся в соответствующих тех 

документациях и внешнем виде проектируемой модели. Так объект может 

менять свои конфигурации и характеристики на протяжении всех этапов 

проектирования. 

Использование другого изделия автоматические отразится в 

соответствующей технической документации и на внешнем виде объекта. 

https://dmstr.ru/services/bim/
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Информационная модель меняет свое содержание и конфигурацию на 

протяжении всего жизненного цикла объекта. К 3D характеристикам 

добавляются временные показатели. Тогда ее называют 4D моделью BIM. 

 

 

Рис. 1. Составляющие BIM моделирования  

 

Этапы проектирования в BIM протекает в следующем порядке: 

 Архитектурная 3D модель поднимается, включая все фасады, планы, 1.

разрезы и все необходимое для архитектурного раздела (рис. 2). 

 Затем конструктор вносит данную модель в программу, 2.

определяющую требуемые данные и параметры элементов здания. Тем самым 

программа разрабатывает ведомости работ, спецификации нужные по данному 

проекту, рабочие чертежи и считает сметную стоимость. 

 По полученным данным в 3D модели проекта разрабатываются 3.

инженерные сети, включая параметры (тепловая потеря конструкции 

сооружения, естественное освещение и др.) 

 Затем, по получении специалистами расчетов, разрабатывается ПОС 4.

(проект организации строительства) и ППР (проект производства работ), 

специальной программой которая выводит календарный план выполнения 

работ. 

 Далее идет подгрузка логистических данных по материалам и сроки 5.

их доставки на территорию строящегося объекта.   

https://dmstr.ru/articles/4d-modelirovanie/
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 После завершения строительства электронная модель так же 6.

продолжает работу при помощи датчиков во время эксплуатации объекта, 

контролируя все виды инженерных коммуникации и всевозможные 

чрезвычайные ситуации [3, с. 20]. 

Существует достаточно широкий спектр программ, применяющий BIM 

проектирование, среди них есть такие программы как: 

 

 

Рис. 2. Компьютерные программы, применяемые 

в BIM проектировании 

 

Применение BIM-технологии в мире.  

Взаимодействие между конструкторами, инженерами, архитекторами и 

другими специалистами в строительной области в корне изменилась с 

появлением в мир информационного моделирования. Благодаря BIM 

технологиям мы имеем доступ к полной информации по проекту (материалам, 

их стоимости, дизайну, различным технологиям, логистике, обслуживанию 

объекта вовремя и после его возведения и эксплуатации) 

Лишь недавно технология BIM начала стремительно развиваться, так как 

информационное моделирование используется только в богатых и развитых 

странах с большим бюджетом. 

Мировым лидером по применению BIM технологии все еще является 

Великобритания. В 2016 году, заручившись поддержкой государства, все 

строительные проекты перешли на разработки по BIM технологии. 

В 2003 году управление общих служб создали программу BIM для 

создания проектов зданий. По статистике на сегодняшний день в США 

примерно 72% фирмы по созданию зданий используют BIM, благодаря этой 

программе они значительно экономят средства на проекты. Так же в 
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университетах начали использовать программу BIM. В Штате Висконсин для 

государственных проектов общим бюджетом начинающих от 5 млн долларов 

сделали обязательным применение BIM. 

Во Франции разработали уже полмиллиона домов с использованием BIM. 

Власть страны с 2017 года начали использовать BIM в жилом секторе на 

500 000 домов. Рабочий состав Le Plan Transition Numérique dans le Bâtiment 

который отвечает за французскую стратегию BIM, c целью обеспечить 

экологичность и снизить затраты  

Правительство в Германии влияет на продвижение технологии BIM. Что 

бы внедрить BIM в 2020 году больше всего делают акцент на коммерческие и 

жилые здания  

К концу 2019 года Испания перевела на BIM технологии весь процесс 

проектирования и строительства государственного сектора. А в дальнейшем 

планируется непременное применение технологий в инфраструктурных 

проектах. 

Путь Казахстана по внедрению BIM в строительную сферу. 

Республика Казахстан выбрала инновационный путь внедрения BIM в 

2016 году. Основными лидерами данного продвижения стали: государственный 

Комитет по делам строительства и ЖКХ Министерства по инвестициям и 

развитию (КДС), РГП «Госэкспертиза» и Казахский научно-исследовательский 

и проектный институт строительства и архитектуры (АО «КазНИИСА»). 

Когда КДС координировал и прокладывал путь всей деятельности, 

«Госэкспертиза» готовила к переходу на информационное моделирование 

сферу экспертизы проектов, в то время как КазНИИСА занялся общими 

вопросами внедрения BIM, при том что бюджетное финансирование стало 

выделяться чуть позднее, внедрения BIM началась инициативно без указа 

сверху. 

Также не менее важно отметить, что КазНИИСА стал первым кому 

доверили создание «Концепции внедрения технологии информационного 

моделирования в промышленное и гражданское строительство Республики 

Казахстан».  

Нурлан Уранхаев совместно с проектной академией KAZGOR выступая 

инициаторами, за счет собственных средств проделали немалую работу и 

внесли вклад в продвижение и изучение BIM (отчет о проведении НИР 

зарегистрирован в АО «НЦ НТИ» МОН РК, рег. № 0117РКИО561), так же 



НАУКА, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

170 

МЦНП «Новая наука» 

развив гражданское и промышленное строительство в применении 

информационного моделирования благодаря практике и опыту, полученному 

по первым пилотным проектам. 

Позже, в Республике Казахстан, информационное моделирование 

получило аббревиатуру ТИМСО расшифровывающуюся как технология 

информационного моделирования строительных объектов. 

Также внедрение BIM технологии началось в строительную компанию BI 

Group. 17 мая 2018 года компания BI Development организовала экскурсию для 

студентов последних курсов Назарбаев Университета по строительным 

объектам использующих BIM-технологии в этапах строительства (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Экскурсия по BIM объектам 

 

Nazarbayev University ‒ это ВУЗ, где изучают BIM программированию, и 

особенно интересны компании BI Group, с точки зрения формирования 

опытных специалистов в этой сфере. 

По программе данной экскурсии были выбраны объекты, активно 

использующие BIM-технологии при строительстве и проектировании как: 

ЖК «Времена года. Лето 1, 2 очередь», ЖК Panorama Park 1, 2 очередь, BI City 

Seoul (блок D). 
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Целью экскурсии по BIM-объектам, разработанной совместно BIM-

отделом BI и оценочным центром, было ознакомление студентов и будущих 

кадров с цифровым моделированием и наглядным применением его на 

строящихся проектах.  При хорошем раскладе и обратном отклике будут 

проводить больше мероприятий, подобных этому для дальнейшего выявления и 

отбора качественных и потенциальных сотрудников. 
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РЕЗОНАНСНЫЙ СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ. 

РАСЧЕТ КАТУШКИ НАКАЧКИ РЕЗОНАНСНОГО 
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филиал АО «НПО им. С.А. Лавочкина»  

 

Аннотация: Рассмотрена теория расчёта оптимальных параметров 

катушки накачки резонансного трансформатора Тесла, предназначенного для 

резонансного способа передачи электрической энергии.  

Ключевые слова: Резонансный трансформатор Тесла, Катушка накачки, 

Резонансные системы передачи электрической энергии, Электротехнический 

расчёт. 

 

RESONANT WAY OF TRANSFERRING ELECTRICAL ENERGY. 

CALCULATION OF THE PUMPING COIL OF THE RESONANT 

TESLA TRANSFORMER 

 

Bykovsky Alexey Alexandrovich 

 

Abstract: The theory of calculating the optimal parameters of the pumping 

coil of a resonant Tesla transformer, designed for the resonant method of transmitting 

electrical energy, is considered.  

Key words: Resonant Tesla transformer, Coil-pumping, Resonant power 

transmission systems, Electrical calculation. 

 

Технологии  резонансной однопроводниковой передачи электрической 

энергии на большие расстояния позволяют обеспечить: 

 электропитание цепочки потребителей на расстояние до 

150 километров;  

 снижение капитальных затрат на электроснабжение; 

 уменьшение потерь в линии при передаче электроэнергии; 
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 отсутствие короткого замыкания в проводах, в том числе и 

исключение  аварий на линии, связанных с опасными погодными явлениями 

(сильный ветер, наледь и др.); 

 электро- и пожаробезопасность; 

 получение экономии цветных металлов. 

Одним из способов резонансной однопроводниковой передачи 

электрической энергии является передача энергии электромагнитной волны 

посредством пары идентичных друг другу резонансных трансформаторов Тесла 

(РТТ). 

РТТ представляет собой две катушки индуктивности, работающие на 

единой для них резонансной частоте и находящиеся в индуктивной связи 

относительно друг друга. 

