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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И НОВЫЕ АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ 
ПОПУЛЯЦИОННО - ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
Аннотация 
Предложена новая концепция и алгоритм (ноу - хау) отображения и анализа 

генетической информации в виде соотношений математических (удельных) весов трёх 
независимых блоков генов, находящихся в гетерозиготном или гомозиготном состоянии в 
популяции или генетической (родственной) линии в виде 3D модели. Теоретически, модель 
описывает внутренние характеристики индивидуального генома или генетической линии 
на основании математического моделирования численных соотношений трёх и более 
генетических и иных численных показателей (индексов, единиц измерения, относительных 
частот встречаемости, % ), с учётом их собственных эволюционных зависимостей (или) 
независимостей как результата длительного и кратковременного отбора.  
Ключевые слова  
Популяционная генетика, теория отбора, динамика генофондов, блоки генов, 

гетерозиготные или гомозиготные состояния аллелей, сравнительные генетические 
исследования на примере 3D моделей.  
Актуальность исследований. Состояние вопроса 
Теоретические исследования и математические модели в популяционной генетике 

имеют большие возможности для практического и коммерческого их внедрения и 
дальнейшего широкого использования [1 - 9]. В специальной литературе, в подобного рода 
исследованиях и теоретических построениях, несмотря на возможности математического 
моделирования нового уровня, до сих пор имеется много спорных и спекулятивных 
моментов, которые активно обсуждаются в академической научной среде и, в общем, 
требуют разностороннего, спокойного и взвешенного их обсуждения ввиду 
мультизадачности и универсальности проблемы популяционной устойчивости человека, 
всего животного и растительного мира [1 - 5, 8, 9]. С расширением баз данных генетической 
структуры человеческой популяции и упрощения (удешевления) индивидуального 
генетического тестирования появляется возможность получить дополнительную 
информацию о влиянии структуры индивидуального генома на жизнеспособность и 
комфортность жизнедеятельности человека, исключить аллергическую, пищевую, 
лекарственную реакцию, улучшить состояние иммунитета, установить 
предрасположенность к возрастным заболеваниям и другие негативные реакции. 
Косвенным признаком того, что названные отклонения и заболевания имеют скорее всего 
генетическую, наследственную природу является то, что они возникают по дискретному 
признаку и принципу «да или нет» и поддаются статистической обработке, исследованиям 
с возможностью прогнозирования.  
Генетика человека, генетическое разнообразие индивидуумов, процессы инбридинга и 

аутбридинга, историческая миграция генов, генетический отбор (дарвиновский, 
нейтральный), точная оценка жизнеспособности и приспособленности геномов 
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близкородственных линий и их носителей являются ключевыми проблемами 
популяционной генетики и приобретают в настоящее время всё большую актуальность [1 - 
9].  
Большой интерес вызывают законы и механизмы выживания организмов на фоне 

появления, сохранения и роли отдельных генов, совокупности, блоков генов, как 
исторических (генетических, фенотипических) маркеров существования популяций 
человека (и большинства других организмов) длительный период, как показатель и 
отражение направления, скоростей географической и исторической миграции, и общего 
времени миграции больших групп людей. Отдельное малоразработанное направление –
жизнеспособность и выживаемость индивидуума при наличии в его геноме и родственной 
линии преимущественно гомозигот или гетерозигот. Это направление подробно исследует 
только школа Ю.П.Алтухова (насколько мне известно). 
Ключевую роль в данных исследованиях эффективного состояния генома также играет 

изучение исторических и современных гаплогрупп Y - хромосомы и митохондриальной 
ДНК, общего и относительного числа их носителей, суть изучение механизмов отбора 
(нейтрального, направленного) и формирования соответствующих популяций 
(генетических сообществ) на той или иной территории. Трудность общей и частной оценки 
механизмов наследования генетического материала в популяциях разного размера 
заключается в том, что гены, механизм наследования имеют дискретный характер и 
перераспределение генетического материала, при смене поколений, происходит в 
результате направленного отбора или нейтральным, случайным образом [1 - 3].  
Популяционная генетика, теоретические основы и соответствующие законы 

перераспределения генетического материала рассматривается здесь в рамках концепции 
подразделенных популяций Ю.П.Алтухова как естественного баланса процессов 
инбридинга и аутбридинга внутри и между таких субпопуляций при преимущественно 
нейтральном отборе и наследовании дискретной генетической информации. «….Как 
показано для популяций человека, протекающий в них генетический процесс, оцениваемый 
в среднем по совокупности независимых полиморфных локусов, действительно 
соответствует селективно - нейтральному….»[2], - то есть дарвиновский отбор 
полиморфных генов в классическом его понимании отсутствует. Вместе с тем, 
наблюдаются серьезные внутрипопуляционные флуктуации структуры геномов, связанные 
с формированием и взаимодействием инбредных и аутбредных популяций.  
Предложенная мной методика 3D моделирования и сравнения генетической 

информации теоретически позволяет заметить и описать такие флуктуации, что в итоге 
может дать дополнительную информацию о структуре и свойствах геномов и их носителях. 
«…Как убыль гетерозиготности (в процессе инбридинга), так и ее чрезмерное нарастание (в 
результате аутбридинга) одинаково неблагоприятны для нормального функционирования 
популяции… Эта информация позволяет проанализировать распределения полигенных и 
моногенных признаков, исследовать их сопряженную изменчивость, оценить соотношение 
компонент генного разнообразия и понять состояние генетического процесса в той или 
иной популяции, вычленить вклад случайного генетического дрейфа, миграции генов и 
отбора - порознь или в их взаимодействии…. Концепция оптимального генного 
разнообразия как условия благополучного существования популяций в нормально 
колеблющейся природной среде особенно важна в связи с их системной организацией. Зная 
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соотношение внутри - и межгрупповой компонент наследственной изменчивости в 
условиях протекания процессов нормального воспроизводства или непосредственно перед 
тем или иным антропогенным воздействием, мы действительно получаем уникальную 
возможность осуществить генетический мониторинг популяционной системы с учетом 
структуры ее генофонда … В субоптимальной среде или при достаточно жестком 
искусственном отборе обнаруживаются неслучайные связи между мультилокусной 
индивидуальной гетерозиготностью и значениями адаптивных количественных 
признаков…» [1, 2].  
«….Индивид как единица учета был и остается необходимым, но позволяет установить 

лишь наличие аллеля, но не его частоту. Для придания «смысла» гену и конкретному 
аллелю нужно применить эволюционный подход. Для этого единицей учета должна стать 
популяция, а учитываемым признаком станет частота аллеля. При этом сравнивать друг с 
другом нужно признаки популяций (условия среды и частоты аллелей), а не признаки 
индивидов… Созданы базы данных, описывающие разнообразие генома человека. Состав и 
частоты аллелей отражают специфику популяции, ее происхождение, историю, миграции и 
родство с другими популяциями. Выявление новых аллелей в геноме человека происходит 
сейчас в основном в результате секвенирования… Для многих локусов, выявленных 
методом геномного сканирования как предполагаемых мишеней отбора, связь с 
фенотипическими признаками пока не известна …. Неизвестны и факторы отбора аллелей 
в этих локусах. Наиболее очевидными факторами является адаптация к геоклиматическим 
условиям, особенностям традиционного питания, эндемичным инфекциям и особенностям 
образа жизни…. Для выявления таких факторов необходимо сопоставление вариаций 
частот аллелей в популяциях и присутствия или наличия потенциального фактора отбора в 
среде, либо интенсивности его действия… Подавляющее большинство одиночных мутаций 
не имеют морфологического проявления и не приводят к менделирующим заболеваниям 
человека. Мутации, принадлежащие к генам менделирующих наследственных заболеваний 
человека, немногочисленны и составляют порядка одной стотысячной от всех десятков 
миллионов мутаций человека, зарегистрированных в базах данных… Выявление аллелей 
генов, являющихся факторами риска развития широко распространенных заболеваний в 
одних условиях среды и протективных или нейтральных в других условиях среды, 
актуально как с точки зрения генетики человека и эволюционной биологии, так и для 
фундаментальных аспектов антропологии и практического здравоохранения… Для 
исследования влияния природных и антропогенных факторов на частоты аллелей в 
популяциях человека и их связь с важными для здоровья признаками актуальными 
являются междисциплинарные исследования, дающие новые подходы к пониманию путей 
и механизмов адаптации популяций человека к изменяющимся условиям среды…. В 
настоящее время можно сравнивать базы данных частот аллелей (даже если 
функциональная значимость аллеля неизвестна) с базами данных, описывающих различные 
характеристики среды, которые могут служить факторами отбора ……» [3]. 
В свете сказанного, изучение и моделирование стохастических механизмов наследования 

и перераспределения генетического материала в популяциях и генетических линиях 
(предлагаемое 3D моделирование) позволит более точно понимать суть названных явлений 
и более корректно интерпретировать общие и частные данные по проблеме, получаемые в 
результате генетического тестирования индивидуумов.  
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Краеугольными вопросами и трудностями в построении корректной модели, для 
решения проблемы функционирования и выживания совокупности геномов человеческой 
популяции, является понимание механизмов наследования отдельных генов – специальной 
дискретной информации в полном или неполном составе передающейся от поколения к 
поколению. Серьезным и наиболее убедительным аргументом в нейтральности механизма 
наследования (отбора, selection) является то, что человеческая популяция содержит до 200 и 
более летальных и сублетальных генов – фатальных генетических нарушений генома, 
вредных генов, генетического груза популяции, которые, при их доминантном положении в 
геноме индивидуума, приводят к гибели 100 или 50 % особей. При этом, по литературным 
источникам, каждый индивидуум является носителем 1 - 2 таких летальных и 
сублетальных генетических нарушений, которые проявляются только в процессе 
близкородственного скрещивания или случайным образом встречаются (возникают) в 
популяции с примерной вероятностью (условно) 100×200=1 / 20000. То есть данные 
летальные и полулетальные гены наследуются (отбираются) нейтральным образом и 
постоянно присутствуют в популяции. По разным литературным данным минимум у 2 - 4 
% населения (большинства родственных генетических линий) имеются также те или иные 
(незначительные) генетические нарушения генов (генетический груз) которые не приводят 
к гибели особи и фатальному снижению фертильности. Это является прямым указанием на 
то, что популяционные механизмы отбора (дарвиновского отбора) для естественного 
элиминирования поврежденных генов (генетического груза) из популяции отсутствуют, 
несмотря на постоянно присутствующий отбор (удаление) N - го числа особей, 
родительских особей по этим показателям в течение тысяч поколений. В пользу 
нейтрального наследования генетического материала (отсутствия дарвиновского отбора) 
так же говорит и то, что наряду с доминантными признаками (см. список доминантных 
морфологических признаков), в популяции и её генетическом материале в полном объёме 
присутствуют рецессивные признаки, которые (вроде бы) являются косвенным 
свидетельством более слабой приспособленности индивидуума к окружающей среде и 
(возможно) обладают более низкими общими адаптивными возможностями внутри 
организмов ввиду их низкой встречаемости и плохой генетической и стохастической 
проявленности.  
Вместе с тем (теоретически), по некоторым направлениям генетического наследования в 

социуме может вестись спонтанный направленный, неконтролируемый отбор 
(предпочтительный цвет глаз партнёра, волос, рост, тип лица, голоса, вес и др.) с созданием 
естественных (вертикальных) субпопуляций, возникших в зависимости от названных 
дискретных признаков и факторов с теоретически более затруднённой миграцией общего 
потока (обмена) генами между названными вертикально (и горизонтально) 
сформировавшимися субпопуляциями, родственными линиями, характерными 
фенотипами и др.  
В русле рассмотрения общей теории популяционно - генетического наследования в 

данной публикации мной вносится существенное теоретическое дополнение в расчеты в 
связи с тем, что мужская и женская часть генома имеет разные вероятности наследования, 
которые исходят из разных соотношений численности женщин и мужчин и других 
названных ниже причин. Более высокая численность женской популяции (условно на 2 - 4 
%) предполагает, что через условные 25 - 50 поколений вклад женских геномов в структуру 
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популяции будет на 100 % выше, чем вклад генетики популяционного пула мужчин. Также 
возраст вступления в брак у женщин меньше – условно 20 лет и 25 лет у мужчины (на 20 % 
время смены генетических поколений у мужчин больше, скорость передачи генетического 
материала по мужской линии на 20 % меньше). То есть за условные 100 лет меняется 5 
поколений лиц женского пола и только 4 поколения мужчин и через 1000 лет женская 
популяция на 10 поколений опережает мужскую в своём эволюционном развитии. Если 
происходит равнозначный обмен хромосомными генами в браке с мужчинами (что 
теоретически снижает разницу между условными генетическими поколениями на 2,5 лет), 
то средний возраст поколений для женщин, женской популяции всё равно остаётся ниже и 
скорость смены поколений в женской популяции – выше. Таким образом, оборачиваемость 
генетического материала в женских и мужских линиях существенно различается (на 20 - 25 
% ). Это может быть косвенным подтверждением ошибки в расчётах относительного числа 
поколений и условная митохондриальная Ева, возможно, не старше самых древних 
мужских гаплогрупп (по Y - хромосоме). Это также говорит о том, что общая скорость 
эволюции (направленного или случайного отбора), вклад и роль женщин в процессе 
инбридинга и аутбридинга заметно выше, чем вклад мужчин, благодаря более высокой 
скорости оборачиваемости генетического материала по женскими линиям (на 20 - 25 % ) и, 
возможно в популяции идёт отбор доминирующих признаков, которые могут условно 
кодироваться как «эволюционные предпочтения женщин». В первом приближении можно 
констатировать, что женщины имеют более эволюционно обусловленные состояния 
собственной популяции и средняя скорость эволюции популяции женщин выше, чем 
средняя скорость эволюции совокупной человеческой популяции. В этой связи, можно 
подумать о различиях между наличием специфических фенотипических признаков, суть 
флуктуаций геномов, кодирующих половое (брачное) поведение в женской и мужской 
популяции в закрытых, консервативных, патриархальных обществах и обществах нового 
облика в части принципиальных изменений в блоках генов, кодирующих половое 
поведение как у женщин, так и у мужчин. В этой связи, глобальные изменения 
человеческой популяции могут быть более эффективно проявлены и обнаружены 
математическими методами в популяционных изменениях и общем состоянии женской 
популяции. 
В этой связи, гомозиготы и гетерозиготы ассоциирующиеся с женским геномом, 

соответствующие блоки генов, отвечающие за аутосовместимость генов партнёров могут 
иметь дополнительную информационную составляющую в определении механизмов 
функционирования геномов индивидуумов и соответствующих родственных линий.  
Также имеется большое поле для гипотез и статистических расчётов принципиально 