Вторичная катушка (катушка-осциллятор, КО) является основным 

рабочим органом, задающим и резонансную частоту работы резонансной 

системы и определяющим ту максимальную электрическую мощность, которая 

может быть передана в резонансную систему. Представляет собой 

цилиндрический соленоид, намотанный тонким длинным проводом (большое 

количество витков провода). Длина провода составляет ровно четверть длины 

электромагнитной волны резонансной частоты. 

Первичная катушка (катушка накачки, КН) является ведомым рабочим 

органом РТТ. Работает на точно такой же резонансной частоте, как и катушка-

осциллятор РТТ. Её назначение – смещать фазы тока и напряжения 

относительно друг друга на 90
0
 по фазе, создавать в катушке-осцилляторе, и 

далее в резонансной системе, стоячие волны тока и напряжения и передавать 

катушке-осциллятору электрическую мощность через индуктивную связь. 

Представляет собой также цилиндрический соленоид, соосный с катушкой-

осциллятором, низ обоих катушек находятся в одной плоскости. КН обмотана 

коротким, но толстым многожильным проводом. Небольшой промежуток (для 

лучшей индуктивной связи) между катушками заполнен добротным 

изоляционным материалом (например, многослойная изоляционная лента) для 

надёжного исключения межкатушечного электрического пробоя. Электри-

ческое напряжение на верху катушки-осциллятора достигает сотен тысяч или 

даже миллионов вольт.  
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Грамотный расчёт катушки накачки не менее, а точнее, также 

исключительно важен для успешности реализации однопроводникового 

резонансного способа передачи электрической энергии. 

Перед началом изложения теории расчёта геометрических параметров 

катушки накачки, необходимо отметить, что в достаточной степени теория 

расчёта РТТ существует [1]. Однако данная теория предназначена для расчёта 

РТТ, которые используются для генерации высокого напряжения и сброса 

данного напряжения посредством эффектных электрических разрядов 

(стримеров). Особенностью конструирования РТТ, предназначенного для 

работы в резонансных системах по передаче электрической энергии является 

то, что с верха катушки-осциллятора РТТ вообще не должны образовываться 

никакие стримеры, ибо это чистые потери. Эта особенность накладывает 

дополнительные ограничения, не указанные в [1] и требующие несколько иных 

особенностей теории расчёта РТТ. Эти особенности теории расчёта и 

проявляются при проектировании КН РТТ. 

Применительно к расчёту РТТ, предназначенного для резонансного 

способа передачи электрической энергии теория тоже существует [2; 3, стр. 

136-141], однако эта теория скудна и близко не отражает всех нюансов теории 

расчёта РТТ. 

Ранее, автор уже публиковал расчёт КО РТТ [4]. В работах [2; 3] расчёт 

касается также только КО РТТ, что не является эквивалентом расчёта РТТ в 

целом. В данной статье устраняется этот пробел теории расчёта РТТ. 

Также необходимо отметить, что расчёт КН РТТ проводится после расчёта 

КО РТТ, т.к. КН подстраивают в резонанс под параметры КО.  

В статье автор с индексом «1» принимает КН РТТ, а с индексом «2» КО 

РТТ. Приняты следующие условные обозначения различных физических 

величин и геометрических параметров катушек РТТ: 

Электротехнические параметры: 

       толщина скин-слоя в проводах катушек КН и КО, 

соответственно, м; 

     – резонансная частота катушек, Гц; 

         диэлектрические проницаемости диэлектриков проводов; 

           тангенс угла диэлектрических потерь диэлектриков проводов; 

        удельные электрические проводимости жил проводов, 
    

  
; 



НАУКА, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

176 

МЦНП «Новая наука» 

       индуктивности, Гн; 

       резонансные электрические ёмкости, Ф; 

         активные сопротивления переменному току, Ом; 

       волновые сопротивления, Ом; 

       электрические добротности; 

           коэффициенты потерь в жилах проводов (потери 

«непроводимости»); 

           коэффициенты потерь в диэлектриках проводов; 

           коэффициенты потерь на излучение проводов; 

           суммарные коэффициенты потерь; 

     коэффициент Карима Хайдарова; 

                     коэффициенты для определения влияния 

серповидного эффекта на увеличение активного сопротивления в проводах 

резонансных катушек; 

         коэффициент увеличения активного сопротивления за счёт 

серповидного эффекта; 

         коэффициент увеличения активного сопротивления за счёт 

скин-эффекта; 

         потери на излучение, Вт.; 

      ток смещения КО РТТ; 

     максимальное межвитковое напряжение, В.; 

       максимальное напряжение в верхней части провода КО РТТ, В.; 

       максимально возможная передаваемая электрическая мощность, 

Вт.; 

   – коэффициент трансформации между КН и КО; 

   взаимоиндукция катушек РТТ, Гн. 

Геометрические параметры: 

         диаметры жил проводов, м.; 

         диаметры проводов по изоляции, м.; 

     коэффициент неплотности намотки; 

    межвитковое расстояние, м.; 

  
 
 
  длина четверти длины волны, м. (то же самое что     длина 

провода КО РТТ, м.); 

         коэффициент Хантаро Нагаока [6, стр.247, стр.250-251]; 
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       коэффициент форм-фактора; 

       высота катушек, м.; 

       диаметры катушек, м.; 

       число витков провода катушек, м.; 

   отношение длины провода КО к длине провода КН (число, кратное 

  , где    целое число); 

      требуемое минимальное количество жил проводов в КН; 

       реальное количество жил проводов в КН; 

             реальное внешнее количество жил проводов в КН (на жилы 

которых воздействует серповидный эффект); 

     количество слоёв жил проводов в КН РТТ; 

     толщина внешней оболочки диэлектрика единого жгута проводов 

КН РТТ; 

      суммарный диаметр жгута проводов КН РТТ; 

Геометрические параметры для расчёта взаимоиндукции резонан-

сных катушек: 

                
    

    
    

              

Расчёт КН РТТ производится в следующем порядке: 

 Определяется требуемая длина провода КН РТТ:    
  

 
 1.

(предпочтительное значение   32 или 64); 

 Определяется минимальное количество проводов в жгуте исходя из 2.

условия, что масса проводника в жгуте проводов КН РТТ больше чем масса 

проводника в проводе КО РТТ:        (
   

   
)
 
; 

 Суммарный диаметр жгута проводов КН РТТ рассчитывается по 3.

формуле:                           где 1,05 – коэффициент неплотности 

намотки и неплотности прилегания друг к другу отдельных проводов в жгуте 

КН РТТ; 

 Диаметр КН РТТ:               ; 4.

 Количество витков КН РТТ:    
  

√(    )  (         ) 
; 5.

 Высота КН РТТ:                ; 6.

 Для расчёта влияния серповидного эффекта на активное 7.

сопротивление внешних жил жгута проводов рассчитывается: 
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a) коэффициент:             √                   ; 

b) выбирается значение коэффициента    из таблицы 13 [5, стр.57]; 

c) рассчитывается коэффициент форм-фактора:    
  

  
; 

d) для полученного значения   выбирается значение коэффициента    

из рис.43 [5, стр.55]; 

e) рассчитывается коэффициент серповидного эффекта:     (
        

    
)
 
 

  ; 

 Для диаметра жилы     и резонансной частоты      рассчитывается 8.

коэффициент скин-эффекта:     (в [5] параметр  ); 

 Рассчитывается активное сопротивление жгута проводов КН РТТ: 9.

    
        (    

           

     
    )

           
  

 Рассчитывается индуктивность КН РТТ: 10.

   
                

    
 

          
 

 Рассчитывается требуемая резонансная электрическая ёмкость КН 11.

РТТ для подстройки под     : 

      
 

         
    

 

 Определяется волновое сопротивление КН РТТ:    √
  

     
; 12.

 Определяется добротность КН РТТ:    
  

   
; 13.

 Определяются коэффициенты потерь: 14.

a) коэффициент потерь в проводнике («непередача»): 

     
 

 
   (

      

      
) 

b) коэффициент потерь в диэлектрике с учётом влияния толщины 

диэлектрика проводников: 

    
 

 

 
  

[
  (

   
   

)

    √       
]

 √
       

 
 (√         ) 
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c) определяются потери на излучение КН РТТ (в ваттах): 

    
  (      ) 

       
 

d) определяется коэффициент потерь на излучение: 

     
 

 
   (

     

         
) 

Максимальная мощность передачи       определяется при расчёте КО 

РТТ по формуле: 

      
(      )

 

         
 

15. Определяется потери в проводнике («непередача»): 

          (  
 

       
)      

16. Определяется потери в диэлектрике жгута проводов: 

          (  
 

       
)      

16. Определяется потери на излучение жгута проводов: 

          (  
 

       
)      

16. Определяется суммарные потери жгута проводов КН РТТ: 

                    

 

Далее определяется взаимоиндукция катушек РТТ.  