нового типа по совместимости (с учётом древности, выживаемости) мужских и женских 
генетических линий (генотипов), соответствующих фенотипов и их потомков, 
маркированных по митохондриальной ДНК, с учётом также элементов случайности или 
неслучайности (закономерности) такой встречи и условных тех или иных «эволюционных 
предпочтений женщин или мужчин».  
Косвенным подтверждением того, что женская и мужская популяция эволюционируют 

отдельно, с разной скоростью, из - за разной численности особей в популяции в том числе, 
является то, что мужские гаплогруппы Y - хромосомы проявляются в истории панмиксии и 
путях формирования исторических популяций совершенно по другим принципам 
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соотношений частот и удельных весов данных гаплогрупп Y - хромосомы на тех или иных 
исследуемых территориях, чем параллельные гаплогруппы мтДНК, существующие на тех 
же территориях в те же временные отрезки. Данный тезис об эволюционном 
доминировании женской популяции в силу стохастических причин публикуется впервые 
(насколько мне известно) и, по сути, он является новым полем для статистических и 
модельных исследований, дополнительных дискуссий и очень интересных выводов.  
Трудность воплощения данных знаний в жизнь заключается в том, что, как правило, 

неизвестно, сколько аллелей (генов) какой морфологический (физиологический, 
иммунный, другой фенотипический) признак кодируют и в каком они состоянии 
(гомозиготном или гетерозиготном) находятся.  
Например, при условно нейтральном дискретном признаке – цвет глаз – (синий, серый, 

карий, чёрный, зеленый и др.), в его кодирование вовлечено 6 базовых генов (участков 
хромосом, ограниченных рамками считывания, аллельных форм генов). При этом (якобы 
при постоянном мутировании любого гена, появлении его новой аллельной формы) даже 
приблизительно неизвестно, какое число вариантов мутаций в «кодирующих генах» в 
сумме вовлечено в кодирование этого признака. По данным статьи [6], предсказать цвет 
глаз по наличию того или иного «определяющего» гена в геноме можно с вероятностью 71 
- 93 % , что также может быть интерпретировано через популяционное состояние (неких 
неизвестных, дополнительных) генов в виде гомозиготы и гетерозиготы (частотного 
состояния их встречаемости в в коллективном или индивидуальном геноме, возможно по 
отдельности – в женском и мужском). Встречаются другие редкие дискретные признаки 
(цвета, кроме выделяемых синего, жёлтого, зеленого и др. [6]) – васильковый, фиалковый, 
светло - зеленый, бирюзовый, золотистый, белесоватый, сероватый, практически белый, 
выцветшие, многоцветные радужки глаза и прочее. Таким образом, я предполагаю, что цвет 
радужной оболочки глаз кодируется большим числом гетерозигот, которые передаются без 
классического отбора, – нейтральным образом, вследствие чего названные и другие 
многочисленные редкие, условно рецессивные признаки (цвета радужки глаза) не 
элиминируются из популяции вследствие математических, стохастических законов 
рассмотренных Ю.П.Алтуховым. Что может быть косвенным признаком того, что в 
генетику, определяющую цвет глаз также могут быть вовлечены до 30 % неустановленных 
генов в состоянии гетерозиготы или гомозиготы, поскольку, даже при наличии того или 
иного названного, известного гена у человека, цвет глаз удаётся предсказать с вероятностью 
70 - 90 % . В этой связи, дискретно кодируемый признак – цвет глаз теоретически можно в 
первом приближении связать с общей гомозиготностью или гетерозиготностью 
человеческого индивидуума и популяционного состояния его материнской и отцовской 
генетических линий (малые или большие эффективные популяции). Данный 
фенотипический признак, наравне с десятками других, может рассматриваться как 
достаточно большое и перспективное поле предварительных и общих исследований 
геномов и генетического статуса индивидуума и его родственной линии.  
В настоящее время, вся информация о человеческих геномах, генетической структуре 

географических и исторических популяций в основном хранится и анализируется в виде 
сопоставительных исследований списочных или табличных баз данных, представленных 
единицами, процентами (частотами) встречаемости тех или иных генов в той или иной 
популяции. Анализ соотношений частот генов в популяции иллюстрируется двухмерными 
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столбчатыми моделями (2D - диаграммами) по возрастанию частот (представленностям, 
частотным характеристикам) тех или иных генов в рамках математической теории 
множеств и теории вероятностей.  
Материалы и методы исследования 
Известно, что (анализируемые) маркерные гены могут иметь десятки аллельных форм, 

суть генов с естественными или искусственными мутациями, при этом установить, что и 
как, при наличии таких генов, меняется в организме и популяции часто не представляется 
возможным и имеет только модельное, теоретическое измерение в виде рабочей гипотезы. 
Например практически невозможно установить, насколько локальная популяция того или 
иного вида растения или животного морфологически и генетически разнородна и 
сопоставить эти два критерия возможно только при проведении специальных 
популяционно - генетических исследований.  
Законы Менделя и Харди - Вайнберга – «один ген – один признак» могут существенно 

дополняться (уточнятся) с поправкой на инбридинг и аутбридинг, которые могут 
рассматриваться как исключения из данных законов или серьезные, принципиальные 
теоретические их дополнения. Например, как «АА», так и «аа» частотное состояние гена 
(аллеля) в (аутбредной) популяции может приближаться к 100 % , хотя по расчётам, в 
идеальной панмиксной популяции «аа» состояние (частота встречаемости особей с такими 
аллелями) должно занимать в любой популяции, в среднем, 25 % (теоретически 
обусловленное число особей - носителей «аа» в любой выделяемой локальной популяции). 
Это также аргумент в пользу того, что перераспределение и наследование генов (аллелей) в 
популяции имеет нейтральный (неселективный) характер и «АА, аа, Аа» - частотные 
комбинации аллельного признака у того или иного гена могут быть просто гомозиготным 
частотным состоянием любых выделяемых аллелей и их носителей в популяции, 
приближающихся к численности 60 - 100 % от числа особей в анализируемой популяции. В 
этой связи, возникает гипотеза, которую я давно хотел озвучить, что гомозиготное (условно 
доминантное) состояние гена в популяции может зависеть не только от естественных 
частотных механизмов перераспределения генов по территории, но и могут возникнуть 
виртуальные устойчивые комбинации блоков генов, которые могут участвовать в отборе на 
ранних этапах взаимодействия гамет и вероятностях (вариантах) совместимости и 
возникновения жизнеспособных геномов, с учётом явлений несовместимости гамет как 
возможного прямого следствии процессов инбридинга, аутбридинга. Данное явление у 
популяционистов - дарвинистов - селекционистов имеет определение «признаков и 
механизмов начальных стадий видообразования»,  
Комплексные данные и сам качественный анализ данных, выполненный на основании 

преимущественно двухмерных или преимущественно трёхмерных моделей между собой не 
сравнивался и не сопоставлялся. Притом, что трёхмерные модели предлагают более 
интегрированные собственные характеристики, зависимости, вероятности и показатели, 
вытекающие из самой природы трёхмерной модели, которые невозможно получить в 
двухмерных (обычных) графических, табличных, матричных и прочих моделях и способах 
сопоставления.  
Рабочая гипотеза данного теоретического исследования состоит в том, что одни и те же 

данные, но анализируемые уже внутри трёхмерных моделей несут дополнительную 
информации о самом явлении – эффективном существовании геномов как статистически 
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вероятностной единицы, внутрипопуляционной единицы с учётом всех известных 
популяционно - генетических особенностей своего собственного появления и 
существования.  
В рассматриваемой модели предложен алгоритм нового типа для исследования 

сравнительной структуры и состава геномов и определения согласованности 
сдвигов частот аллелей в субпопуляциях математическими и модельными методами 
с выделением произвольных блоков генов (на усмотрение исследователя) и 
присвоением им оценочных индексов - характеристик (произвольных шкал 
индексов). Что придаёт дополнительные качества и свойства анализируемой единым 
блоком информационной матрице и выводит её на более высокий уровень 
интегрированной оценки связанных генетических данных. Введение произвольных 
числовых индексов позволит оценить статистическую вероятность совместного 
сосуществования в геноме выделяемых блоков генов и признаки согласованных 
сдвигов частот аллелей в популяциях. Также можно включать в данную модель и 
анализировать морфологические и фенотипические различия (признак, размер, цвет 
и др.) и их сочетания как в популяции, так и у индивидуума, числе индивидуумов и 
фенотипически (генетически) обусловленных и выделяемых материнских и 
отцовских линий. Методика, возможно, позволит получить новый набор данных о 
структуре генома конкретного человека, родственных линиях, их характеристиках и 
размерах флуктуаций. Может быть предложено уровень гомозиготности и 
гетерозиготности у индивидуума и в субпопуляции определять по дискретному 
мультиаллельному условно нейтральному признаку – вариантам цвета глаз, крупам 
крови и т.д., - проводить сопоставительные комплексные фенотипические и 
генетические исследования на этой основе с включением дополнительного 
численного статистического и графического измерения и показателя и оформления 
этих данных в виде 3D модели (Рисунок 1). 
При нейтральном отборе и независимом характере сосуществования блоков генов 

интегрированные показатели (численные соотношения) получаемых числовых индексов 
геномов человека будет находиться (колебаться) в идеальной панмиксной популяции 
вокруг неких постоянных средних числовых значений (средневзвешенных средних), как на 
Рисунке 1. При процессе же направленного отбора и реальных взаимозависимостях блоков 
генов в геноме графические соотношения индексов, теоретически, будут выходить за рамки 
среднестатистических значений и проявляться на графике (3D модели) в виде флуктуаций - 
в виде пиков, изменения положения, наклона поля. В этом случае, можно уже будет 
анализировать внешние и общие причины для таких экстремальных числовых значений – 
необычного (нетипичного) взаимного сочетания в геноме выделяемых блоков генов в 
процессе отбора в виде соответствующих статистически значимых флуктуаций тех или 
иных значений. Таким образом, путём введения отдельных числовых индексов в цифровую 
модель, других численных показателей генома конкретного человека (номер гена, его 
состояние (гомозигота, гетерозигота), сочетаемость с другими генами вследствие средней 
частоты встречаемости в популяции и др.), мы получаем принципиально новые 
характеристики индивидуального генома, - комплексную интегрированную информацию, 
которую невозможно получить иным расчётным способом (Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Алгоритм для интегрированного анализа установленных экспериментально 
частот аллелей, блоков аллельных состояний генов в геноме индивидуума и родственных 

линий на основе сравнительных частот их встречаемости в локальной или общей 
популяции (в виде гомозигот, гетерозигот). 

 
На основании предложенного алгоритма сравнения генетических данных (Рисунок 1) 

могут быть рассчитаны и получены модельные характеристики (статистически 
подтвержденные) более часто встречающиеся блоков тех или иных аллельных состояний 
генов, отсутствие других сочетаний блоков в локальных (инбредных популяциях и 
геномах) – возможные косвенные признаки процесса адаптации связанных (выделяемых, 
анализируемых) блоков генов.  
Для собственно получения численных характеристик и сопоставительных исследований 

для построения графических и математических 3D моделей (Рисунок 1), установления 
графических (модельных, вероятностных) форм таких генетических проявлений 
сосуществования критически важных сочетаний блоков генов на уровне популяции, 
родственной линии или индивидуума, могут быть использованы (предложены) 
коэффициенты общей и относительной встречаемости генов в гомозиготном или 
гетерозиготном их состоянии как отражение процесса (скорости) инбридинга и 
аутбридинга в локальной популяции, родственной линии и для его отдельных 
индивидуумов в блоке 1: 
Ген (аллель) №1 присутствует у 10 % и менее особей (индивидуумов) в популяции, 

родственной линии (редкий ген, преимущественно гетерозигота) – (10 ед. или другой 
произвольный или реальный (приборный, табличный, списочный) числовой индекс); 
Ген №2 присутствует до 30 % у особей популяции, родственной линии 

(распространенный ген) – (30 ед. или произвольный числовой индекс); 
Ген №3 присутствует у 60 % и более носителей, индивидуумов внутри выделяемой 

родственной линии – обычный ген, доминирующий в данной популяции, 
преимущественно гомозиготное состояние аллеля – (60 ед. или произвольный числовой 
индекс).  
Блок 2: Ген (условный альтернативный аллель) №N1 присутствует у 10 % и менее 

особей в популяции; Ген №N2 (альтернативный аллель) присутствует до 30 % ; Ген №N3 
(альтернативный аллель) присутствует у 60 % и более носителей. 
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Блок 3: Ген (условный альтернативный аллель) №G4 - Var присутствует у 10 % особей в 
популяции; Ген (альтернативный аллель) №G5 - Var присутствует до 30 % у особей 
популяции; Ген (альтернативный аллель) №G6 - Var присутствует у 60 % и более 
носителей. И так далее.  
При таком методическом подходе анализируются частотное состояние того или иного 

аллеля, дополнительно оформленное в произвольные (условные) три блока аллелей по 
усмотрению исследователя. Преимущество данной модели состоит в том, что 
анализируется не два блока сравниваемой информации (аллель – отклик), а три – 
определяющие условный совокупный морфотип, фенотип, генотип как интегрированный 
отклик генетического статуса носителя. Если аллель, группы аллелей чрезвычайно редки, 
то есть являются редкими, очень редкими гетерозиготами (результатами старых или 
молодых мутацией внутри гена, результатами селекции, определившими общую и 
относительную численность данных аллелей в популяции) – то для этих редких аллелей 
можно увеличить коэффициент (индекс) участия таких аллелей в геноме индивидуума, 
обратить на данные группы аллелей и суммарные численные индексы особой внимание. 
Результаты исследования 
 В результате использования предложенного алгоритма и методики моделирования 

получена сумма условных коэффициентов (числовых индексов) генетической структуры 
человеческого генома в популяции или родственной линии для трёх (условных) блоков 
аллелей, которая может быть представлена минимальной суммой (или арифметической 
прогрессией, - математической производной для расчёта вероятностей встречаемости) – 
(block 1, gene 1)+(block 2, gene 4)+(block 3, gene 7)(10+10+10)×3 вар.= 90 ед. и максимальной 
(60+60+60)×3 вар.= 480 ед. с вариациями по числу аллелей в анализируемом блоке, числу 
сочетаний гомозиготных и гетерозиготных аллелей (соответствующих числовых индексов, 
ед.) их общей и относительной сумме (Рисунок 2.).  