Расчёт взаимной индуктивности катушек РТТ производится по [6,  

стр. 287-289, 299-303]. 

Исходными данными для расчёта являются геометрические параметры 

катушек:   ,   ,   ,   ,   ,   . 

Далее определяются промежуточные значения параметров: 

  =√  
 

 
   

 ;    √  
 

 
   

            
 ;    

  

 
;   =√  

 

 
   

 ;  

  
  

  
;   

  
  

 

  
      

      
  

  
 

  
      

              
      

       
  

  
 

  
      

  

Затем в таблицах по значениям               находим             . 

После чего определяется взаимоиндукция катушек РТТ: 
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам необходимости 

внедрения CRM системы. Выделены ключевые возможности для ускорения и 

повышения качества обработки информации. Показаны отличительные черты 

CRM систем от баз данных. Также в работе приведены различные основные 

функции и возможности CRM систем. Выявлен потенциал дальнейшего 

развития. 

Ключевые слова: CRM-система, информационные технологии, 

управление предприятием, управление продажами, автоматизация. 

 

CRM AS A NECESSARY COMPONENT 

OF A SUCCESSFUL BUSINESS 

 

Galiullina Razilya Ildarovna 

 

Abstract: This article is devoted to the issues of the need to implement a CRM 

system. The key opportunities for accelerating and improving the quality of 

information processing are highlighted. The distinguishing features of CRM systems 

from databases are shown. The paper also presents various basic functions and 

capabilities of CRM systems. The potential for further development has been 

identified. 

Key words: CRM-system, information technology, enterprise management, 

sales management, automation. 

 

У каждого бизнеса есть клиенты. Их может быть 50, 100, 1000 и даже 

более. У каждого клиента есть своя история – контактные данные, история 

покупок, интересы, история переписок и т.д. Эти данные необходимо где-то 

хранить. Контактные данные клиента и их историю покупок можно занести в 
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таблицу  Excel, но как быть с сообщениями, в которых у клиента есть какие-то 

возражения, пожелания или интересы? Или что если у клиента день рождения, 

и необходимо отправить письмо с персональным предложением? А что если 

таких клиентов по 20-30 человек в день? Конечно, невозможно самостоятельно 

отправлять вручную все письма. И именно здесь выручает CRM-система. 

CRM - это модель взаимодействия, в которой клиент считается центром 

общей философии управления, а основной деятельностью являются меры, 

поддерживающие эффективный маркетинг, продажи и обслуживание клиентов 

[1, c. 21].  

Сегодня современные ИТ предоставляют маркетологам широкий спектр 

возможностей для ускорения и улучшения качества обработки информации. 

Кроме того, информационные технологии внедряют новые методы управления 

и создают условия для скоординированного управления всем потоком товаров, 

перестраивая процесс физического обнаружения рыночных сигналов и 

организации ответной реакции на них. 

За годы своего существования управление взаимоотношениями с 

клиентами стало одним из самых известных и обсуждаемых методов 

управления, а основанная на нем CRM-система стала одной из самых 

популярных на рынке программного обеспечения для управления бизнесом и 

автоматизации процессов управления. 

Многие отделы внутри компании не связаны друг с другом при работе с 

внешней средой. Это означает, что многие возможности продаж и лояльность 

клиентов, которые жизненно важны для поддержания конкурентоспособности, 

теряются. Интеграция клиентов в компанию и предоставление действительно 

персонализированного обслуживания – цель мирового бизнес-сообщества.  

CRM становится все более важным и необходимым инструментом в 

жесткой конкурентной среде, ориентированной на клиента, и основной задачей 

CRM-систем является повышение эффективности бизнес-процессов, 

направленных на приобретение и удержание клиентов, независимо от канала 

контакта с клиентом – маркетинг, продажи, сервис, обслуживание и т.д.  

Информация о клиентах, заказах и сделках может храниться на бумаге, в 

специальных блокнотах, электронных таблицах Excel или Google.  

Последнее позволяет немного структурировать проделанную работу и 

проанализировать данные. Например, клиентов можно выбирать по средней 
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сумме счета, статусу завершения или оплаты. Сотрудники ведут файл и 

дополняют его по мере возникновения новых событий. 

Но даже если в компании маленькое количество сотрудников, вы не 

застрахованы от ситуаций, когда кто-то ошибся, забыл или не посчитал 

нужным внести информацию. Кроме того, база данных клиентов может быть 

скопирована и удалена при увольнении сотрудника. Или же записи могли быть 

уничтожены по какой-то причине, и восстановить их невозможно.  

Однако электронные таблицы Excel или Google будут бесполезны, когда 

клиентам будет необходимо выставить счёт на оплату. Они не напоминают 

вовремя, когда необходимо созвониться с тем или иным клиентом. Они не 

распределяют рабочую нагрузку между сотрудниками. А CRM-системы 

сделают и это, и многое другое. 

CRM-системы (сокр. от англ. Customer Relationship Management System) – 

это прикладные программы для управления взаимоотношениями с клиентами. 

Они отслеживают операции, помогают вести учёт контрагентов, напоминают о 

запланированных встречах, звонках и электронных письмах, автоматизируют 

рутинные процессы и в конечном итоге приводят к увеличению прибыли. 

Одним словом, программа занимается отладкой процесса продаж. 

Неудивительно, что свыше 65% предпринимателей внедряют в свой бизнес 

CRM в первые года работы своей компании [2, c. 23]. 

Разница между CRM и базой данных заключается в том, что у каждого 

клиента есть карточка, на которой хранятся все взаимодействия между 

клиентом и компанией. Здесь они могут прослушивать звонки, просматривать 

историю покупок и создавать документы, такие как счет-фактуры, акты, 

накладные и договоры по шаблону. Вы также можете установить в CRM-

системе задачи, напоминающие менеджеру о необходимости позвонить 

клиенту, когда наступит срок их выполнения. Если клиент звонит менеджеру, 

CRM предлагает открыть карточку, и менеджер имеет возможность обратиться 

к клиенту по имени.  

Каждая компания рано или поздно сталкивается с проблемой нехватки 

времени для  ответов на вопросы. Поэтому эти процессы необходимо 

автоматизировать: благодаря CRM все больше и больше клиентов могут пройти 

через воронку продаж. 

В настоящее время недостаточно только  производить сотни тысяч 

единиц продукции. Чтобы быть успешным на рынке, продукция должна быть 
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индивидуальной для каждого клиента. В то время как реклама играет важную 

роль в маркетинге, CRM замыкает цикл, эффективно работая с клиентами. 

Компании, освоившие технологию CRM, будут иметь преимущество перед 

своими конкурентами.  

Основные функции и возможности CRM: 

 Клиентский учёт. CRM-системы ведут единую базу данных клиентов 

и деловых партнеров, в которой фиксируются все детали, каналы связи, 

взаимодействия и история покупок. Контакты в базе данных могут управляться, 

фильтроваться и сегментироваться по различным критериям. 

 Управление продажами. Управление данными о потенциальных и 

фактических сделках, пошаговое управление каждой сделкой, частичная 

автоматизация бизнес-процессов компании, даже автоматизация воронки 

продаж. 

 Возможности анализа внутри CRM системы. Массив информации, 

собранной с помощью CRM-системы, формирует различные статистические 

отчёты, которые позволяют оценить эффективность маркетинговых каналов, 

мероприятий и работы сотрудников, а также сделать прогнозы продаж и внести 

изменения в планирование.  

 Возможность автоматизации рабочего процесса, связанного с 

документооборотом.  

Справедливости ради стоит сказать, что без автоматизированной CRM-

системы обойтись можно. Например, можно составить план работы с 

клиентами, которого будут придерживаться все сотрудники. Но на таком 

уровне могут функционировать лишь маленькие фирмы, не беспокоящиеся о 

завтрашнем дне. Более крупному и серьезному бизнесу, который имеет 

большое количество клиентов (например, около 25 на каждого менеджера), 

будет сложно работать без автоматизации рутинных операций. Именно здесь 

появляется потребность во внедрении CRM-системы. 

Как правило, эти продукты используются отделами продаж, маркетинга и 

поддержки клиентов, а также другими подразделениями компании, чья 

деятельность непосредственно связана с клиентами, то есть всеми отделами, 

которые обрабатывают запросы клиентов или анализируют состояние рынка и 

другие виды деятельности компании [3, c. 221]. 
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Аннотация: Для платформы Steam будет проанализирована и 

разработана концепция внедрения CRM-системы для улучшения работы 

игровой платформы. Проанализирована функциональная модель компании для 

понимания проблем и устранения их при внедрении, а также верификационная 

модель компании Valve и верхнеуровные модели архитектуры предприятия с 

последующим внедрением CRM-системы. 