 

 
Рисунок 2. Модель для анализа возможных численных (статистических) вариантов 

генетической встречаемости - совместимости блоков генов (аллельных вариантов) в их 
гомозиготном или гетерозиготном состоянии в популяции или линии родственников, 

локальной популяции организмов. Theoretically estimation homozygosity process with linkage 
an any existed block alleles compatibility as a result of selection (any units). Показано 

нормальное распределение условных индексов структуры генома популяции в условиях 
нейтрального отбора в панмиксной популяции для трёх условно выделяемых блоков генов 

(вариантов аллельных состояний генов). 
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Индивидуальный геном человека и его отклонения по анализируемому блоку генов и их 
сочетаниям (встречаемостям) в популяции здесь (Рисунок 2) будут выглядеть как один из 
столбцов в данной столбчатой диаграмме на фоне положений и высот всех столбцов - 
вариантов оттестированных геномов. По сути, модель показывает среднее соотношение 
выделяемых блоков (групп) гомозигот и гетерозигот в геноме в трёхмерном измерении. Что 
позволяет сравнивать между собой не две, теоретически зависимые между собой группы 
аллелей, а три (три блока генов и их аллельных состояний). Форма модели может быть 
столбчатая (дискретная) или иметь вид условной поверхности с пиками и провалами, 
соответствующим положением и наклоном данной математической (виртуальной) 
поверхности. Чем большие относительные значения имеют индивидуальные, частные 
отклонения соотношений частот встречаемости гетерозиготных аллелей в блоках 
анализируемых генов, тем больший градиент пиков / провалов наблюдается на поверхности 
модели. Предполагается, что чем более многовершинные и многокомпонентные 
статистические данные получены на выходе (многовершинные графики например по 
узкому набору признаков, их сочетаний у индивидуума), тем большее число аллельных 
вариантов генов вовлечено в наследование того или иного статистически определяемого 
явления – модели для оценки комплексного генетического статуса индивида или его 
родовых линий. 
Обсуждение результатов  
По предварительным данным, в процессе проверки рабочей гипотезы, получен 

дополнительный инструмент – трёхмерная матрица, информационное поле нового вида, 
вероятные особенности структуры поверхности информационной матрицы 
математической структуры генома человека, вероятный, пригодные для статистического 
анализа изгибы и провалы числового (численного) статистического поля для сравнительной 
оценки индивидуальной и общей гомозиготности, численных значений флуктуации, 
величин отклонений популяционно - генетических линий. В связи с чем, могут быть 
получены опосредованные интегрированные данные нового типа для оценки 
совместимостей блоков генов (аллельных их вариантов) у индивидуума (индивидуальное 
проявление) с учётом их встречаемости в популяции (общей или локальной). Что может 
использоваться для написания дополнительного алгоритма и проведения нового цикла 
исследований по критическим состояниям и проявлениям встречаемости в геноме человека 
или популяции произвольно выбранных блоков генов. Таким образом, получен новый тип 
и вид сравнительных генетических данных в виде статистической, математической 3D 
модели, что теоретически и практически позволяет строить новые гипотезы в отношении 
направления отбора и оценивать флуктуации и генетический груз ближних и дальних 
линий, локальных популяций и родственных линий. 
Выводы  
На основании предложенной концепции и алгоритма (ноу - хау) разработана методика 

сравнительной обработки генетических данных, общих характеристик популяций и 
геномов индивидуумов с использованием специальных произвольных индексов 
(коэффициентов), которые позволяют строить более информативные 3D модели и 
проводить сравнительные исследования на уже имеющемся, в базах данных, генетическом 
и статистическом материале и получать 3 - х мерную корреляцию (уровни) численных 
показателей из уже имеющихся генетических баз данных, иных произвольно выбранных 
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факторов, суммы факторов, которые обычно остаются за рамками исследований и не 
учитываются большинством моделей.  
Предложен новый алгоритм и теоретическое обоснование расчётов смены поколений 

(генераций) в женской и мужской популяции (в тексте).  
Модели могут применяться для анализа компактных генетических явлений в популяции, 

- для оценки соотношения произвольно выбранных групп генов и аллелей (например, 
кодирующих системы групп крови и им подобные) связанные или не связанные с ними 
другие группы генов у генетических (родственных) линий и конкретных индивидуумов, а 
также для установления статистических вероятностей встречаемости данных 
анализируемых, проявленных фенотипических и иных генетических признаков, 
находящихся на близких участках одной хромосомы, имея ввиду высокую вероятностью 
совместного одномоментного наследования таких признаков.  
Предложенная модель может использоваться для оценки генетического и иных рисков 

возникновения мультифакторных заболеваний человека. Вместе с генетическими данными 
в модель могут быть добавлены произвольные расчётные единицы связанные с фенотипом 
(числа, баллы, индексы, статистические данные, % ) разных по природе факторов 
онтогенеза, суммы факторов, статистика по родственным линиям и т.д. Данная методика и 
модель теоретически могут установить «вклад аллеля» или произвольно выделяемого блока 
популяционно и исторически связанных вариантов существования генов, частот их 
встречаемости в популяции – как «статистически значимый показатель согласованных 
сдвигов частот аллелей» в популяциях или у отдельных родственных линий. Исследование 
может рассматриваться как реализация нового подхода (ноу - хау) для получения 
сопоставительной, математически выверенной информации нового типа – поиск 
дополнительного инструмента для анализа генетического профиля индивидуума и 
родственных линий. Как попытка найти новое поле сравнительных (сопоставительных) 
исследований и решить фундаментальный вопрос природы естественной флуктуации числа 
полиморфных генов (аллелей, локусов) и их носителей в популяции, временной 
ретроспективе или перспективе.  
Данные моделей могут использоваться как инструмент для снижения рисков 

нежелательных сочетаний произвольно выбранных блоков генов, которые ведут к 
дополнительному отбору (суть генетическому грузу популяции, родовой линии) и поиска 
наиболее оптимальных опорных блоков генов.  
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ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ  
 
Аннотация 
Одной из приоритетных проблем для повышения уровня жизни населения России 

является снабжение питьевой водой. Использование защищенных от загрязнения в отличие 
от поверхностных вод и фильтруемых через земные слои подземных вод положительно 
влияет на качество водоснабжения.  
Ключевые слова 
Водоснабжение, методы оценки качества, здоровье населения 
 
Главными целями федеральной целевой программы «Обеспечение населения России 

питьевой водой» являются улучшение обеспечения населения питьевой водой 
нормативного качества и в достаточном количестве; улучшение на этой основе состояния 
здоровья населения и оздоровление социально - экологической обстановки в Российской 
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Федерации; восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого 
водоснабжения [6]. 
Оренбургская область является одним из регионов, в котором качество поверхностных 

вод не отвечает нормативным требованиям. Водопользование оценивается 
неудовлетворительно, так как основным источником питьевого водоснабжения является 
речной сток.  
Потенциальным источником для водоснабжения населения служат подземные воды, 

имеющие лучшее качество и отвечающие требованиям ГОСТа «Вода питьевая». 
Оренбургская область обладает значительными ресурсами подземных вод (5275 тыс.м / 
сут), которые являются основным источником питьевого водоснабжения городского и 
сельского населения (91,5 % ).  
Характеристика свойств питьевой воды может проводиться различными методами (см. 

таблицу 1). 
 

Таблица 1 – Характеристика свойств воды 
Свойство Характеристика Примечание 

Визуальный метод 
Цвет 1) Цвет ее устанавливают при 

рассмотрении на белом фоне и 
обозначают: 
а) бесцветная,  
б) светло - желтая, 
в) желтая, 
г) интенсивно - желтая,  
д) бурая и т. д. 
2) Цвет воды определяют также 
методом сравнения с 
искусственными стандартами 
шкалы: 
а) хромово - кобальтовая 
б) платино - кобальтовая.  

1) В естественном состоянии вода 
зеленовато - голубого цвета.  
2) Большое влияние на цвет 
оказывают растворенные или 
взвешенные в воде органические 
вещества. 
3) Для исследования цвета воды 
берут два цилиндра из бесцветного 
стекла в один из них наливают 
профильтрованной, а в другой - 
для сравнения - дистиллированной 
воды. 

Органолептический метод 
Запах  
 

1) Обусловлен наличием в ней 
летучих пахнущих веществ, которые 
попадают в воду естественным 
путем или со сточными водами. 
2) Органические вещества имеют 
запах и передают его воде. 
3) Определяют при нормальной 
(200 С) и при повышенной (600 С) 
температуре. 
4) Запах оценивается в баллах. 

1) Запахи естественного 
происхождения (от живущих и 
отмерших организмов, от 
влияния почв, водной 
растительности и т.п.) 
3) Запахи искусственного проис - 
хождения, которые обычно 
значительно изменяются при 
обработке воды. 
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Вкус 
 

1) Зависит от растворенных в ней 
солей и газов. 
2) Оценивают по пятибалльной 
шкал с градациями: 
а) очень слабый; 
б) слабый; 
в) заметный; 
г) отчетливый; 
д) очень сильный. 
3) По вкусу различают четыре типа 
воды: 
а) сладкая 
б) с горчинкой 
в) кислая 
г) соленая. 

1) На вкусовые качества влияют: 
а) неорганические соли; 
б) ионы металлов; 
в) разнообразные органические 
соединения: 
 природные,  
 попадающие в воду вместе с 
производственными стоками; 
 продукты жизнедеятельности 
флоры и фауны водоема.  
2) Появление привкусов обуслов 
- лено присутствием водорослей, 
придающих привкус рыбы, 
травы, плесени или зловонных 
отбросов. 

Привкус 
 
 
 
 

1) Солоноватый привкус: 
а) содержит хлорид - ионы или 
сульфаты, магния и натрия либо и 
то, и другое; 

 
а) загрязнение промышленными 
отходами или мелиорацией; 

б) происходит смешение питьевой 
вод магния и натрия с морской;  

б) морская вода оказывается в 
местной системе водоснабжения. 
Появление может быть вызвано 
состоянием водопровода.  
Трубы могут способствовать 
образованию соленого или 
сладкого привкуса, при этом не 
имеет значения, сколько лет 
зданию.  
Вода, соприкасаясь с 
пластиковыми или резиновыми 
элементами, может наполниться 
небольшим количест - вом 
данных веществ 
Довольно быстро трубы 
забиваются такими веществами, 
как ржавчина, бактерии и т. п. 
Причина в утечке нефти или 
масла и воду нельзя использовать 
для питья. 

2) Сладкий привкус: 
а) высокое содержание природных 
минералов: кальция или железа; 
б) нарушение кислотно - щелочного 
баланса; 
в) проводимые санитарно - 
технические работы. 
а) Резиновый или пластиковый 
из - за контакта с соединительными 
шлангами системы водоснабжения 
3) Горький или металлический: 
а) медь, железо;  
б) оцинкованные трубы. 
4) Бензин или масло: 
 - отдавать бензиновым или 
масляным запахом, а также 
привкусом. 

Цветность 
 
 

1) Обусловлена присутствием 
окрашенного органического 
вещества: гуминовых и фульвовых 
кислот.  
2) На цветность воды сильно влияет 

1) ВОЗ не устанавливает 
конкретного значения, 
влияющего на здоровье человека. 
2) Количественная 
характеристика (условно 
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присутствие железа и других 
металлов в виде естественных 
примесей или в качестве продуктов 
коррозии. 
3) Определяют визуально или 
фотометрически сравнивая окраску 
пробы с окраской хром - 
кобальтовой шкалы цветности воды.  
4)  Показатель для питьевой воды не 
должен превышать 20 градусов по 
шкале цветности (СанПиН 
2.1.4.1074 - 01) [7].  

принятая) для описания цвета 
природной и питьевой воды, 
имеющей незначительную 
естественную окраску.  
3) Является косвенным 
показателем количества 
содержащихся в воде 
растворенных органических 
веществ 
4) Необходим правильный выбор 
технологии водоподготовки. 

Осадок 
 

1) Осадок (бело - коричневый) 
обусловлен солями жёсткости.  
а) Временная жёсткость 
обусловлена присутствием 
гидрокарбонатов кальция и магния 
(Са(НСО3)2; Mg(НСО3)2). 
б) Постоянная жесткость воды 
обусловлена присутствием в воде 
сульфатов, хлоридов Са и Mg 
(CaSO4, CaCl2, MgSO4, MgCl2). 
2) По величине общей жёсткости 
различают: 
а) мягкую (до 2 мг - экв / л),  
б) средней жёсткости (2 - 10 мг - экв 
/ л) и  
в) жёсткую (более 10 мг - экв / л). 

Под солями жёсткости 
подразумеваются растворенные в 
воде соли щелочноземельных 
металлов кальция, магния и т. д. 
Водопроводная вода содержит 
разнообразные примеси. 
Увеличивается жёсткость из - за 
испарения воды, уменьшается в 
сезон дождей, а также в период 
таяния снега и льда. 
В подземных водах жёсткость 
обычно выше (до 80 - 100 мг - экв 
/ л) и меньше изменяется в 
течение года.  

Прозрач - 
ность 
 

Показатель, характеризующий 
пропус - кать световые лучи 
способность воды (ГОСТ 27065 - 86) 

[1]. 

Прозрачность характеризуется 
пре - дельной глубиной, на 
которой еще виден специально 
опускаемый белый диск 
диаметром около 30 см (диск 
Секки). 

Температ
ура 

Для измерения применяют две 
шкалы: 
а) термодинамическая, основанная 
на втором законе термодинамики 
(ед. изм. – градус Кельвина); 
б) международная, построенная на 
ряде постоянных, легко 
воспроизводимых точек плавления и 
кипения химически чистых веществ 
(ед. изм. – градус Цельсия). 

Температуру измеряют с 
помощью термометров - 
приборов, преобразующих 
температуру в величину, которая 
может быть зафиксирована или 
преобразована в сигнал, 
являющийся известной функцией 
температуры. Применяют 
термометры расширения, 
сопротив - ления и 
термоэлектрические. 
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Визуально - калориметрический 
Концен - 
трация 
растворен 
- ных 
веществ 

Колориметрические методы анализа 
(колориметрия) основаны на 
сравнении интенсивности окрасок 
исследуемого раствора и 
стандартного раствора. 
Различают:  
а) визуальную колориметрию, 
осуществляемую при помощи глаза 
наблюдателя;  
б) фотоэлектрическую 
колориметрию, осуществляемую 
при помощи фотоэлемента. 

Основной закон колориметрии - 
закон Бугера - Ламберта - Беера: 
It = I0 × 10 - tCl, где 
It - интенсивность светового 
потока после прохождения через 
раствор концентрацией С и 
толщиной слоя l;  
I0 - интенсивность падающего 
светового потока;  
g - молярный коэффициент 
погашения, зависящий от длины 
волны падающего света, природы 
растворенного вещества и 
температуры раствора. 

Расчетный 
Сопостав 
- ление 
расчетны
х концен - 
траций  
с ПДК 
норми - 
руемого 
ингредиен 
- та 

1) Методы расчета разбавления 
сточных вод в водных объектах 
лежат в основе установления 
нормативов ПДС (предельно 
допустимых сбросов). 
2) Позволяет сделать выводы о 
возможности или невозможности 
сброса сточных вод в 
рассматриваемый водный объект. 
3) Разрешает дать рекомендации о 
необходимости изменения объема и 
состава сточных вод.  
 
 
 

Выбор методики определяется: 
1) режимом поступления 
сточных вод: установившийся, 
неравно - мерный, залповый;  
2) типом сбросного сооружения: 
сосредоточенный или рассеиваю 
- щий выпуск; 
3) расположением в водоеме: 
береговой или русловый;  
4) гидрологическим режимом 
водного объекта 
5) требуемой точностью расчета. 
Разработаны методы расчета 
разбавления, позволяющих опре - 
делять показатели качества воды 
рек и водоемов после сброса в 
них сточных вод на любом 
расстоянии от пункта выпуска. 

Титриметрический 
Точное 
измерение 
количеств
а реагента 
(объем, 
масса и 
др.), 
израсходо 
- ванного 
на 
реакцию с 
опреде - 
ляемым 
вещество
м 

Титрованный раствор - это раствор 
с точно известной концентрацией. 
Преимущества титриметрического 
анализа. 
а) относительная простота 
операции титрования; 
б) достаточная точность 
получаемых результатов; 
в) высокая скорость выполнения 
определения. 
 

Титрование - медленное 
прибавление (небольшими 
порциями) титрованного 
(стандартного, титранта) раствора 
к анализируемому раствору до 
достижения точки 
эквивалентности - конца реакции.  
Индикатор - вещество, которое 
изменяет свою окраску в ТЭ, 
характеризуется малой 
концентрацией и интервалом 
перехода. 
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 Реакции, применяемые в титри - 
метрическом анализе должны 
удовлетворять основным 
требованиям. 
1) Точка эквивалентности должна 
фиксироваться четко и точно. 
2) Реакция должна протекать 
количественно, т.е. константа 
равновесия реакции должна быть 
достаточно велика. 
3) Скорость аналитической 
реакции должна быть велика. 
4) Реакция не должна осложняться 
протеканием побочных реакций. 
5) Вещества, мешающие 
определению точки 
эквивалентности и протеканию 
основной реакции, должны 
отсутствовать. 
6) Раствор титранта должен быть 
стандартизирован. 

Интервал перехода индикатора - 
это область концентрации ионов 
водорода, ионов металла, 
потенциалов (Е) окисленной или 
восстановленной формы вещества, 
в пределах которой визуально 
можно обнаружить изменения в 
оттенках окраски индикатора. 
Титрант или рабочий раствор - это 
раствор, с помощью которого 
проводят титрование. 
Степень оттитрованности f - это 
отношение количества 
оттитрованного исследуемого 
вещества в данный момент 
титрования (оно эквивалентно 
количеству введенного титранта) к 
его исходному количеству. 

 
Природная и питьевая вода содержит огромное количество компонентов, находящихся в 

низких (менее 1 % ) и ультранизких (менее 0,0000001 % ) концентрациях. В естественных 
условиях состав вод регулируется природными процессами, в тоже время в результате 
хозяйственной деятельности человека происходит значительное изменение состава 
природных вод.  
Качество воды отражает ее состав, потребительские свойства, т.е. ее пригодность для 

пищевого, хозяйственного или другого использования. Обязательный контроль качества 
природной и питьевой воды проводится более чем по 50 показателям. Когда к качеству 
воды предъявляются особые требования, контроль проводится по 100 и более 
компонентам, многие из которых составляют миллиардные и триллионные доли 
токсического вещества (микрограммы и нанограммы вещества на 1 л воды) [2].  
В России и за рубежом широкое распространение получил разработанный Б.И. 

Куделиным метод меженного стока рек. При районировании по величине модуля 
подземного стока на территории Оренбургской области выделено 10 зон [3]. 
Исследователем Сквалецким Е.Н. отмечается достоинство метода величин модуля 

подземного стока. Для оценки ресурсов подземных вод важна высокая достоверность 
метода расчленения гидрографа. Метод позволяет охватить большую территорию с 
низкими отрицательными температурами зимой и дефицитом атмосферных осадков в 
летний период [4, С. 14 - 35]. 
Исследовав экологические проблемы питьевого водоснабжения в Оренбуржье, Е.Н. 

Сквалецкий, рекомендует использовать в качестве питьевого ресурса подземные воды [5]. 
Современные вопросы питьевого снабжения населения, задачи охраны вод от 

загрязнения, совершенствование системы мониторинга состояния водных объектов и 
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контроля соблюдения правил водопользования, и другие проблемы требуют радикального 
улучшения. В связи с этим необходимо разрабатывать и внедрять современные 
экологические критерии эксплуатации источников питьевого водоснабжения, 
своевременной локализации и ликвидации аварийных загрязнений водных объектов, 
совершенствование технологий защиты водных объектов от загрязнения сточными водами. 
Таким образом, основной задачей в области развития систем является осуществление 
мероприятий по обеспечению населения водой нормативного качества.  
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Система ГАРАНТ. [Электронный ресурс]. // Режим доступа: http: // base.garant.ru / 2156209 / 
#ixzz6UyqsKzbb 

7. Санитарно - эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.1.4.2496 - 09 
«Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения». 
Изменение к СанПиН 2.1.4.1074 - 01. Система ГАРАНТ. [Электронный ресурс]. // Режим 
доступа: http: // base.garant.ru / 12167072 / 53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33 / 
#ixzz6UhaPj4vR 
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НОВЫЕ МЕТОДИКИ ДИАГНОСТИКИ,  

ПРОФИЛАКТИКИ И МЕР БОРЬБЫ ПРИ ХЛАМИДИОЗЕ СВИНЕЙ 
 
Аннотация 
Актуальность выбранной темы заключается в том, что свиньи – важные 

сельскохозяйственные животные, ведь они дают нам очень ценные пищевые продукты, 
такие как: сало и мясо. Поэтому проблема с их заболеваниями разного рода, широко 
обсуждаемая тема. Целью данной статьи служит подробное изучение хламидиоза свиней, а 
именно: меры борьбы с хламидиозом, а также его профилактика и диагностика. 
Рассмотрены новые методики профилактики и ряд мер по борьбе с хламидиозом свиней. 
Ключевые слова 
Свиньи, ветеринария, хламидиоз, сельскохозяйственные животные, профилактика, 

диагностика, лечение. 
Хламидиоз свиней - контагиозная болезнь свиней, характеризующаяся абортами, 

рождением мертвых и слабых поросят, поражением респираторного и желудочно - 
кишечного трактов, суставов, глаз и центральной нервной системы. 
Возбудителем болезни являются хламидии - облигатные внутриклеточные 

бактерии со сложным циклом развития. Инфекционной формой являются 
элементарные тельца хламидии диаметром 200 - 300 нм, обеспечивающие 
выживание их во внешней среде. Элементарные тельца состоят из электронно - 
плотного нуклеоида и гранулированного материала и окружены двумя 
трехслойными мембранами. В состав наружной мембраны хламидии входит 
основной белок, несущий серотипспецифические, видоспецифические и 
родоспецифические антигенные детерминанты [1, с. 544]. 
Хламидии выделены в отдельный порядок Chlamydiales в 1971 г., который 

согласно новой классификации (1999 г.), подразделен на 4 семейства: 
Chlamydiaceae, Parachlamydiaceae, Simkапiасеае, Waddliaceae. 
Различают латентную и типичную формы хламидиоза свиней. 
Латентная форма. Опорос у инфицированных свиноматок происходит без 

видимой патологии, однако поросята рождаются слабыми, отстают в росте и 
развитие, у них часто выявляют энтериты, артриты, пневмонии, спорадические 
энцефалиты. У свиноматок типичная форма заболевания проявляется абортами, 
чаще в последние недели супоросости, рождением мертвых и нежизнеспособных 
поросят. Такие поросята обычно погибают на 5 - 7 день жизни. Лечение не 
проводят. Больных и подозрительных по заболеванию животных подвергают убою 
[3, с. 320]. 
Профилактика и меры борьбы, включает строгое соблюдение ветеринарно - 

санитарных и зоогигиенических правил разведения свиней.  
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В целях своевременного выявления заболевания во всех случаях абортов, 
рождения мертвого, нежизнеспособного приплода, гибели поросят в первые дни 
жизни, а также при проявлении других характерных для хламидиоза клинических 
признаков проводят комплекс лабораторных исследований. 
С профилактической целью на станциях и пунктах искусственного осеменения 

всех хряков - производителей 1 раз в 6 мес. Исследуют на хламидиоз серологически, 
а вновь вводимое поголовье - серологически и в период профилактического 
карантинирования. 
Абортированные плоды, плодные оболочки, трупы погибших животных собирают 

во влагонепроницаемую тару и утилизируют. Станки и помещения, в которых 
находились больные животные, подвергают очистке и дезинфекции. В период 
неблагополучия все помещения, оборудование, предметы ухода за животными 
дезинфицируют через каждые 7 - 10 дней. 
Всех больных поросят с клиническими признаками хламидиоза убивают на 

санитарной бойне. Здоровый молодняк, бывший в контакте с больными животными, 
ставят на откорм с последующей сдачей на убой [5, с. 608]. 
Прекращают случку свиней, получение спермы от хряков. Хряков поголовно 

исследуют на хламидиоз. Положительно реагирующих на РСК, а также содержащих 
в сперме хламиди изолируют и направляют на убой. Полученную от них сперму 
уничтожают кипячением в течение 10 - 15 мин. Всех хряков, давших отрицательные 
результаты при исследовании на хламидиоз, но находившихся в контакте с 
больными, а также свиноматок и ремонтных свинок, обрабатывают 
окситетрациклином или дибиомицином. Окситетрациклин вводят внутримышечно, 
два раза в сутки, в течение 5 дней по 5 тыс. ЕД / кг; дибиомицин применяют в форме 
масляной взвеси внутримышечно, дважды, с интервалом 1012 дней, по 10 - 15 тыс. 
ЕД / кг. Курс обработки считают законченным через 7 дней после последнего 
введения препарата [2, с. 160]. 
Для дезинфекции помещений и станков применяют 2 - 3 % - ный горячий раствор 

едкого натра; 2 % - ный раствор формалина; осветленный раствор хлорной извести, 
содержащей 3 % активного хлора; 5 % - ный горячий раствор кальцинированной 
соды; раствор гипохлора; нейтральный раствор гипохлорида кальция; 
двутретиоснавную соль гипохлорита кальция с содержанием 3 % активного хлора; 
феносмолин 4 - 5 % - ной концетрации при экспозиции не менее 3 - х часов. Навоз 
обеззараживают биометрическим методом. [4, с. 464] 
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ТЕРАПИЯ ДИРОФИЛЯРИОЗА СОБАК 

 
Аннотация 
 Отмечено резкое увеличение распространенности и риска заражения дирофиляриозом –

паразитарное заболевание собак, вызываемое кардионематодой рода Dirofolaria (сердечный 
гельминт).  
Характеризуется сердечно - сосудистыми, печеночными и почечными осложнениями. 
Ключевые слова 
 Дирофиляриоз, препараты, обработка, препарат, лечение. 
Классическая схема специфического лечения больных дирофиляриозом собак включает 

два этапа, проводимых с интервалом в шесть недель: 
1. Уничтожение имаго. В период антигельминтных обработок и спустя один месяц 

физические нагрузки на собак ограничивают. 
2. Применение филярицидных препаратов 1 - 2 недели. 
Одновременно осуществляют симптоматическое лечение, направленное на 

восстановление функций сердечно - сосудистой системы, легких, печени, почек. 
В тяжелых случаях имаго дирофилярий удаляют из сердца и легочных артерий 

хирургическим путем, одновременно восстанавливая вызванные ими изменения органов и 
кровеносных сосудов. Операцию проводят под контролем флюороскопии или 
эхокардиографии. 
Макрофилярицидная терапия 
В настоящее время существуют два препарата, одобренных FDA (Всемирная 

организация по кормам при ООН), для лечения дирофиляриоза. Оба препарата – 
соединения мышьяка: тиацетарсамид натрия (капорсолат «Мериал») и 
меларсоминадигидрохлорид (иммитицид «Мериал»). 
Тиацетарсамид натрия проявил 100 % - ный эффект против взрослых дирофилярий в 

дозе 2,2 мг / кг внутривенно 2 раза в день в течении 2 дней подряд (Sudermann M.T., Craig 
T.M., 2004). Тиацетарсамид – токсичный препарат и может вызвать некроз кожи, 
гепаторенальную дисфункцию и эмболию легочной артерии мертвыми паразитами. 
Поэтому при его применении необходим контроль за биохимическими показателями крови 
– активностью ферментов печени, азотом мочевины, креатинином и результатам анализа 
мочи [3]. 
О результатах сравнительного испытания тиацетарсамида и меларсомина при 

дирофиляриозе собак сообщал J.P. Raynaud (2002). Оба препарата автор испытал при 
разной степени зараженности собак. В предварительном опыте на экспериментально 
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зараженных собаках меларсомин испытан в дозе 2,5 мг / кг двукратно через 24 часа при 
внутримышечном введении. Рекомендуется применять меларсомин по специально 
адаптированной программе с учетом клинического состояния собак и индекса безопасности 
препарата, равного 2,5 –  

3. Исследователь отметил гепатотоксическое и нефротаксическое действие 
тиацетарсамида даже в терапевтической дозе. Эти препараты отличаются и по 
эффективности. Меларсомин эффективен как против половозрелых паразитов, так и против 
личинок 5 - й стадии, т.е. он активен против 7 и 4 - месячных дирофилярий. Тиацетарсамид 
оказывает губительное действие только на взрослых гельминтов, начиная с 7 месяцев после 
заражения. По безопасности и эффективности меларсомин превосходит тиацетарсамид. 
Серьезное осложнение терапии, нацеленной на взрослых гельминтов, - легочная 

тромбоэмболия, которая развивается в течении 10 – 21 дня после начала лечения. Строгий 
покой – единственная и самая надежная профилактика тромбоэмболии включает 
озонотерапию, покой, применение кортикостероидных и антикоагулянтных препаратов [2]. 
Применение аспирина в дозировке – 5 мг / кг ежедневно уменьшает вероятность 

закупорки легочной артерии мертвыми паразитами, так как аспирин способствуют их 
лизису. Некроз кожи можно предотвратить введением в месте инъекции физиологического 
раствора либо применением после инъекции примочек с димексидом. 
Филарсен также действует только на половозрелые формы дирофилярий. Его применяют 

в дозе 1 мг на кг 3 раза в день ежедневно в течении 10 дней. 
В Японии был разработан метод механического удаления паразита с применением 

погибших щипцов. Этот метод был эффективен в 90 % случаев. 
Против взрослых форм дирофилярий в какой - то степени эффективны и ивермектины. 