Ключевые слова: Игровая индустрия, онлайн игры, игровые платформы, 

компании разработчик, crm, архитектура предприятия.  

 

IMPLEMENTATION OF THE CRM SYSTEM IN THE STEAM PLATFORM 

 

Oganesyan L.L. 

Romanova A.V. 

 

Abstract: For the Steam platform, the concept of implementing a CRM system 

to improve the operation of the gaming platform will be analyzed and developed. The 

functional model of the company is analyzed to understand the problems and 

eliminate them during implementation, as well as the verification model of Valve and 

the upper-level models of the enterprise architecture with the subsequent 

implementation of the CRM system. 

Key words: Gaming industry, online games, gaming platforms, developer 

companies, crm, enterprise architecture. 

 

Архитектура предприятия — это концептуальный план, определяющий 

структуру и работу организаций. Целью архитектуры предприятия является 

определение того, как организация может эффективно достичь своих текущих и 

будущих целей. Архитектура предприятия включает: анализ, планирование, 
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проектирование и, в конечном итоге, проведения анализа на предприятии. 

Традиционно роль бизнес-архитектуры заключалась в разработке моделей 

бизнес-процессов, иерархий продуктов и моделей бизнес-возможностей с 

соответствующими таксономиями и бизнес-определениями. 

Бизнес-модель — это основная стратегия компании для прибыльного 

ведения бизнеса. 

Модели обычно включают такую информацию, как продукты или услуги, 

которые бизнес планирует продавать, целевые рынки и любые ожидаемые 

расходы. 

Существуют десятки типов бизнес-моделей, включая розничных 

продавцов, производителей, платных или бесплатных поставщиков. 

Два рычага бизнес-модели — это ценообразование и издержки. 

При оценке бизнес-модели в качестве инвестора подумайте, 

соответствует ли предлагаемый продукт реальной потребности рынка.  

В современной архитектуре предприятия бизнес-архитектура также 

должна помогать организации адаптироваться к развивающемуся рынку, 

удовлетворять потребности и ожидания существующих и будущих клиентов, 

противостоять действиям существующей и возникающей конкуренции, 

стремиться внедрять инновации в технологиях, которые могут 

трансформировать бизнес и соответствовать меняющейся нормативно-правовой 

базе. 

Чтобы наилучшим образом управлять расширенными возможностями 

бизнес-архитектуры, может быть полезно создать EBRB, чтобы упростить 

поиск и рекомендации относительно скоординированной глобальной бизнес-

стратегии. Архитектура предприятия будет решать следующие задачи: 

 определить наиболее подходящую команду BSME; 

 оценить эффективность BSME; 

Кадровое обеспечение BSME также хорошо работает как часть и внутри 

архитектуры информационных систем, как мы это сделали, потому что у нас не 

было официального контроля над бизнес-архитектурой. 

Объектом исследования будет компания Valve - платформа Steam. 

У данной игровой платформы есть ряд проблем, но основной является CRM-

система. У компании Valve, так же, нет фиксированных должностных 

инструкций или ограничений на объем ответственности, а структура носит 

временный характер, точнее меняется время от времени. Руководители 
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компании вместе со своими сотрудниками эффективно создают описание 

работы, которое соответствует целям рабочей группы. Это описание изменяется 

по мере изменения требований, но временная структура обеспечивает общее 

понимание того, чего ожидать друг от друга [1]. Если кто-то переходит в 

другую группу или команду, меняются приоритеты, каждый сотрудник может 

брать на себя совершенно разные роли в соответствии с новыми требованиями. 

Пример функциональной структуры: 

 

 

Рис. 1. Функциональная структура компании Valve 

 

Если кто-то переходит в другую группу или команду меняются 

приоритеты, каждый человек может брать на себя совершенно разные роли в 

соответствии с новыми требованиями.   

Компания Valve имеет особенную организационную структуру – она 

возникает в разных формах постоянно и является временной. Проблемы, 

связанные с такой структурой, появляются, когда иерархия или 

систематизированные подразделения либо не были созданы участниками 

группы или когда эти структуры сохраняются в течение длительного периода 
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времени. Эти структуры, по мнению руководства Valve, неизбежно начинают 

служить своим собственным потребностям, а не потребности клиентов Valve. 

В таком случае в иерархии начнется укрепление определенной структуры, 

привлечение сотрудников, которые соответствуют данной структуре. Кроме 

того, снижается заинтересованность в предоставлении ценности клиентам [2]. 

Производственная структура компании Valve, распределяется между 

группами разработчиков, которые собираются в команды по интересам. 

Взаимодействие между ними происходят также по желанию каждого 

участника, что является хаотичным, так как каждый сотрудник может состоять 

в нескольких группах. 

К основному процессу относить разработчики, которые занимаются 

новыми обновлениями/играми.  К вспомогательному процессу относят 

распределённые группы разработчиков, занимающиеся созданием нового 

продукта и ПО. К обслуживающему подразделению относятся разработчики, 

которые занимаются платформой и дополнительным контентом от Valve. 

Иерархия отлично подходит для поддержания предсказуемости и 

повторяемость. Это упрощает планирование и упрощает контролировать 

большую группу людей сверху вниз. Плоская структура устраняет все 

организационные барьеры между работой сотрудника и клиентом, часто кто-то 

выступает в роли «лидера» проекта. Роль этого человека не является 

традиционной управленческой [3]. 

Даже у линейной структуры организации есть свои лидеры, основателями 

и главными директорами являются Гейб Ньюэлл и Майк Харрингтон, далее 

структура имеет свои подразделения, так как в каждых группах обусловлена 

психологическими аспектами, всегда будет лидер либо же «негласный» лидер, 

то его можно отнести к начальнику отдела/группы, которая отвечает за свою 

работу.  Исходя из этого в группе так же должен быть человек, который, 

должен помогать лидеру и в составление технического задания. На рис.2 

продемонстрирована организационная структура компании. 
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Рис. 2. Организационная структура компании 

 

Взаимодействие между подразделениями происходят во всех компаниях, 

даже у которых «анархический подход» к структуре. Даже с учётом 

«текучести» работников между группами внутри организации. В крупной 

организации, которая является лидером на рынке игровых платформ, 

взаимодействие подразделений будет происходить между работниками 

занимающиеся одним проектом, но в разных направлениях.  

Структура RACI объединяет всех и обеспечивает структуру и 

направление, необходимые команде для успешного завершения проекта. 

1. Разъясняет роли и ожидания заинтересованных сторон. 

Чтобы заинтересованные стороны проекта функционировали как единое 

целое, сразу же определите их роли и обязанности. В диаграмме RACI указано, 

какие члены команды отвечают за выполнение задач, к кому обращаться за 

утверждениями или консультациями, а также какие группы заинтересованных 

сторон должны быть в курсе обновлений. 

Это устраняет путаницу и обеспечивает плавный переход проекта от 

одной задачи к другой. 

2. Способствует подотчетности: 

Ключевым принципом управления проектами RACI является назначение 

одного человека для наблюдения за планом реализации проекта. Они несут 

ответственность за весь проект или за его часть и демонстрируют 

последовательность руководства. Это дает членам команды одну центральную 

власть для руководства. 
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Матрица RACI также побуждает даже членов команды с самым низким 

рейтингом нести ответственность за порученные им задачи. 

3. Уменьшает недопонимание: 

В крупных организациях, в которых работают кросс-функциональные 

команды, сложно предположить, что все знают всех, кто участвует в каждой 

рабочей деятельности, которую необходимо выполнить. 

Диаграмма RACI позволяет членам команды распознавать: 

 Что от них ожидается; 1.

 Как взаимосвязаны разные задачи проекта; 2.

 К кому подходить во время передачи и передачи обслуживания; 3.

 Люди, с которыми можно поделиться соответствующей информацией. 4.

С помощью матрицы RACI управлять рабочей нагрузкой стало проще. Он 

сразу показывает, какие члены команды получают больше работы, чем другие. 

Диаграмму RACI также можно использовать для делегирования 

определенных обязанностей менеджера проекта способным сотрудникам, что 

исключает возможность упустить из виду общую картину из-за того, что вы 

слишком увязли в своей работе. 

 

 
Рис. 3. Верификация модели с помощью функциональной матрицы 

распределения ответственности 
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У предприятия есть ряд возможностей. Фактически, многочисленные 

поклонники их продукции с нетерпением ждут создания сиквелов своих 

любимых игр. Однако Valve не торопится создавать сиквелы или новые игры, 

вероятно, из-за того, что выручка предприятия довольно высока и без них [4]. 

Можно предположить, что наиболее важные угрозы для Valve исходят от 

других игровых онлайн-платформ, таких как Battle.net, Windows Live и 

EA Origin. Однако у организации есть все шансы справиться с этими угрозами, 

поскольку, как было заявлено, есть множество фанатов, ожидающих выпуска 

новых игр и сиквелов от Valve [5]. 