Ивермектин не убивает и не вызывает паралич дирофилярий invitro. Предположительно, он 
обладает супрессивным действием на репродуктивную систему взрослых [1] считает, что 
ивермектин блокирует раннюю стадию эмбриогинеза дирофилярий. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ВОЗМОЖНЫХ ПРИЧИН  

КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Аннотация 
Данная работа была проведена с целью установление основных возможных причин 

глобальных изменений климата, а также их анализа. Понимание того, как и почему 
изменяются свойства воздушных масс, поможет обществу в приспособлении к этому 
процессу и в уменьшении антропогенного влияния на него. Именно это и определяет 
актуальность и практическую значимость данной работы. 
В ходе исследования, используя метод анализа научных данных, было выявлено, что 

антропогенное воздействие превалирует над естественным в данных процессах потепления, 
но не является решающим. 
Ключевые слова 
Климат, глобальное потепление, антропогенное влияние, изменения климата, причины 

климатических изменений. 
Климат в узком смысле обычно определяется как статистическое описание среднего 

значения и изменчивости соответствующих величин за период от месяцев до тысяч или 
миллионов лет [1]. Этими величинами являются температура, осадки и скорость ветра и т.д.  
Опираясь на геологические данные можно сказать, что состояние и структура атмосферы 

(в том числе и климат) на протяжении геологической истории менялись, причём изменения 
эти были существенными и неравномерными. Стабильные периоды сменялись эпохами 
довольно быстрых изменений, включающих крупные климатические, 
палеогеографические, геохимические и биотические "перестройки" различной 
направленности и продолжительности. В данной статье мы рассмотрим причины этих 
изменений. 
Сама по себе климатическая система претерпевает различные изменения в результате 

существования естественных циклов, которые могут длиться годами, десятилетиями или 
столетиями. Другие изменения вызваны дисбалансом энергии в верхней части атмосферы, 
т.е. внешними воздействиями. Эти воздействия являются "внешними" по отношению к 
климатической системе, но не обязательно будут внешними по отношению к Земле [2].  
Итак, рассмотрим основные возможные причины климатических изменений. 
1. Парниковые газы. Они улавливают тепло, излучаемое с Земли в космическое 

пространство. Это тепло, в виде инфракрасного излучения, поглощается и испускается 
этими газами в атмосфере, тем самым нагревая нижнюю её часть и поверхность Земли.  
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Человеческая деятельность со времен промышленной революции, главным образом 
добыча и сжигание ископаемого топлива, увеличила количество парниковых газов в 
атмосфере. Это CO2, метан, тропосферный озон, хлорфторуглеводороды и закись азота. Но 
не только антропогенные воздействия могут приводить к повышенному содержанию 
парниковых газов. Среди естественных причин такого явления могут оказаться лесные 
пожары, вулканические извержения и т.д. 
В противовес выбросам парниковых газов нужно отметить Мировой океан, который 

служит значительным поглотителем углерода. Во - первых, CO2 растворяется в 
поверхностной воде. После этого циркуляция океана распределяет его глубоко в недра, где 
он накапливается с течением времени как часть углеродного цикла.  

2. Изменение использования поверхности Земли. Человеческое общество меняет земную 
поверхность главным образом для того, чтобы создать больше сельскохозяйственных 
угодий. Сегодня сельское хозяйство занимает 50 % пригодных для жизни земель, в то 
время как 37 % составляют леса, и эта последняя цифра продолжает уменьшаться, в 
основном из - за продолжающейся потери лесов в тропиках [3]. Это обезлесение является 
наиболее важным аспектом изменений в землепользовании, влияющих на глобальное 
потепление.  
Изменение типа растительности в регионе влияет на местную температуру, изменяя 

альбедо и испаряемость. Существуют значительные географические (широтные) различия в 
протекании этого процесса. В тропиках эффект заключается в значительном потеплении, в 
то время как в широтах ближе к полюсам потеря альбедо приводит к общему 
охлаждающему эффекту. 

3. Аэрозоли. Загрязнение воздуха в виде аэрозолей не только является опасным для 
здоровья человека, но и в значительной степени влияет на климат [4]. С 1961 по 1990 год 
наблюдалось постепенное уменьшение количества солнечного света, достигающего 
поверхности Земли - "глобальное затемнение", к причинам которого обычно относят 
аэрозоли, выделяемые при сжигании биологического и ископаемого топлива. 
Тропосферные аэрозоли могут существовать относительно не долго (всего около недели) 
благодаря образованию и выпадению атмосферных осадков, в то время как стратосферные 
аэрозоли могут оставаться в атмосфере в течение нескольких лет.  
Помимо прямого рассеяния и поглощения солнечной радиации аэрозоли оказывают 

косвенное воздействие на радиационный баланс Земли. Сульфатные аэрозоли действуют 
как ядра конденсации облаков с большим количеством малых капель. Такие облака 
отражают солнечное излучение более эффективно, чем облака с меньшим количеством 
капель и их большими размерами. 

4. Естественное воздействие. Поскольку Солнце является основным источником 
энергии Земли, изменения в поступающем солнечном свете непосредственно влияют на 
климатическую систему. Доказательством того, что потепление происходит не из - за 
Солнца, заключается в том, что различаются изменения температуры в разных слоях 
земной атмосферы. Если бы наблюдаемое потепление было вызвано солнечными 
вариациями, то можно было бы ожидать потепления как тропосферы, так и стратосферы, 
но этого не происходит. Солнечная активность не является определяющим фактором 
вышеописанных процессов потепления. 
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Таким образом, основными причинами нынешнего изменения климата являются в 
первую очередь парниковые газы, а во вторую - изменения в землепользовании, а также 
аэрозоли и сажа. Принятие мер по предотвращению отрицательного воздействия данных 
факторов на ещё относительно ранних этапах является залогом равномерного и 
сбалансированного развития всей географической оболочки. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ  

КАК СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ В ПЕДАГОГИКЕ 
 

В статье рассматривается вопрос актуальности внедрения дистанционного обучения в 
процесс изучения иностранных языков. Отмечаются положительные стороны такой формы 
обучения по сравнению с традиционной, выявляются особенности роли педагога в данном 
процессе. 
Ключевые слова: информатизация, технологии, иностранный язык, дистанционное 

обучение, языковая среда. 
Процессы глобальной информатизации влияют на все сферы жизни общества, в том 

числе на развитие системы образования. Внедрение инновационных технологий в учебный 
процесс взаимосвязано с совершенствованием содержания и методов образования в 
обучении применительно к потребностям современной жизни. Бесспорно, современному 
образованному человеку просто необходимо в достаточной степени владеть иностранным 
языком, который во многом определяет путь к успеху в самых разных областях. 
Существуют различные подходы к изучению иностранного языка: некоторые пытаются 
освоить его самостоятельно, другие - пользуются помощью преподавателя, отдавая 
предпочтение индивидуальным занятиям, третьи - осваивают иностранный язык в группах 
из нескольких человек. Оптимальным было бы объединить эти подходы, учитывая 
преимущества каждого из них. Использование информационных технологий 
дистанционного обучения, которое в настоящее время приобретает особую актуальность, 
позволяет сделать это достаточно выгодно и эффективно.  
Специфика предмета «Иностранный язык» соотносится со спецификой дистанционного 

обучения, основными особенностями которого являются сетевое (удалённое) 
взаимодействие всех участников учебного процесса и сравнительно больший объём 
самостоятельной работы, проводимой в режиме «Just in time», интерактивность, отбор и 
структурирование учебного материала, педагогические технологии и др.  
Конечная цель обучения иностранным языкам проявляется в свободном ориентировании 

в иноязычной среде. В связи с этим, приоритетными направлениями в обучении 
иностранным языкам являются коммуникативность, интерактивность, аутентичность 
общения, изучение языка в культурном контексте, гуманизация образования, которые 
развивают межкультурную компетенцию. Исследования, сравнивающие дистанционное 
обучение с традиционным обучением, показали, что процесс обучения на расстоянии очень 
часто может быть таким же эффективным, как и традиционные методы. Поскольку 
основной целью обучения иностранному языку является формирование коммуникативных 
навыков, компьютерные технологии, в частности всемирная сеть Интернет, позволяют 
обеспечить учащихся естественной языковой средой. Воспользовавшись услугами сети, 
изучающие иностранный язык могут интерактивно, письменно или устно, а также по 
электронной почте общаться с преподавателями и носителями языка, знакомиться с 
оригинальными текстами на иностранном языке и разнообразными электронными 
пособиями.  
Следует отметить, что актуальная информация способствует повышению мотивации к 

изучению иностранного языка, а потенциальное количество индивидуальных 
образовательных траекторий в этом случае оказывается существенно большим, чем в 
традиционном обучении. 
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Применение подходов дистанционного обучения, в том числе и технологий 
мультимедиа, дает возможность постоянной и динамичной телекоммуникационной связи 
на расстоянии ученика и учителя, позволяет педагогу осуществлять контроль деятельности 
учащихся, а также оттачивать навыки владения иностранным языком при помощи 
специально организованных подсказок, системы тестов и упражнений. Иными словами, 
трансформируется роль учителя в учебном процессе: постепенно утрачивает актуальность 
его функция как основного источника информации, он превращается в организатора, 
консультанта, руководителя и эксперта самостоятельной работы учащихся.  
Таким образом, дистанционное обучение способствует реализации современных 

образовательных парадигм таких, как индивидуализация и дифференциация учебной 
деятельности, самообразование и саморазвитие обучаемых. В свою очередь, использование 
современных подходов к дистанционному обучению не только позволяет сделать сам 
процесс обучения иностранному языку более интересным и насыщенным, но и в 
значительной степени способствует межкультурному общению и сотрудничеству. 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ СПОРТОМ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ  
И ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕКА 

НА ОПЫТЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭПИДЕМИИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема с которой столкнулось 
большинство людей, находящихся на самоизоляции дома и преодоление возникающих 
психологических и экзистенциальных проблем путем занятия физическими упражнениями. 
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Движение является сущностью жизни человека, об этом философ Аристотель заметил: 

«Жизнь заключается в движении», так же поэтому поводу Шопенгаур утверждал, что 
«Наша физическая жизнь заключается в постоянном движении, так и внутренняя, духовная 
жизнь требует постоянного занятия чем - нибудь — мыслями или делом, доказательством 
тому служит то, что праздные, ни о чем не думающие люди непременно барабанят по столу 
пальцами или чем - нибудь другим. Наша жизнь — безостановочное движение, и полное 
безделье скоро становится невыносимым, порождая отчаянную скуку». Человеческое 
существо полностью пронизано движениями в различных модальностях, умственной и 
физической, внутренней и внешней модальностях. Деятельность физическая является 
наиболее напряженной, так как движения происходят как внутри человека, движениями его 
органов, так и внешними, заключающиеся в предметной деятельности человека. 
Физические движения могут быть как простыми, например, когда необходимо взять стакан, 
так и могут быть сложными, когда человек задействует сразу множество мышц 
одновременно. 

 Мы сказали, что человек постоянно находится и находился в движении, поэтому 
человечество за всю свою историю встраивало движения в определенную систему, чтобы 
наиболее эффективно достигать того или иного результата. Таким образом, появились 
различные системы движений, которые выполняли различные задачи. Первоначальной 
задачей являлось выживанием, но с историческим развитием у человека появились больше 
возможностей, и ему уже не приходилось постоянно выживать в диких условиях. Прежде 
всего, изменившиеся условия и остатки от пережитых поколениями физического опыта и 
разработкой новых систем движений позволило обратить эти системы в сторону уже не 
только выживания, а использовать свои системы в более культурном плане – в спорте. 
Спорт в настоящее время стал в основном делом выбора человека, где он решает нужно 

ему это или нет. Во многом спортом занимаются в свободное время.  
Во время глобальной эпидемии коронавирусной инфекции большинство людей 

оказались в условиях самоизоляции дома и не ходили на работу или учёбу, за исключением 
людей, предприятия которых перешли на дистанционный формат. В связи с этим у людей 
появилось огромное количество свободного времени, которым каждый мог распоряжаться 
так, как посчитает нужным. Длительное нахождение дома и невозможность найти какие - 
либо досуговые мероприятия привели многих в смятение, так как времени было много, а 
занятие не каждый мог себе найти. Резкая смена деятельности и постоянная скука, вызвали 
во многих людях депрессию из - за невозможности занять себя. Умственные занятия не 
всегда помогали человеку достигнуть внутренней разрядки и, занимаясь, некоторые 
индивиды вновь начинали скучать и возвращаться к проблеме поиска занятия. Индивиды, 
которые по мима умственной деятельности, занимались еще и физической наиболее лучше 
перенесли постоянное нахождение дома, так как больше избавлялись от копившегося в 
течении дня напряжения. 
Влияние спорта на человека и на его личность, стала изучать психология. Поэтому в 

какой - то момент из - за сложности некоторых феноменов и закономерностей, спорт стал 
одним из отдельных изучаемых явлений в психологии. Хоть спорт и рассматривали 
различные философы и ученые из других областей, но считаться, как отдельное 
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психологическое направление оно стало в 1913 году, когда по инициативе МОК был 
организован конгресс, посвященный вопросам психологии с порта, с тех пор появилось 
отдельное направление – психология спорта. За все время изучения спорта стало известно 
влияния его влияние на человека, что, прежде всего спорт производит разрядку 
накопившейся в человеке психологической и эмоциональной импульсов; приводит в 
напряжение мышцы и нервную систему, затем расслабляет ее; позволяет человеку 
сублимировать и так далее. Спорт так же является экзистенциальной отдушиной для 
человека, где он может просто занять себя и кроме удовлетворения различных 
потребностей, так же преодолеть различные страхи, прежде всего экзистенциальных 
страх перед будущим. Человек во время спорта занят, индивид сознательно 
понимает, что занимается чем - то полезным для себя, то есть не тратит время 
впустую, от этого человеку внутреннее напряжение человека снижается и 
экзистенциальная тревога отсутствует. Малое количество деятельности умственной 
может помочь наиболее полно произвести психологическую и эмоциональную 
разрядку чем спорт, так как давно известно, что умственная деятельность не 
расходует так много сил, как деятельность физическая. 
В условиях самоизоляции многим людям требовалось найти себе подходящие 

занятие для снятия напряжения от накопившейся энергии во время дня. Наиболее 
полно выполняет эту задачу спорт, так как в условиях самоизоляции постоянно 
скапливается психическое напряжение из - за невозможности направить свою 
энергию в деятельность, которой индивид ранее был постоянно занят. Занятие 
физическими упражнениями позволяют скопившемуся напряжению найти выход 
через моторную функцию, тем самым разряжая напряжение.  
Коронавирусная инфекция и самоизоляция показала, что человечество не готово к 

оперативным решениям проблем такого характера, но больше всего не готовность 
большинства внутренних сил людей к резкой смене обстановки и пребывания в 
условиях постоянного нахождения дома. Многие занятия, которые начинали люди 
быстро наскучивали и поиск интересного занятия начинался заново. Все это в 
совокупности порождало депрессию. Единственные, кто в достаточной мере смогли 
преодолеть данный этап, стали те, кто занимались спортом.  
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Особенности процесса определения принципа развития целостно - системной 

опредмеченной потребности в условиях дистанционного обучения относительно 
целостно - системного цикла жизнедеятельности при подготовке специалистов 
задаются дальнейшим установлением форм и методов дистанционного образования 
через совершенствование совместного учебно - профессионального целостно - 
системного цикла жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ) относительно трёх базисных 
проблем. 1. Установление процессов развития целостно - системных знаний 
учащихся, которые выражают математическое моделирование педагогометрических 
условий определения принципа развития целостно - системной опредмеченной 
потребности. 2. Определение целостно - системного представления образа Мира 
изучаемого учебного предмета. 3. Выражение практического содержания учебных 
задач и лабораторного исследования, выделенных отношений через процессы 
развития целостно - системной опредмеченной потребности [1, c.68]. 
Исследование условий процесса определения принципа развития целостно - 

системной опредмеченной потребности в условиях дистанционного обучения 
(ЦСОПДО) относительно целостно - системного цикла жизнедеятельности 
устанавливается: базисно - обобщённой звездой Эрцгаммы гиперпространства 
жизнедеятельности (Е1ЦСОПДО); базисно - обобщённым целостно - системным 
циклом жизнедеятельности (Е2ЦСОПДО); базисно - обобщённой звездой Эрцгаммы 
системного анализа (Е3ЦСОПДО); базисно - обобщённым проявлением двенадцати 
этапов и форм познавательного гиперпространства жизнедеятельности 
относительно образовательного процесса (Е4ЦСОПДО); базисно - обобщённым 
выражением двенадцати этапов целостно - системного действия (Е5ЦСОПДО) [2, 
c.225].  
Каждый базисно - нормативный глобальный объект целостно - системной 

опредмеченной потребности (Е1НЦСОП, Е2НЦСОП, Е3НЦСОП, Е4НЦСОП, 
Е5НЦСОП) образовательного пространства дистанционных педагогометрических 
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функций в педагогометрическом анализе учебной деятельности выполняет синфазно 
три сравнительные функции: ориентировки, исполнения и контроля собственной 
фазы развития образовательного процесса относительно нормативной учебно - 
профессиональной развивающей деятельности эрцгаммного типа.  
Каждая целостно - системная опредмеченно потребностная педагогометрическая 

функция – образующая соответствующего момента принципа общей схемы 
педагогометрического анализа связана с целью: выделить объект исследования как 
систему – опредмеченно потребностную целостную системность как меру развития; 
определить порождающую среду – внешне опредмеченно потребностную 
целостную системность; установить целостные свойства собственной опредмеченно 
потребностно - целостной системности объекта; выделить уровни строения 
опредмеченно потребностно - целостной системности объекта; определить 
структуру опредмеченно потребностно - целостной системности уровня; установить 
структурные элементы опредмеченно потребностно - целостной системности; 
выделить системообразующие связи внутри уровня опредмеченно потребностно - 
целостной системности; определить межуровневые связи опредмеченно 
потребностно - целостной системности; установить форму организации 
опредмеченно потребностно - целостной системности объекта; выделить системные 
свойства опредмеченно потребностно - целостной системности объекта; определить 
поведение опредмеченно потребностно - целостной системности объекта; 
установить прогноз развития опредмеченно потребностно - целостной системности 
объекта изучения [3, c.42]. 
Главной особенностью современного дистанционного образования является 

организация очной дистанционной формы обучения. Определение принципа 
развития целостно - системной опредмеченной потребности является базисным 
параметром формирования новых знаний. Образуется нормативная учебно - 
профессиональная лексика, формирующая знаковые формы интериоризации 
развивающего смысла. Оперативные схемы интеллектуальной образовательной 
активности включают учащихся в динамический учебный процесс, когда 
формируются мотивы учебной деятельности, выдаются ориентировочные схемы 
деятельности. Устанавливается определение принципа развития целостно - 
системной опредмеченной потребности.  
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Современные методические издания цифровой образовательный ресурс (ЦОР)трактуют 

как информационный источник, содержащий графическую, текстовую, цифровую, 
речевую, музыкальную, видео, фото и другую информацию, направленный на реализацию 
целей и задач современного образования.В одном цифровом образовательном ресурсе 
могут быть выделены информационные (или информационно - справочные) источники, 
инструменты создания и обработки информации, управляющие элементы. ЦОР доказали 
свою эффективность в процессе самостоятельной работыобучающихся [1]. Однако 
практика преподавания иностранного языка в ВООВО показывает, что активное 
использование ЦОР и в процессе контактного обучения в полной мере способствует 
активизации образовательной деятельности и в значительной мере облегчает понимание 
изучаемого материала обучающимися. Эффективность достигается главным образом за 
счет воздействия на слуховую и эмоциональную память, кроме того ЦОР предоставляет 
широчайшие возможности для самопроверки на всех этапах работы, дает возможность 
обучающемуся красиво и аккуратно оформить работу и сдать ее преподавателю в виде 
файла или распечатки, что является немаловажной составляющей формирования штабной 
культуры будущих военных специалистов, развития командно - методических навыков И 
конечно же одна из приоритетных функций использования ЦОР – роль «бесконечно 
терпеливого наставника»,реализуемая посредством практически неограниченно 
пользованияразъяснениями, повторениями и подсказками, содержащимися в источниках. 
Нельзя недооценивать роль ЦОР на практических занятиях. Анализируя работу 

курсантов с использованием данных ресурсов, необходимо отметить, чтов процессе 
обучения достигается: во - первых, использование компьютерной поддержки для решения 
большего количества задач, высвобождение времени для анализа полученных решений и 
их графической интерпретации; во - вторых,возможность для преподавателя проводить 
занятие в форме самостоятельной работы за компьютерами, оставляя за собой роль 
руководителя и консультанта,что несомненно активизирует творческую деятельность 
обучающихся, когнитивный интерес, способность самореализоваться; ав - третьих, с 
помощью компьютера быстрый и эффективный контроль знанийобучающихся, 
допустимость изменения содержания и уровня сложности мероприятия.  
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Использование цифровых образовательных ресурсов в процессе преподавания в ВООВО 
имеет ряд преимуществ: 
  информационные технологии значительно расширяют возможности предъявления 

учебной информации. Применение современных средств видеотехники:цвета, графики, 
звука, позволяет воссоздавать реальную обстановку деятельности, что очень важно в 
профессиональном обучении военного специалиста. 
 Повышение мотивационной сферы обучающихся к процессу обучения. Мотивация 

повышается за счет применения адекватного поощрения правильных решений задач. 
 ИКТ, вовлекая обучающихся в процесс познания предмета, способствуют 

раскрытию внутренних способностей, самореализации, а так же активизации умственной 
деятельности.  
 ИКТ позволяют качественно варьировать виды контроля деятельности 

обучающихся, обеспечивая при этом гибкость управления учебной деятельностью.  
Несомненно, за прошедшие десятилетия менялись поколения ЭВМ, многократно 

возросли мощности и возможности не только самого компьютера, но и средств 
информатизации на его базе. На смену простейшим формам диалога ученика и компьютера 
пришла новая парадигма информационного взаимодействия между обучающимся, 
обучающим и средством обучения, функционирующим на основе средств ИКТ, 
обладающим интерактивностью, возможностью обеспечения быстрой обратной связи, 
возможностью предоставления огромных объемов аудиовизуальной личностно 
ориентированной информации. Однако само по себе наличие современных компьютеров и 
средств связи не гарантирует их позитивного влияния на функционирование всех 
компонентов образовательной деятельности, а главное — на развитие личности 
обучающегося. Определяющим фактором эффективного использования богатых 
возможностей ИКТ в обучении, на наш взгляд, является готовность преподавателя к 
применению этих возможностей в своей профессиональной деятельности. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются требования к высшей школе, современные 

образовательные технологии в учебном процессе ВУЗА. Показаны наиболее актуальные 
технологии, определен направления развития  
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На современном этапе развития общества наблюдается стремительное развитие 

инновационных процессов в сфере образования. Сегодня требования к высшей школе 
определяются ситуацией, в которой находится государство, то есть, когда происходят 
глобальные процессы перераспределения труда. Перед высшей школой стоит главная 
задача – обеспечить развитие потенциала будущих специалистов для созидательной и 
творческой деятельности. Глобальная цель реформирования профессионального 
образования заключается в том, чтобы научить будущего специалиста взаимодействовать 
самостоятельно с развивающимся миром профессионального труда. В этой связи, работа по 
подготовке таких специалистов в сочетании с консультативной деятельностью может 
выступать, как одна из «точек роста» в развитии отечественной высшей школы.  
Отечественная высшая школа готовит специалистов и проводит реформы, опираясь на 

будущий социальный заказ. В течение десятилетий систему государственных вузов не 
удалось перевести с экстенсивного на интенсивный путь развития. Данную систему нужно 
поддерживать, но в то же время важно создавать прообразы новой высшей школы. 
Университетам и институтам следует действовать по принципу «опережающего 
отражения», либо «генерации будущего» для обеспечения эффективного 
функционирования экономики. Это предполагает использование в высшей 
профессиональной школе в высшей профессиональной школе новых педагогических 
технологий. В современных условиях понятие «педагогическая технология» в 
традиционной педагогике не является общепринятым. Педагогические технологии в 
документах ЮНЕСКО рассматриваются как системный метод создания и применения 
преподавания и усвоения знаний, учитывая технические и человеческие ресурсы в их 
взаимодействии, которые ставят задачу – оптимизировать формы образования. [6] 
В 21 веке в современном образовательном пространстве формируется новая модель вуза 

– это исследовательский университет инновационного типа, в нем создаются условия для 
подготовки специалистов, которые компетентны в решении широкого круга вопросов. 
Инновационная модель университета, как известно, выступает обновленной версией 

классического университета, соответственно, методы новой модели должны быть 
обновлены. Следовательно, в качестве обновления можно обсуждать использование в 
образовательном процессе методов обучения, ориентированных на стимулирование 
творческих способностей обучающихся.  

 Для реализации творческой и познавательной активности студентов в учебном процессе, 
в рамках модели исследовательского университета, необходимо использовать 
образовательные технологии нового поколения для повышения качества образования. 
Следует более эффективно использовать учебное время, обеспечивать образовательные 
потребности каждого студента, согласно его индивидуальным особенностям, в этом могут 
помочь метод кейсов, карты памяти (интеллекта), портфолио и другие. [4] 
В педагогических технологиях содержание, средства и методы обучения находятся во 

взаимообусловленности и взаимосвязи. [2] Педагогическое мастерство преподавателя вуза 
заключается в том, чтобы грамотно отобрать нужное содержание, использовать 
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оптимальные средства и методы обучения в соответствии с программой и поставленными 
образовательными задачами. [3] 
С одной стороны технология обучения студентов – это самостоятельная отрасль науки 

об образовании, у которой есть свой предмет, объект, теоретические и научно - 
методические принципы. А с другой стороны она выступает как составная часть 
андрагогики – это наука об обучении взрослых. [1] 
Таким образом, образовательные технологии – это система взаимосвязанной 

деятельности преподавателя и обучающихся, она основана на конкретной концепции, 
согласно определенным принципам и взаимосвязи целей, методов, содержания и средств 
обучения. Современные образовательные технологии разрабатывают и внедряют в 
педагогическую практику, чтобы повысить эффективность образовательного процесса, для 
развития профессионально и социально компетентной личности специалиста. 
Характеристики образовательных технологий: концептуальность, целостность, 
управляемость, эффективность, воспроизводимость.  
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ВЛИЯНИЕ НЕЙРОМЕДИАТОРОВ  

НА МОТИВАЦИЮ ЧЕЛОВЕКА ЗАНЯТИЯМИ СПОРТОМ 
 

Ключевые слова: психология спорта, нейромедиаторы, преодоление психологических 
проблем, мотивация, снятие напряжение и тревоги, экзистенциальные потребности. 
Аннотация. В статье рассматривается тема использования нейромедиаторов – 

дофамина, окситоцина, серотонина и эндорфина в качестве создания мотивации и 
положительного отношения человека к спорту. 
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Создание положительного отношения к спорту путем создания условий для 
выработки организмом нейромедиаторов 
Человек, существует, как и любой организм в агрессивном мире. Безопасность человека, 

как и любого живого существа обеспечивает психика. Она создает способы поведения и 
защитные реакции в ответ на воздействие деструктивное воздействие внешней среды. 
Оперативное реагирование психики обеспечивает выживаемость организма в постоянно 
меняющейся и агрессивной среде. В моменты, когда организму угрожает опасность он 
реагирует резко и незамедлительно, вызывая у человека определенные состояния 
детерминирующие определенное поведение, связанное с выживанием в сложившихся 
условиях или обеспечения субъективного состояния комфорта и безопасности. Для 
передачи отрицательных чувств на сознание человека негативной ситуации или ситуации, 
вызывающий дискомфорт, в организме образуется гормон стресса – кортизол. Кортизол 
является сигналом для человека, что идет что - то не так и внешний мир ему угрожает. 
Угрозы могут быть разнообразными, включая угрозы физической опасности, грозящей 
смертью человека; психологической, угрожающие психологическому здоровью человека; 
социальные угрозы, грозящие человеку потерей его социального статуса в обществе и 
авторитета перед другими людьми, и мнимые угрозы, исходящие от восприятия человеком 
событий, которые по его собственной оценке и прогнозам могут вызвать в будущем 
дискомфорт, в связи с чем появляется тревога.  
В настоящий момент особенно актуальными являются проблемы, связанные с оценкой 

статуса и положения человека в социуме. Одними из наиболее остро и болезненно 
переживаемых ситуаций является совместный с другими людьми – спорт. На спортивных 
мероприятиях, где имеются люди человек испытывает дискомфорт, особенно когда среди 
наблюдающих за ним имеются друзья и близкие люди. Дискомфорт обуславливается 
страхом выглядеть глупо, нелепо в глазах других людей, страх проиграть, из - за того, что у 
индивида могут быть убеждения в том, что если человек проигрывает, то он становится 
автоматически неудачником, то есть проблема в принятии  
его другими людьми и в борьбе за авторитет; в ситуациях, когда ранее гордился своими 