В ходе исследования предприятия были найдены множественные 

проблемы компании, как внутри структуры организации, так и в работе 

платформы, будет предложено CRM-решение Сreatio для данной компании. 

Рассмотрим пример верхнеуровневой модели архитектуры предприятия 

As-Is и To-Be с результатами gap-анализа. 

Верхнеуровневая модель включает в себя верхнеуровневую модель 

бизнес-слоя, слоя информационных систем, технологического слоя текущего 

состояния. Для проведения изменений необходимо составить как целевую 

модель архитектуры предприятия, так и имеющуюся. Составить обе 

необходимо, опираясь на ADM, продемонстрированно на рисунке 4. 

Итак, рассмотрим текущую модель архитектуры: 

Внешние роли исполнителе: проектировщики, разработчики игр, отдел 

дизайна, сценаристы, покупателе и платформа; 

Бизнес-сервисы: платформа, Интернет (платежные системы и 

верификация); 

Бизнес-процесс: разработка игр, разработка ПО, создание технологий, 

дистрибьютерство, продажа внутри игрового контента; 

Вспомогательные процессы: кодирование, тестирование, внедрение, 

сопровождение, документирование, денежные потоки, управление персоналом; 

Сервисные приложения: ИТ- сервисы торговли и электронные кошельки; 

Компоненты приложений и сервисы: Google table, Steam; 

Инфраструктурные сервисы: внутренние ИТ сервисы, внешние хостинги;  

Инфраструктуры: СУБД, Source, Стим, Обработка денежных средств, 

APM кошельки, POS, APM Стим, МУФ. 

На уровне исполнителей происходят следующие изменения: добавляется 

группа HR, управление потоками денежных средств и CRM- Сreatio. 
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Рис. 4. Верхнеуровные модели архитектуры предприятия As-Is 

и To-Be с результатами gap-анализа 

 

Данные добавление нужны с целью, набора квалифицированных рабочих, 

упрощения работы других отделов, которые не имеют к маркетингу и к 

менеджменту никакого отношения. 

Также для каждой организации нужен человек, даже если он на 

аутсорсинги, который будет, занимается денежными потоками, в его группу 

нужен будет управленец, который не посредствам новых технологий будет 

отслеживать работников и их процесс, и предоставлять отчеты для начальства 

для этого надо CRM. 

Данные изменения привнесут в компании больше ясности в бюджете, а 

главное в организационном процессе, для дальнейшего существования 

компании и устранений неприятностей, ознакомиться можно на рисунке 4.  

Для любого бизнеса успешное в управление CRM становится все более и 

более значимым в современном конкурентном коммерческом и деловом мире.  

Ожидания клиентов постоянно растут, и бизнес-услуги должны расти 

вместе с этими ожиданиями. CRM – это техника во всех компаниях, которая 

может привязаться к своей клиентуре и таким образом лучше обслуживать ее. 
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Бизнес и коммерция с успешной CRM-стратегией и запросами получат большой 

рост продаж, удовлетворенность клиентов и, наконец, победу бизнеса.  
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Аннотация: В нынешнем обществе молоко и кисломолочные продукты 

наиболее распространены, однако рейтинг молока весьма низок среди всех 

классов общества, а преимущественно у молодежи. Изучено значение и 

влияние молока и кисломолочных продуктов для здоровья человека и 

животных. 
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Abstract: In today's society, milk and fermented milk products are the most 

common, but the rating of milk is very low among all classes of society, and mainly 

among young people. The significance and influence of milk and fermented milk 

products for human and animal health has been studied. 
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Молоко является необходимым компонентом ежедневного рациона как 

для взрослых, так и для детей разного возраста. Еще с древних времен и по сей 

день молоко считается древнейшим продуктом питающим человека. Питание 

молоком, по результатам научных исследований, свидетельствуют о 

положительных свойствах. Было доказано, что молочные продукты и 

содержащиеся в них белки могут усиливать чувство сытости и повышать 

уровень глюкозы в крови при приеме отдельно или с углеводами.  

По сравнению с жирами и углеводами, содержащиеся в молоке, наибольшее  

чувство сытости вызывают белки. Это связано с тем, что нативные белки, 

пептиды и аминокислоты оказывают комбинированное действие. Однако в ряде 

исследований указывается на негативное последствие вскармливания молоком. 

Молоко содержит бактерии, вырабатывающие молочную кислоту, 

которая убивает вредные микроорганизмы. Оно также богато минералами, 

особенно кальцием, который необходим человеку для здорового роста костей[1, 

стр.13]. 

Так же, в организм человека попадает много важных веществ, таких, как: 

рибофлавин (витамин В2), витамины А, D, В1, В12, кальций, калий, фосфор, 

магний, натрий, железо, фтор, йод. В то же время у 15-30% людей встречается 

гиполактазия. В свзязи с этим могут возникать вздутие живота, боль, диарея и 

редко рвота. 

В кишечнике образуется здоровя микрофлора, благодаря лактозе, которая 

защищает его от вредных бактерий. Вместе  с тем считается, что при 

ежедневном употреблении коровьего молока улучшается состояние желудочно-

кишечного тракта и помогает справиться с язвой желудка и гастритом. 

Происходит это из-за снижения кислотности, которая часто повышается у 

больных гастритом[1, стр.25]. 

Ученые из Университетского медицинского центра Канзаса выявили, что 

молоко необходимо для здоровья мозга. Снижая окислительный стресс, 

напиток может помочь при различных заболеваниях, включая болезни 

Паркинсона и Альцгеймера[1, стр.30]. 

Считается, что молоко полезно при хронических заболеваниях печени и 

желчного пузыря – гепатитах, гепатозах, холециститах и др. Молоко помогает 

очистить печень от ядов и токсинов, солей, застоявшейся желчи и прочих 

вредных веществ. 

https://ria.ru/location_StateofKansas/
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Молоко и молочные продукты  обладают высокой биологической и 

пищевой ценностью, поэтому эти продукты играют важную роль в питании 

человека. Они содержат белки, жиры, углеводы, витамины, минералы и 

ферменты. Молочные продукты являются обязательной частью рациона и при 

различных заболеваниях используются в качестве профилактического и 

лечебного средства [2,стр.14]. 

Имеется несколько заболеваний, при которых рекомендуется 

употребление молока и молочных продуктов. Научно доказанные факты 

подтверждают пользу молочных продуктов для зубов и костей. В составе 

молока содержится лактоза, которая в отличие от сахарозы, не вызывает 

кариеса. рН лактозы составляет 6,0, а сахарозы ниже 5,0. Опасен для зубной 

эмали рН ниже 5,5. Молоко и молочные продукты замедляют рост кариеса не 

только из-за содержащегося в них лактозы. 

Следовательно, молоко и молочные продукты препятствуют разрушению 

зубов и способствуют реминерализации появляющихся поражений [2,стр.15].  

Недостаточное питание весьма распространено в нескольких 

благополучных странах мира, или дефицит питательных веществ. Причина 

этому - несбалансированное питание. Молоко и молочные продукты — это 

продукты, которые богаты питательными веществами и могут способствовать 

улучшению здоровья. Они полны качественными белками и жирами и содержат 

все незаменимые аминокислоты и жирные кислоты в полном объеме. 

Молочные продукты также являются «хорошими» поставщиками  кальция и 

фосфора, а также витаминов А и В2 [2,стр.16]. 

Овечье молоко выделяется среди других видов молока с высоким 

уровнем выработки питательных веществ, которое богато витаминами В1 и В2. 

Употребление кисломолочных продуктов может обеспечить людей без 

применения специальных препаратов некоторыми витаминами [3,стр.48]. 

Для людей со специальным режимом питания рацион должен быть 

сбалансированным и удовлетворять потребность в энергии. 

Для людей, которые активно занимаются спортом, рекомендуется  

придерживаться оптимального режима питания и включать в свой рацион 

широкий набор продуктов. Для спортсменов главными нутриентами являются 

белки с высоким содержанием незаменимых аминокислот, источником которых 

в основном являются молочные продукты [4,стр.40]. 
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Белки, являющиеся продуктом ферментативного протеолиза, обладают 

лечебными свойствами, что немаловажно для спортсменов. У спортсменов 

довольно часто обнаруживается дефицит кальция, особенно у тех, которые 

занимаются спортом с отягощениями. Тут могут помочь нежирные молочные 

продукты, которые приводят в норму количество магния, кальция и фосфора в 

организме [4,стр.42]. 

Существует понятие  «Brainfood» - «пища для ума», что имеет большое 

значение в последние годы при изучении продуктов, полезных для ума и 

психического здоровья. Доказано, что существенно благоприятно влияют на 

работу мозга жирные кислоты омега-3, которые содержатся в семенах льна, 

льняном масле, масле канолы и жирной рыбе [4,стр.43]. 