спортивными достижениями и теперь требуется отстоять свои слова и тем самым не упасть 
в глазах сомневающихся в его достижениях людей; все вышеперечисленные убеждения и 
прогнозы индивида вызывают у него дискомфорт, следовательно, напряжение и тревогу, 
что вызывает фрустрацию и нежелание заниматься в будущем спортом. Чтобы решить эти 
проблемы, требуется позитивно подкреплять опыт индивида при спортивных занятиях в 
кругу людей или знакомых.  
Положительное подкрепление осуществляется так же, как и кортизол гормонами, другие 

часто используемые названия - «гормоны счастья» или «гормоны радости». «Гормонами 
счастья» на сегодняшний момент являются дофамин, окситоцин, серотонин и эндорфин. 
Данные гормоны вырабатываются организмом человека, но каждый вырабатывается в 
определенной ситуации.  
Дофамин вырабатывается в тех случаях, когда человек имеет цель и по мере достижения 

цели у человека вырабатывается данный гормон, а затем, при полном достижении цели 
человек получает наибольший выброс дофамина в организм, тем самым закрепляется 
позитивное отношение к достижению целей. Примером в спорте может быть постановка 
целей научиться подтягиваться 15 раз, при настоящих подтягиваниях в 5 раз. По мере 
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увеличения количества раз, будет выбрасываться дофамин, который закрепляет в 
нейронных связах человека положительный опыт достижения цели, тем самым у человека 
появляется мотивация заниматься упражнениями в дальнейшем.  
Окситоцин, гормон вырабатывающийся в ситуациях принадлежности к группе и 

социальной безопасности, так как данный гормон чаще всего вырабатывается, когда 
индивид находится в группе знакомых ему людей, которые никак не вызывают у него по 
различным причинам дискомфорт. Окситоцин вырабатывается по стольку, поскольку 
человек, как и другие животные прибивается к стаду, в человеческой парадигме – к 
обществу. Когда необходимо выработать нейтральное отношение к страху «упасть лицом в 
грязь» перед обществом, снизить стресс и внутренний дискомфорт, а также выработать 
нейтральное отношение к обществу. Более перспективный вариант, состоит в выработке 
положительного отношения к публике, требуется, чтобы во время выполнения упражнений 
индивида окружали люди, которые его будут поддерживать, оказывать моральную 
поддержку и помощь в случае неудачи, а не наоборот, дизморализовать его, тем самым 
вызывая чувство стыда и беспомощности.  
Третьим гормоном «счастья» является серотонин. Его предназначение заключается в 

положительном подкреплении чувства достоинства, значимости и уважения со стороны 
общества. Признание со стороны окружающих ведет к расслаблению и чувству 
безопасности, так как мы ситуации превосходство воспринимаем как ситуации, где угроза 
отсутствует. Выработка серотонина, так же происходит при занятиях спортом, когда 
индивида окружают другие люди и он показывает свое превосходство среди остальных по 
различным показателям (быстрота, сила, скорость и ловкость). Уровень серотонина 
пропорционален тому, насколько человек субъективно лучше остальных справляется с 
упражнениями, то есть, насколько он за счёт упражнений самоутверждается. Нужно быть в 
отношении серотонина аккуратным, так как не часто индивид может показать себя с 
лучшей стороны в каком - либо виде спорта, если там нет никого хуже него, это создаст 
дискомфорт и стресс, поэтому необходимо иметь те упражнения, где индивид сможет быть 
по крайней мере немного лучше остальных. Таким образом, если будут люди, не 
превосходящие индивида, то занятия спортом будут подкрепляться положительным 
опытом и мотивацией совершенствоваться в дальнейшем.  
Последний рассматриваемый гормон «счастья» – эндорфин. Эндорфин предназначен 

лишать человека чувства боли. Вырабатывается он только в случаях превозмогания своих 
обычных сил и доведение человеком себя до чувства дискомфорта или боли, таким образом 
эндорфин позволяет человеку избегнуть чувство боли, но его действие кратковременно и 
направленно на оперативный поиск способа избежать боли. Эндорфин вырабатывается 
только в при физической боли, поэтому основное явление его действия можно наблюдать в 
спорте. Имеется явление, именуемое «эйфория бегуна», данное явление назвали в 
следствии того, что гормон лишает человека чувство боли и поэтому последний способен 
бежать намного дольше и получать при этом удовольствие. Как и другие гормоны, 
эндорфин оказывает положительную эмоциональную реакцию, из - за чего у человека 
появляется желание пережить действие эндорфина снова, поэтому индивид снова 
занимается спортом на максимальный потенциал своих возможностей, существует в 
следствии этого понятие «спортивный трудоголизм», одной из причин которого, является 
действие на нервную систему гормона эндорфина. 
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В совокупности всех вышеперечисленных гормонов, можно создать положительное 
эмоциональное отношение к спорту, иметь к спортивной деятельности высокую 
мотивацию и мотивацию достижения спортивных целей, повышение человеком своего 
социального статуса и самоутверждения, при этом избавляя человека от экзистенциальных 
проблем. Для реализации требуется правильная организации спортивной ситуации для 
человека, оценка его уровня физического развития, в соответствие с его уровнем подбор 
спортивного упражнения и деятельности, где он бы смог реализовать свои задатки и 
способности; позаботиться об его окружении, чтобы оно мотивировало человека на 
физические тренировки и в них его поддерживала, а не наоборот, угнетало и снижала 
чувство безопасности; также необходимо человека мотивировать на превозмогание боли, 
но контролировать данный процесс, так как это может действовать пагубно не только на 
мотивацию и эмоциональное отношение к спорту, но и к физическому состоянию. При 
достижении и реализации вышеперечисленных факторов, можно добиться положительного 
отношения к спорту; высокой мотивации к физическим упражнениям; достижении 
спортивных результатов; избавления от эмоционального и психологического стресса; 
поддержание самооценки индивида к самому себе; высокому социальному статусу и 
уважения со стороны других людей; воспитания в человека в себе сильной воли и 
способности превозмогать трудности; заполнить свободное время физическими занятиями, 
избавив от стресса «потерянного времени» и так далее. 
Гормоны «счастья» играют важную роль в жизни любого человека. Они 

вырабатываются и определяют наше отношение ко всем объектам, находящимся как во 
вне, так и внутри человека. Но при знании о их свойствах и функциях в потенциале можно 
создать зрелую личность. Особенно в ситуациях спорта. Так как спорт и физическая жизнь 
играют важную роль в жизни человека, начиная от здоровья, заканчивая положением в 
обществе и его отношением. Поэтому важно замотивировать человека к физическим 
занятиям и создать у него положительное отношение к спорту, как к физическим 
упражнениям и тренировкам. Используя в арсенале все гормоны «счастья» этого можно 
добиться и этим, человек сможет решить множество своих проблем. 

© Сплендер В.В., Лямзин Е.Н., 2020 
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ  

МОДЕЛЕЙ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

Аннотация: В статье проанализирован отечественный и зарубежный опыт управления и 
самоуправления на локальном уровне. Рассматриваются пять основных моделей 
организации МСУ в России, англосаксонская, континентальная и смешанная модели 
организации местного самоуправления, исследуется их распространение в современных 
государствах. Сделан вывод о возможности применения зарубежного опыта в российских 
муниципальных практиках. 
Ключевые слова: модели местного самоуправления, организация местного 

самоуправления, англосаксонская модель, континентальная модель, смешанная модель. 
 
Современная система местного самоуправления в России выделяет 5 основных моделей, 

которые непосредственно отражают систему работы местного управления в городах, сёлах 
и других населённых пунктах.  
Первая модель организации местного самоуправления предусмотрена положениями 

статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации». Данная модель предусмотрена для организации 
местного самоуправления на территории сельских поселений, так как отличительной 
особенностью данной структуры является то, что лицо, которое возглавляет 
исполнительный и представительный орган поселения, также исполняет полномочия:  
 руководителя представительного органа местного самоуправления; 
 главы поселения; 
 главы исполнительно - распорядительного органа (местной администрации).  
Основным достоинством данной модели является экономия бюджетных средств на 

заработной плате двух должностных лиц местного самоуправления, а также сглаживание 
противоречий возможных конфликтов между представительной и исполнительной властью 
поселения и учёт дефицита квалифицированных кадров.  
Данная модель реализуется таким образом, что жители поселения на муниципальных 

выборов избирают представительный орган поселения, а глава поселения избирается либо 
депутатами из своего состава, либо жителями поселения на муниципальных выборах. 
Подобная организация власти характерно для небольших поселений. Для крупных 
сельских поселений может быть выбрана иная модель организации местного 
самоуправления, за исключением пятой. 
Следующая модель организации структуры органов власти на территории 

муниципального образования обуславливается как одна из традиционных, так как подобная 
модель была наиболее распространённой на территории Российской Федерации до 
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введения должности сити - менеджера. Основной характеристикой второй модели 
организации структуры органов власти местного самоуправления выступает то, что жители 
могут избирать главу поселения, а также представительный орган муниципального 
образования с помощью системы муниципальных выборов. Гражданин, который получил 
полномочия главы муниципального образования, одновременно исполняет обязанности 
главы местной администрации, при этом совмещает статус руководителя исполнительно - 
распорядительного органа муниципального образования, а также высшего должностного 
лица данного муниципального образования. 
Следующая модель – третья, является наименее распространенной и востребованной на 

территории Российской Федерации, так как длительное время была запрещена в 
соответствии с положениями прежнего законодательства. Главной особенностью данной 
модели выступает то, что в предложенном варианте организации структуры органов 
местного самоуправления глава муниципального образования избирается населением, но 
занимается исключительно политическими задачами, исполняя функции и полномочия 
председателя представительного органа. В то время как полномочия в хозяйственной сфере 
отведены лицу, которое назначено на должность по контракту. Данная модель реализуется 
посредством муниципальных выборов – избрание главы и назначения на должность по 
контракту. 
Четвертая модель структуры органов местного самоуправления на территории 

Российской Федерации выступает новой. В данном случае на муниципальных выборах 
избирается представительный орган муниципального образования, а глава муниципального 
образования назначается путем выбора кандидата из депутатов представительного органа. 
Реализация исполнительной власти на территории муниципального образования при 
данной структуре ничем не отличается от рассмотренной выше модели, и, тем самым 
главой местной администрации является профессиональный менеджер, который был нанят 
по контракту для исполнения полномочий данной должности.  
Последняя или пятая модель организации структуры органов местного самоуправления 

является наиболее специфичной, так как её могут использовать в специфике своей 
деятельности исключительно муниципальные районы. Особенностью данной структуры 
выступает необходимость поддержки двух третий со стороны представительного органа, 
который входит в состав муниципального района, для того чтобы данная структура была 
принята и зафиксирована в уставе муниципального образования. Также для совершения 
данной процедуры необходимо, чтобы представительные органы поселений входили в 
состав муниципального района в течение одного года со дня выдвижения подобной 
инициативы. Для реализации данной модели представительный орган района не избирается 
непосредственно жителями на муниципальных выборах, а формируется путём 
делегирования депутатов и глав поселений представительных органов поселений, которые 
входят в состав данного района. 
Кроме этого, следует проанализировать мировую практику организации моделей 

местного самоуправления. Традиционно выделяют три модели: англосаксонская, 
континентальная и смешанная. Выделение данных типов основывается на принципах и 
положениях, которые детерминируют основу организации местной власти, а также 
взаимоотношения органов местного самоуправления с вышестоящей властью. 
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Англосаксонская модель получила широкое распространение в таких странах как 
Австралия, Великобритания, США, Канада, а также в ряде стран, которые опираются на 
англосаксонские принципы права. Одной из важнейших характеристик данной модели 
организации местного самоуправления выступает то, что в административно - 
территориальных единицах любого уровня функционируют назначенные представители от 
центра, а выборными являются лишь органы общей компетенции. В мелких населенных 
пунктах созываются приходские собрания для решения вопросов местного значения.  
Континентальная модель в специфике своего функционирования характеризуется рядом 

плюсов и минусов. Так, к наиболее положительным факторам следует отнести, то, что в 
государствах с данной формой организации местного самоуправления могут принимать 
участие граждане, как в организации власти на местном, так и на национальном уровне. 
Так, во Франции муниципальные образования могут принимать участие в выборах сената, 
так как их делегаты представляют значительную часть соответствующих избирательных 
коллегий. Кроме этого данный тип организации местного самоуправления предполагает 
населению и его представителям самостоятельно решать вопросы местного значения.  
Заключительным типом организации местного самоуправления, который характерен для 

таких стран как: Германия, Америка, Япония, Австрия, выступает смешанная модель. 
Даная модель имеет сходные черты, как с англосаксонской, так и с континентальной 
моделями, обладая при этом своими специфическими характеристиками. Так, например, в 
Латинской Америке избранный населением префект, утверждается парламентом как 
представитель государственной власти и он же руководит местным советом, а в Германии 
главы местных администраций выступают одновременно и государственными 
чиновниками.  
Таким образом, общей чертой для всех моделей организации местного самоуправления 

выступает принцип непосредственного участия населения в формировании органов 
местного самоуправления. Основным критерием различия данных моделей выступает 
степень автономии местных органов, а также характер их наделением полномочий.1 
Подводя вывод к данному параграфу, стоит отметить, что применить комплексно какую 

- либо систему организации местного самоуправления за рубежом на территории России 
нельзя. На наш взгляд, целесообразно остановиться на эффективных элементах каждой из 
представленных моделей и попробовать применить их в практике организации местной 
власти в России с учетом национальных особенностей.  
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НЕУДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ БРАКОМ  

КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ РАБОТОГОЛИЗМА У ЖЕНЩИН 
 
В статье приводятся результаты эмпирического исследования особенностей 

проявления работоголизма у белорусских женщин. В качестве теоретических оснований 
исследования выступили: положения о работоголизме Б. Киллинджер, об 
удовлетворённости - неудовлетворенности браком В.В. Столина и модель 
психологического благополучия К. Рифф. Авторами было выдвинуто предположение о 
связи работоголизма у женщин с их неудовлетворенностью браком и супружескими 
отношениями.  
Ключевые слова: работоголизм, трудоголизм, удовлетворенность браком, 

неудовлетворенность браком, психологическое благополучие. 
 