Также есть данные о том, что повышенное потребление нежирных 

молочных продуктов улучшает умственную работоспособность и может 

снижает вероятность развития деменции или когнитивных нарушений 

[5,стр.47]. 

При сердечно-сосудистых заболеваниях рекомендуется профилактика 

высокого уровня липопротеинов низкой плотности и, наоборот, установление 

высокого уровня липопротеидов высокой плотности, так называемого 

«хорошего» холестерина. Употребление молочных продуктов рекомендуется 

ограничить, так как насыщенные жиры повышают общий уровень холестерина 

и холестерина ЛПНП. Однако полностью исключать из рациона 3 из них 

нельзя, так как они очень полезны. Поэтому лучшим вариантом считается 

потребление нежирных молочных продуктов [6,стр.56]. 

При воспалительных ревматических заболеваниях 3-4 порции молока и 

молочных продуктов восполняют потребность в кальции и снижают риск 

возникновения этих заболеваний. Но арахидоновая кислота, богатая 

животными жирами, способствует воспалительным процессам. Следует 

ограничивать потребление масла, сыра, сливок и отдавать предпочтение 

нежирным продуктам [6,стр.72]. 
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Аннотация: На сегодняшний день в хирургии широко применяются 

биополимерные материалы на основе коллагена: гемостатические губки, 

покрытия для лечения ран, ожогов и язв, мази, порошки и др. [6]. Также 

коллаген применяется в качестве депо для пролонгированного действия 

лекарственных препаратов [2].  

Одним из основных источников коллагена на сегодняшний день являются 

ткани млекопитающих, в частности, крупного рогатого скота. В процессе 

выделения коллагена из тканей разрушаются межмолекулярные связи, 

существенно теряются структурные и механические свойства, снижается 

прочность коллагеновых материалов. Для решения данной проблемы 

актуальной является разработка оптимальных сшивающих химических агентов, 

что впоследствии позволит улучшить структурные свойства и другие качества 

коллагеновых материалов (пленок, губок и др.) [5]. 

Ключевые слова: Коллаген, сшивающие агенты, хирургия. 

 

CROSSLINKING CHEMICAL AGENTS TO IMPROVE THE STRUCTURAL 

PROPERTIES OF BIOPOLYMER COLLAGEN MATERIALS 
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Lipatov Vyacheslav Alexandrovich 

 

Abstract: To date, biopolymer materials based on collagen are widely used in 

surgery: hemostatic sponges, coatings for the treatment of wounds, burns and ulcers, 
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ointments, powders, etc. [6]. Collagen is also used as a depot for the prolonged action 

of drugs [2].  

One of the main sources of collagen today are mammalian tissues, in particular, 

cattle. In the process of collagen extraction from tissues. Intermolecular bonds are 

destroyed, structural and mechanical properties are significantly lost, and the strength 

of collagen materials decreases. To solve this problem, it is urgent to develop optimal 

crosslinking chemical agents, which will subsequently improve the structural 

properties and other qualities of collagen materials (films, sponges, etc.) [5]. 

Key words: Сollagen, crosslinking agents, surgery. 

 

Цель: перечислить основные химические агенты, применяемые для 

сшивки коллагена, оценить их преимущества и недостатки.  

Результаты. В ходе поиска и анализа широкой научной литературы 

выяснено, что одними из известных на сегодняшний день сшивающими 

агентами являются: глутаровый альдегид, карбоновые кислоты (лимонная 

кислота), генипин, имиды, проантоцианиды, ферменты. Была проведена 

сравнительная характеристика данных сшивающих агентов, результаты 

представлены в табл.1: 

 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика сшивающих агентов 

Химические 

сшивающий 

агент 

Преимущества Недостатки 

Глутаровый 

альдегид (ГА) 

1. Отличается высокой реакционной 

способностью; 

2. Усиливает механическую 

прочность; 

3. Повышает температуру денатурац

ии коллагена и устойчивость к ферм

ентативной деградации пленок на 

основе коллагена [5]. 

1. Возможная потенциальная 

цитотоксичность, 

неспецифическая 

кальцификация 

тканей. Концентрация глутар

ового альдегида выше 10% 

значительно снижает 

жизнеспособность клеток [6]. 

2. Резкий запах, низкое 

давление пара во время 

сшивания, вследствие чего 

затруднено использование 

ГА [5].  
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Продолжение таблицы 1 

Карбоновые 

кислоты 

(лимонная 

кислота) 

1.Имеет относительно лучшую гемо

совместимость; 
2.Способствует увеличению доступ

ности сайтов связывания для 

биоконъюгации [5]; 
 

1. Не может образовывать дл

инные сшивки. Однако для 

решения этой проблемы испо

льзуют глицерин. 

Генипин 1. Безопасность; 

2. Высокая степень 

биосовместимости; 

3. Сравнительно низкая 

 Цитотоксичность; 

4. Степень сшивки 

можно регулировать, 

изменяя величину pH [5]. 

1. Образует окрашенные 

соединения, вследствие чего 

в некоторых областях 

медицины его использование 

может быть ограничено [5]. 

Имиды (1-

этил-3-

(3диметилами

нопропил)кар

бодиимид) 

1.Не вызывают денатурации белка. 

2.Сшивают молекулы коллагена 

путем образования изопептидов, не 

встраиваясь в макромолекулу [5]. 

1.Могут образовывать только 

внутримолекулярные и 

межмолекулярные сшивки 

небольшой длины [5]. 

Ферменты 1.Низкая токсичность, низкая 

иммуногенность [5]. 

В доступной литературе 

данных не обнаружено. 

 

Выводы. На сегодняшний день большинство сшивающих агентов, к 

сожалению, не обладают универсальными свойствами, то есть, у каждого 

химического сшивающего агента свои преимущества. Использование того или 

иного сшивающего агента зависит от задач, которые стоят перед коллагеновым 

материалом. Например, он должен обеспечивать соответствующие для данного 

типа ткани степень сшивки, прочность, биосовместимость.  
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Аннотация: Средняя заболеваемость саркоидозом в Курской области в 

период с 1996 по 2010 годы составила – 7 на 100000 населения, а в 2011-2020 

годы – 11 на 100000 населения. Собственно, саркоидоз представляет собой 

системное воспалительное заболевание неизвестной природы, которое 

характеризуется образованием неказеифицирующихся гранулем, 

мультисистемным поражением различных органов, преимущественно 

затрагивая внутригрудные лимфатические узлы и легкие [1]. 

Ключевые слова: Саркоидоз, рентген, пациент, сравнительный анализ, 

гистология. 

 

SARCIDOSIS AND ITS PATHOMORPHOSIS 

ACCORDING TO X-RAY IMAGES 

 

Sopromadze Sandro Shotaevich 

Chernikov Alexander Iurievich 

 

Abstract: The average incidence of sarcoidosis in the Kursk region in the 

period from 1996 to 2010 was 7 per 100,000 population, and in 2011-2020 – 11 per 

100,000 population. Actually, sarcoidosis is a systemic inflammatory disease of 

unknown nature, which is characterized by the formation of non-caseifying 

granulomas, multisystem damage to various organs, mainly affecting the intra-

thoracic lymph nodes and lungs [1]. 

Key words: Sarcoidosis, X-ray, patient, comparative analysis, histology. 
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Цель исследования. Выделить рентгенологические характеристики 

патоморфоза саркоидоза.  

Материалы и методы. Данные амбулаторных карт, рентгеновских 

снимков и компьютерных томограмм среди пациентов, которые имели 

подтвержденный по данным гистологии саркоидоз органов дыхания. Выделены 

2 группы: 1-я группа включает 56 человек, которые были выявлены за период 

2011-2020 годы; 2-я, контрольная группа – 56 человек за период с 1996 по 2010 

гг. Пациенты рандомизированы. Критерии, по которым данные 

соответствующих пациентов включались в группы такие, как наличие 

подтвержения саркоидоза по данным гистологии; наличие 

рентгеноологического архива за 2 года наблюдения. Соответственно, к 

критериям исключения относились данные пациентов, у которых имелись 

тяжелые сопутствующие заболевания, которые могли оказать влияние на 

течение основного процесса. Обработка данных происходила с помощью 

программы SPSS 16.0. Использовались следующие величины в статистике: 

85%-й доверительный интервал для вероятности события lβ; коэффициент 

сопряжённости Пирсона χ²; вероятность события P, уровень значимости p 

(статистически значимым считался p<0,05). 

Результаты исследования. При анализе данных всех пациентов было 

выявлено, что в обеих группах преобладали женщины – 37 (66,1%), 44 (78,6%), 

а средний возраст в группах составил 38±6 и 45±7 лет, соответственно. ри 

анализе данных амбулаторных карт пациентов уточнено, что в первой группе 

чаще, чем во второй, встречаются лица мужского пола в возрасте до 45 лет. 

Также отмечены следующие симптомы: практически не выявляются работники 

промышленных предприятий, связанные с вредными профессиональными 

факторами (1,7±2,6%, 32,1±4,3%, χ²=143,82, p<0,001); чаще встречаются 

генерализованный саркоидоз (28,8±3,9%, 5,3±2,9%, χ²=27,91, p<0,05) и 

кортикостероидрезистентность  (19,6±3,7%, 10,7±3,0%, χ²=6,14, p<0,05); чаще 

выявляются рецидивы болезни (32,1±4,3%,  17,9±3,6%, χ²=31,35, p<0,05). 

Значительно увеличилась частота коморбидной патологии (сахарный диабет, 

патология щитовидной железы и женской половой сферы) в группе 1 

(78,6±4,2%, 58,9±4,5%, χ²=8,45, p<0,05). В гистологических заключениях чаще 

встречается, помимо эпителиоидноклеточных гранулем, васкулит (19,6±3,7%, 

5,3±2,9%, χ²=28,34, p<0,05) и лимфоидная инфильтрация (28,8±3,9%, 10,7±3,0%, 

χ²=34,54, p<0,05). При анализе рентгенологической картины установлено, что 
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саркоидоз внутригрудных лимфоузлов (саркоидоз 1 стадии) подтверждается 

гораздо реже (8,9±2,9%, 28,8±3,9%, χ²=44,12, p<0,05), что отчасти связано с 

расширением возможностей лучевой диагностики и др. (см.таб.1) 

 

Таблица 1 

Сравнительный анализ рентгенологической картины саркоидоза 

 1 группа 2 группа 

Вредные профессиональные факторы (χ²=143,82, 

p<0,001) 

1,7±2,6% 32,1±4,3% 

Генерализованный саркоидоз у исследуемых пациентов 

в группах (χ²=27,91, p<0,05) 

28,8±3,9% 5,3±2,9% 

Кортикостероидрезистентность (χ²=6,14, p<0,05) 19,6±3,7%, 10,7±3,0% 

Выявляются рецидивы болезни (χ²=31,35, p<0,05) 32,1±4,3% 17,9±3,6% 

Сопутствующие заболевания (χ²=8,45, p<0,05) 78,6±4,2% 58,9±4,5% 

Лимфоидная инфильтрация  (χ²=34,54, p<0,05) 28,8±3,9% 10,7±3,0% 

Васкулит (χ²=28,34, p<0,05) 19,6±3,7% 5,3±2,9% 

Саркоидоз внутригрудных  лимфоузлов (саркоидоз 1 

стадии) (χ²=44,12, p<0,05) 

8,9±2,9% 28,8±3,9% 

Увеличенные лимфоузлы (бронхопульмональная 

группа, паратрахеальная, трахеобронхиальная и 

бифуркационная группы) (χ²=143,82, p<0,001) 

1,7±2,6% 32,1±4,3% 

Увеличенные периферические лимфоузлы  шейной, 

надключичной и подчелюстной области (χ²=6,98, 

p<0,05) 

87,5±2,7%, 78,6±4,2% 

Асимметрия легочных поражений (χ²=4,98, p<0,05) 1,7±2,6% 8,9±2,9% 

Инфильтративные поражения (χ²=4,98, p<0,05) 8,9±2,9% 1,7±2,6% 

Поражения плевры в виде плевральных наслоений 

(χ²=4,98, p<0,05) 

8,9±2,9% 1,7±2,6% 

Очаговые поражения в виде крупных очагов (χ²=4,956, 

p<0,05) 

23,2±3,1% 3,6±2,7% 

 

Также выявлено, что  перилимфатическая диссеминация (46,9±4,4%, 

55,3±4,4%, χ²=2,16, p>0,05) не преобладает над хаотической (44,1±4,4%, 

24,7±3,9%, χ²=5,48, p<0,05). В группе 1 чаще выявляют посттуберкулезные 
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изменения в виде кальцинатов разной величины (32,1±4,3%, 8,9±2,9%, χ²=8,64, 

p<0,05), при этом увеличилось количество упоминаний о контакте с 

туберкулезными больными (21,4±3,1%, 8,9±2,9%, χ²=5,67, p<0,05). 

Формирование грубого фиброза одинаково равномерно отмечено в обеих 

группах (32,1±4,3%, 28,8±3,9%, χ²=2,45, p>0,05), но в группе 2 преобладал 

локальный долевой или сегментарный фиброз (3,7±2,9%, 20,2±3,0%, χ²=53,16, 

p<0,05), а в группе 1 – симметричный прикорневой грубый фиброз в виде 

«саркоидов» (29,7±4,1%, 8,6±2,9%, χ²=59,46, p<0,05). Также в группе 1 чаще 

встречается диффузный пневмосклероз (78,6±4,2%, 55,3±4,4%, χ²=4,32, p<0,05). 

Выводы: Выявлено, что саркоидоз характеризуется не только ростом 

заболеваемости в последние годы, но также изменчивостью клинической и 

рентгенологической картины. Для современного саркоидоза характерно 

практически полное отсутствие изолированного поражения внутригрудных 

лимфоузлов; наличие кортикостероидрезистентности и частых рецидивов 

болезни; отсутствие тенденции к уменьшению случаев с развитием грубого 

фиброза и частое выявление фиброза в виде «саркоидов»; частое вовлечение 

ранее интактных групп внутригрудных лимфоузлов и сочетание этого 

симптома с увеличением периферических лимфоузлов; отсутствие 

преобладающего перилимфатического расположения очагов с частым 

хаотическим расположением очагов; появление крупных очагов и 

субплевральная локализация этих изменений; частое выявление 

инфильтративных поражений и вовлеченность в процесс висцеральной плевры; 

частое указание на наличие посттуберкулезных кальцинатов. 
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Аннотация: В настоящее время наряду со всеми отраслями народного 

хозяйства особое внимание уделяется развитию аграрного сектора. Развитие 

этого сектора ведет к увеличению его материально-технической 

обеспеченности и повышению экспортного потенциала аграрного сектора. 

В данной статье подробно описывается роль цифровой экономики в развитии 

аграрного сектора и возможности увеличения экспортного потенциала. 

Ключевые слова: Стратегия развития аграрного сектора, инновационная 

политика, механизм эффективного хозяйствования, современные сервисные 

услуги, рыночная инфраструктура, инновационная продукция, развитие АПК 

основе цифровой экономики. 

 

STRATEGY FOR THE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL 

SECTOR ON THE BASIS DIGITAL ECONOMY 

 

Abstract: At present, along with all sectors of the national economy, special 

attention is paid to the development of the agricultural sector. The development of 

this sector leads to an increase in its material and technical security and an increase in 

the export potential of the agricultural sector. This article describes in detail the role 

of the digital economy in the development of the agricultural sector and the 

possibility of increasing the export potential. 

Key words: Strategy for the development of the agricultural sector, innovative 

policy, efficient management mechanism, modern services, market infrastructure, 

innovative products, development of agro-industrial complex based on digital 

economy. 
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Непрерывное развитие аграрного сектора является одним из приоритетов 

государственной политики Президента Сердара Бердымухамедова. Это важно 

для обеспечения продовольственного изобилия в стране и высокого уровня 

жизни нашего народа. В этом секторе успешно проводятся масштабные 

реформы, направленные на повышение эффективности работы и увеличение 

количества различных видов продукции. 

Была принята «Возрождение новой эпохи стабильного государства: 

Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана 

на 2022-2052 годы», которая была хорошо воспринята нашим народом. 

В национальной программе приоритетными являются задачи укрепления 

продовольственного обеспечения государства, его регулярного обновления и 

пополнения. Для выполнения этих задач будет совершенствоваться отраслевая 

и производственная структура сельскохозяйственного производства. Будет 

обеспечено производство продукции, которая может производиться в 

почвенно-погодных условиях страны в максимальном количестве. Повысится 

качество и безопасность потребляемых пищевых продуктов. 

Для осуществления производства в экологически безопасных условиях 

крупные производители продуктов питания, фермеры и фермерские хозяйства в 

аграрной сфере получат поддержку со стороны государства. Продолжается 

поощрение частного сектора к активному участию в создании 

продовольственного изобилия в стране, улучшение мелиорации земель, 

повышение плодородия и плодородия почв, расширение полей для 

выращивания фруктов и винограда. Планируется наладить выращивание ранее 

не выращиваемых плодов в тепличных условиях, бурное развитие 

животноводства и птицеводства, внедрение новых инновационных технологий, 

современных способов хранения и транспортировки сельхозпродукции. 

Современные цифровые технологии позволяют оптимизировать 

производственные процессы в аграрном секторе посредством снижения 

издержек и роста производительности, тем самым повышая эффективность и 

конкурентоспособность агробизнеса. Предпринимательство занимает в 

цифровой экономике центральное место, выступая одновременно источником 

новых цифровых технологий, субъектом их использования в интересах 

повышения эффективности хозяйственной деятельности, а также транслятором 

цифровых технологий в деловой и социальной среде. Важное значение имеют 

развитие реального производства и управление процессом формирования 
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тесных экономических связей малых и крупных предприятий на основе 

промышленной кооперации. 

 Сегодня онлайн-сервисы являются важной составляющей в управлении 

агропредприятием на разных уровнях менеджмента: от агронома и инженера до 

собственника хозяйства. Но для того чтобы сервисы действительно помогали в 

принятии тех или иных управленческих решений, они должны содержать 

актуальные и достоверные данные. Известный факт, что от уровня сервиса и 

технического обслуживания зависит своевременность и качество работы в поле, 

поэтому мировые производители применяют самые современные технологии, 

чтобы оптимизировать сервис и повысить его качество. Наряду с 

возможностями дистанционной сервисной поддержки, в области сервиса и 

техобслуживания впервые стали применяться технологии дополненной 

реальности. Действительно, фактор совместимости разной техники и софта в 

рамках одного решения – это важнейшая задача цифровой эпохи. Большинство 

хозяйств обладает смешанным парком техники, поэтому предпочитает 

универсальные цифровые решения.  

Прогрессивный подход к процессу автоматизации сельского хозяйства 

позволит вывести отрасль из застоя и получить максимальную отдачу от 

плодородия наших почв. С таким арсеналом цифровых решений мировые 

производители сельхозтехники сегодня во многом опережают время и задают 

направления, по которым будет осуществляться цифровая трансформация 

сельского хозяйства в ближайшие десятилетия. И среди наших аграриев есть 

традиционно большой интерес и спрос на подобные технологии, но важно, 

чтобы эволюция внешней среды не отставала от развития цифровых 

технологий и обеспечивала благоприятную почву для их применения. 

За последние годы Туркменистан добился значительного прогресса в 

производстве продовольствия. Одной из главных причин этого является 

существенное увеличение продуктивности и производства 

сельскохозяйственной продукции. Улучшения стали возможны благодаря 

реформам в аграрном секторе, которые сместили фокус с хлопковой 

монокультуры к более диверсифицированному производству и 

совершенствованию сельской инфраструктуры. В сельском хозяйстве в этом 

направлении были значительно расширены посевные площади и приняты 

необходимые меры по обеспечению внутреннего рынка качественной 

продукцией и повышению экспортного потенциала страны посредством 
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увеличения объемов производства продовольственной продукции. Также были 

приняты практические меры по специализации районов на плод овощеводстве, 

объединению производителей продукции в плодоовощеводческие кластеры и 

кооперации. Основными формами интегрированных структур в сельском 

хозяйстве у нас в республике на данный момент являются компании, 

ассоциации, союзы, кластеры, агропромышленные зоны и т.д. На сегодняшний 

день кластер как механизм отраслевого и регионального развития также 

привлекает значительный интерес учёных и руководителей регионов.  

Исходя из экономической сущности кластера как интегрированной 

структуры, он представляет собой устойчивое объединение партнеров в виде 

кооперационных связей хозяйствующих субъектов, которое может превышать 

простое сложение отдельных компонентов потенциалов. 

Под кластером понимается сеть независимых, как правило, 

географически взаимосвязанных производственных и сервисных фирм, 

включая их поставщиков, создателей технологий и ноу-хау, связующих 

рыночных институтов взаимодействующих друг с другом в рамках единой 

цепочки создания стоимости и потребителей. Одними из приоритетных 

направлений стратегии действий по дальнейшему развитию аграрного сектора 

направлена на широкое внедрение кластерной методы производства, 

обеспечивающий переработку сельскохозяйственного сырья и поставку на 

рынок уже готовой продукции.  

Арендаторы хлопка в Туркменистане сдали более 1 миллиона 250 тысяч 

тонн хлопка. Успех кластерной системы, достигнутый в хлопководстве, 

позволяет распространить этот метод и на сферу плод овощеводства, где также 

внедряется кластерная система, которая должна повысить урожайность и 

увеличить объем экспорта овощей и фруктов. Хозяйственное общество 

«Йигит», выращивающее сельскохозяйственную продукцию в Туркменистане, 

ежемесячно экспортирует 1,5-2 тысячи тонн томатов, произведенных под 

маркой «Махмал», в Россию, Казахстан и Киргизию. Хозяйство «Арзувли 

Тутум» в этом году экспортировало в Российскую Федерацию 27 тонн 

винограда, 20 тонн дынь и 20 тонн лука в Казахстан. Это означает, что 

экспортный потенциал сельскохозяйственной продукции в стране 

увеличивается с каждым годом. 

Последние три года можно назвать периодом беспрецедентных 

комплексных реформ в аграрной отрасли, включающих внедрение в сферу 
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сельского хозяйства рыночных механизмов, передовых технологий и 

осуществление перехода на кластерную систему производства.  

Развитие сельскохозяйственного производства стало иметь 

стратегический характер. К отдельной сфере АПК относятся производственная 

и социальная инфраструктура, обеспечивающая общие условие производство 

продукции, с также жизнедеятельности людей – логистика, связь, материально 

техническое обслуживание, система хранения, складское, отрасли 

нематериального производство.  

Одной из основных проблем непрерывного развития аграрного сектора 

является водоснабжение сельскохозяйственных культур. Рациональное 

использование воды, увеличение объемов производства сельскохозяйственной 

продукции в целях обеспечения продовольственной безопасности считаются 

взаимосвязанными направлениями. В частности, экологические мероприятия, 

постоянно проводимые в Туркменистане, являются важным условием перевода 

нашего народного хозяйства на новый способ использования природных 

ресурсов. Новые технологии орошения внедряются в эксплуатацию водной 

инфраструктуры. Создание достаточных запасов воды – одна из важных целей 

беспрецедентного в стране проекта по строительству Туркменского озера 

«Алтын асыр» в пустыне Каракумы. Создание новых сел на берегах 

образовавшегося в Каракумах уникального водоема открывает широкий путь 

для эффективного освоения пустынных земель, развития животноводческого, 

земледельческого и рыболовецкого хозяйства. Поэтапная реализация 

Концепции развития Туркменского поозерья «Алтын асыр» на 2019-2025 годы 

важна не только с экономической, но и с экологической точки зрения. 

Эффективное выполнение экспорта сельскохозяйственной продукции 

предполагает совершенствование маркетинговой деятельности предприятий 

АПК в условиях развития конкурентных рынков. В республике создана 

целостная система мер по создании инфраструктурой и институтов, 

направленных на стимулирование сельскохозяйственного производство, по 

организации современных гибких производств, ориентированных на выпуск 

конкурентоспособной продукции, востребованной на внешних рынках.  

Агропромышленный комплекс-совокупность отраслей экономики страны 

включающая сельское хозяйство и отрасли промышленности, тесно связанные с 

сельскохозяйственным производством осуществляющие перевозку, хранение, 

переработку сельскохозяйственной продукции, поставку потребителям, и 
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обеспечивающее сельское хозяйство техникой, химикатами и удобрениями, 

обслуживающее сельскохозяйственное производство. 

 Стратегическими приоритетами развития сельского хозяйства стали 

снижение роли государства и повышение инвестиционной привлекательности 

сектора для частных инвесторов. В этом плане важное значение имел полный 

отказ от государственных закупок, кроме объемов, необходимых для 

осуществления интервенций зерновых колосовых, направленных на 

обеспечение стабильности цен.  

Реализованы меры, нацеленные на создание продовольственных резервов 

и обеспечение макроэкономической стабильности в случае возможного 

возникновения угрозы продовольственной безопасности страны. Одними из 

важных направлений укрепления продовольственной безопасности являлись 

меры по реализации потенциала приусадебных участков домохозяйств, которые 

обладают значительными резервами в производстве продуктов питания. 
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1. в сборниках статей Международных 

и Всероссийских научно-практических конференций  

https://www.sciencen.org/konferencii/grafik-konferencij/ 

 

 

 

2. в сборниках статей Международных 

и Всероссийских научно-исследовательских, 

профессионально-исследовательских конкурсов 

https://www.sciencen.org/novaja-nauka-konkursy/ 

grafik-konkursov/  

 

 

3. в составе коллективных монографий 

https://www.sciencen.org/novaja-nauka-monografii/ 

grafik-monografij/  

 

 

 

4. авторских изданий  

(учебных пособий, учебников, методических рекомендаций, 

сборников статей, словарей, справочников, брошюр и т.п.) 

https://www.sciencen.org/avtorskie-izdanija/apply/  
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