В современном обществе одной из центральных сфер жизнедеятельности человека 

является работа. Именно область трудовой занятости играет определяющую роль в 
развитии всех остальных сторон его жизни: отношение к человеку часто строится на основе 
знания о месте его работы, молодые люди откладывают брак до момента получения 
профессии и устройства на работу, семейные пары планируют рождение детей согласно 
специфике их трудоустройства[1].  
В исследовании мы опирались на теоретические положения Б. Киллинджер, которая 

рассматривала работоголизм как «негативный и сложный процесс, который, в конечном 
счёте, влияет на способность индивида функционировать должным образом» [4]. Процесс 
же этот заключался в постепенной трансформации работы в некое состояние ума, когда 
наблюдается уход от так называемой настоящей интимности с другими к необычайно 
повышенной ответственности по отношению к работе. Таким образом, работоголизм  
«есть средство, помогающее человеку избегать личной ответственности по отношению к 
другим людям и своей семье» [3].  
Было выдвинуто предположение о том, что неудовлетворенность браком у замужних 

женщин может привести к развитию работоголизма и низким показателям 
психологического благополучия. В исследовании принимали участие 60 женщин в возрасте 
от 24 до 50 лет. Каждая из них имеет одного или двух детей и состоит в браке от 3 до 7 лет 
или от 17 до 25 лет (стаж супружества соответствует критическим периодам в супружеских 
отношениях, согласно исследованиям С. Кратохвила). Использовался следующий 
психодиагностический инструментарий: тест на определение работоголизма Б. 
Киллинджер; тест - опросник удовлетворённости браком (В.В. Столин, Т.Л. Романова, Г.П. 
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Бутенко); «Шкала психологического благополучия» К. Рифф (адаптация Т.Д. 
Шевеленковой, Т.П. Фесенко). 
Результаты исследования и выводы. Обнаружена слабая положительная взаимосвязь 

(rs=0,299 при р≤0,05) между психологическим благополучием и работоголизмом. 
«Психологическое благополучие» К.Рифф рассматривает в рамках эвдемонистического 
подхода как полноту самореализации человека в конкретных жизненных условиях и 
обстоятельствах, нахождение «творческого синтеза» между соответствием запросам 
социального окружения и развитием собственной индивидуальности [5].  
Многомерная модель психологического благополучия К. Рифф включает шесть 

основных составляющих: автономия, управление окружением, наличие цели в жизни, 
положительные отношения с другими, личностный рост и самопринятие. Автономия у 
женщин как показатель психологического благополучия имеет связь с работоголизмом 
(rs=0,321 при р≤0,05), управление средой с работоголизмом (rs=0,277 при р≤0,05). Так, 
женщины, характеризующиеся как самостоятельные и независимые, способные 
противостоять попыткам общества заставить их думать и действовать определенным 
образом, имеют склонность относиться к работе как средству поддержания автономии. 
Кроме того, женщины, которые обладают властью и компетенцией в управлении 
окружением, контролируют внешнюю деятельность, эффективно использующие 
представляющиеся возможности, определяют работу как важную ценность собственной 
жизни. 
Показатель психологического благополучия, как оценка женщинами уровня 

удовлетворённости собственной жизнью характеризуется средним значением (53,33 % ). 
Высокие показатели психологического благополучия зафиксированы у 16,67 % женщин, 
низкие  у 30 % . 
Выявлена взаимосвязь психологического благополучия с удовлетворённостью браком 

(rs=0,733 при р≤0,01). В разрезе шкал: автономия (rs=0,754 при р≤0,01), управление средой 
(rs=0,712 при р≤0,01), цели в жизни (rs=0,620 при р≤0,01), человек как открытая система 
(rs=0,733 при р≤0,05). Не обнаружены связи между самопринятием, положительным 
отношением с другими и работоголизмом у женщин. 
Многочисленные авторы, занимающиеся вопросом удовлетворённости - 

неудовлетворённости браком, такие как В.А. Сысенко, С.И. Голод В.В. Юстицкис и др., 
рассматривали данный критерий, как один из основополагающих для стабильности 
супружеских отношений. В самом общем виде они определяли его как некую совокупность 
субъективных оценок, отражающих отношение к своему браку. При этом многие из 
психологов пришли к заключению, что подвергаться оцениванию должны сразу две 
стороны брака: брачный партнёр и непосредственно сами обстоятельства супружеской 
жизни[2]. 
Однако даже такое разделение процесса оценивания не привело к достаточно полному 

пониманию момента удовлетворённости браком. Исходя из этого, авторами начали 
выделяться и рассматриваться факторы удовлетворённости браком, т.е. возможные 
характеристики, описывающие критерий удовлетворённости - неудовлетворённости 
супружеством.  
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Тест - опросник удовлетворённости браком позволил разделить выборку на две 
подгруппы: неудовлетворённые браком женщины составили 46,67 % опрошенных, 53,33 % 
.  женщины, которые удовлетворены своим браком.  
Расчет критерия (U = 335,000; p =0,092) показал отсутствие статистических различий 

между двумя подгруппами женщин по фактору работоголизма. По выборке опрошенных в 
целом    10 % женщин можно отнести к работоголикам. Коэффициент ранговой корреляции 
rs Спирмена позволил определить отсутствие значимой связи между уровнем 
работоголизма и удовлетворенностью - неудовлетвоенностью браком у женщин (r= 0,020; 
p=0,921).  
Данное предположение существует в большей степени в виде теоретического конструкта 

и ранее эмпирически не проверялась. Так, Т.А. Гурко выказывает идею о том, что различий 
в плане развития работоголизма у неудовлетворённых и удовлетворённых браком женщин 
не будет, так как причина возникновения работоголизма имеет другую природу. Еесли 
супруги придут к некой договорённости относительно трудовой занятости женщины, то 
даже при наличии у неё работоголизма они будут позиционировать свой брак как 
удовлетворительный [3]. 
Таким образом, работоголизм в исследовании рассматривался в качестве нехимической 

зависимости, как «бегство от реальности» и от семейных проблем в частности, следуя 
положению Б. Киллинджер. Из всей выборки исследования 10 % женщин относятся к 
работоголикам.  
Показатель психологического благополучия, как оценка женщинами уровня 

удовлетворённости собственной жизнью характеризуется средним значением, также в 
определённых обстоятельствах и до определённого момента может быть положительно 
связан с их погруженностью в работу.  
Удовлетворены своим браком и супружескими отношениями более половины 

опрошенных замужних женщин (53,33 % ). Предположение же о неудовлетворённости 
браком как факторе развития работоголизма у женщин в ходе исследования не 
подтвердилось. 
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ПЕРЕЖИВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СПОРТСМЕНАМИ  

И СПОРТСМЕНАМИ - ЛЮБИТЕЛЯМИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТРЕССА, 
ВЫЗВАННОГО ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫМИ МЕРАМИ ИЗ - ЗА COVID - 19 

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются психологические проблемы и стресс, 

переживаемые профессиональными спортсменами и спортсменами - любителями в 
условиях самоизоляции из - за COVID - 19 
Ключевые слова: психология спорта, стресса - факторы, психология 

эпидемиологических состояний, психологические проблемы спортсменов, проблема 
мотивации. 

 
Спортивная деятельность в условиях глобальной пандемии была сильна ограничена, но 

ограничения привнесли новое понимание в психологическое переживание состояния 
домашней незанятости и внутреннюю мотивацию профессиональных спортсменов и 
спортсменов - любителей (имеется ввиду спортивная деятельность которых осуществляется 
ежедневно, в спортивных залах или других мест, позволяющих заниматься спортом) по 
отношению к спортивной деятельности.  
Коронавирус оказался серьезным испытанием для всего человечества, где для 

безопасности своих граждан каждое государство ввело множество ограничений связанных 
с перемещением людей и дистанции по отношению друг к другу. Одной из самых часто 
используемых мерой ограничений почти всех государств в целях противодействия 
коронавирусной инфекции COVID - 19, были введены ограничения по выходу из дома и 
введения режима, который заключается в самоизоляции индивида дома.  
Постоянное нахождение дома создает множество проблем для любого индивида. В 

основном образуются проблемы, связанные с психологическим самочувствием: депрессия, 
вызванная резкой сменой условий жизнедеятельности; эустресс, связанный с 
прогнозируемыми рисками лишения рабочего места (индивиды, работавшие до введения 
ограничений); недостаток знаний и средств или наличия хобби; недостаток двигательной 
активности; негативная рефлексия и множество других проблем, образующих стресс.  
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Динамика развития стресса состояла в зависимости продолжительности нахождения 
индивида дома и от его действий по самозанятости самого себя дома. Продолжительность 
нахождения дома углубляла психологические проблемы, так как возникшие проблемы 
постоянно актуализировались и не находили пути разрядки образующегося внутреннего 
напряжения. Также главным выходом в сложившихся условиях являлся поиск 
деятельности в домашних условиях, так как главная проблема домашней самоизоляции 
состояла в недостатке физической и интеллектуальной деятельности.  
Вышеперечисленные проблемы в особенности затронули спортсменов, поэтому для 

многих спортсменов и спортсменов - любителей введенные ограничительные меры 
оказались глубоким стрессогенным фактором, интенсивность и глубина которого зависела 
от уровня силы мотивации, частоты занятий спортом и влияния частных внешних факторов 
на мотивацию к спортивной деятельности (заработок посредством спортивной 
деятельности; социальное окружение индивида людьми, занимающимися спортом; 
социальное утверждение за счёт спорта). Но некоторые профессиональные спортсмены 
переживали ограничения успешнее, так как были психологически готовы к возможным 
прекращениям тренировок и также спортсмены, для которых не требуются постоянные 
интенсивные тренировки. В дальнейшем рассмотрение будет рассматриваться тех групп 
спортсменов (профессионалов и любителей), чьи тренировки являются неотъемлемой 
частью жизнедеятельности. 
Для спортсменов профессионалов основной проблемой стала самозанятость, так как их 

повседневная деятельность сопряжена с постоянными тренировками, данные проблемы 
наибольшим образом оказали влияние на спортсменов легко атлетов, биатлонистов, 
футболистов, баскетболистов и других видов спортивной деятельности, связанные с 
выносливостью и тренировками, которые невозможно организовать дома, следствием 
являлся внутренний страх перед будущими показателями результативности как 
профессиональных спортсменов и снижение мотивации по отношению к будущим 
спортивным достижениям. В совокупности у спортсменов, которые не могли заниматься в 
домашних условиях образовывалась депрессия и деперсонализация. Легче стресс 
ограничений переносили спортсмены, которые могли заниматься спортом и тренировками 
в домашних условиях, от чего уровень стресса снижался, а их физическое состояние 
снизилось незначительно, поэтому стресс от возможных будущих проблемах в 
профессиональной деятельности не образовался и снижение мотивации не происходило. 
Спортсмены - любители меньше всего пострадали от введенных ограничений, так как для 
них спортивная деятельности являлась хобби, поэтому снижался только уровень внешней 
мотивации, основной стресс - фактор приходился на возможную потерю рабочего места. 
Профессиональные спортсмены, чьи тренировки проходили только в залах, и спортсмены - 
любители адаптировались к условиям самоизоляции путем переноса тренировочных 
упражнений в домашние условия, последние могли это сделать наиболее успешно, так как 
в большинстве случаев упражнения могли выполняться дома с помощью подручных 
средств или применения других видов тренировок, первые могли лишь частично перенести 
спортивную деятельность в домашние условия, так как для выполнения комплекса 
упражнений требовались специальные средства, имеющиеся только в спортивных залах.  
Из исследования психологических проблем спортсменов, вызванных введенными 

ограничительными мерами из - за COVID - 19, можно констатировать, что все индивиды 
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столкнулись с теми или иными проблемами спортивной занятости в домашних условиях. 
Основным фактором достижения спортивной деятельности являлась эффективность и 
результативность домашних тренировок. Если для некоторых профессиональных 
спортсменов была возможность перенести от части тренировки в домашние условия, то 
потеря мотивации и уровня стресса значительно снижались по сравнению со 
спортсменами, которые не могли перенести тренировки. Уровень стресса последних 
возрастал, так как при субъективном прогнозе присутствовала перспектива лишиться 
спортивной деятельности. Спортсмены - любители наиболее адаптивно переживали 
ограничительные меры, так как могли почти в полной мере перенести занятия в домашние 
условия. 

© Сплендер В.В., Лямзин Е.Н., Ботоногов А.С., 2020 
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Аннотация 
В статье представлены результаты социологического исследования коммуникативного 

взаимодействия командиров структурных подразделений и педагогических работников 
военного института с курсантами, слушателями, а также друг с другом в части основных 
типичных ошибки в речи. 
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Коммуникативный аспект, являясь одним из инвариантов мобилизации в системе 

коммуникативного взаимодействия военно - педагогического менеджмента включает в 
себя такие понятия, как точность, понятность и лаконичность. В ходе проведения научного 
исследования «Коммуникативное взаимодействие в системе военно - педагогического 
менеджмента» нами было проведен социологический опрос «Коммуникативное 
взаимодействие командиров структурных подразделений (далее КСП) и педагогических 
работников (далее ПР) с курсантами, слушателями и друг с другом в оценках и мнениях» в 
Саратовском ордена Жукова Краснознаменном институте войск национальной гвардии 
Российской Федерации в феврале 2020 года методом социологического опроса (N = 200).  

 Для анализа данных характеристик коммуникации нами была выбрана лексика 
ограниченного употребления, в которую включены профессионализмы, диалектизмы, 
жаргонизмы и военные и педагогические термины. Так как употребление диалектизмов и 
профессиональных жаргонизмов ограничено языковыми нормами, в связи с этим 
использование данных языковых явлений в военно - педагогической коммуникации ведет к 
языковым ошибкам, что является следствием коммуникативной неграмотности 
говорящего. Затрагивая нормативный аспект, мы выделили и проанализировали основные 
типичные ошибки в речи как ПР, так и КСП.  
Наибольшее количество ошибок в изученной коммуникации было связано с 

использованием в речи разговорных и просторечных слов – их процентное соотношение 
использования сильно различается. ПР использовали разговорные и просторечные слова в 
18,5 % случаев, КСП – в 25,2 % . Разговорные слова входят в лексическую систему 
литературного языка, но употребляются преимущественно в устной речи, главным образом 
в сфере повседневного общения, не имея отношения к официально - деловому стилю речи 
[1]. Просторечие употребляется в литературном языке обычно в целях сниженной, 
грубоватой характеристики предмета высказывания, или свидетельствует о 
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непринужденном характере речи, что не является характеристикой военно - 
педагогического дискурса. Таким образом, это одна из самых распространенных ошибок в 
системе коммуникативного взаимодействия ПР и КСП.  
На втором месте по распространенности находятся ошибки, связанные с чистотой речи, 

то есть использование в ней лишних слов – слов - паразитов. Этот термин говорит сам за 
себя – частое и неуместное употребление этих слов засоряет речь говорящего, они не несут 
никакой смысловой нагрузки и не обладают информативностью. Больше всего в речи «слов 
- сорняков» у КСП – 11,3 % , меньше всего у ПР – 14,7 % . Данная ошибка является одним 
из подвидов многословия и противоположна по смыслу лексической неполноте 
высказывания. Слова - паразиты встречаются только в устной речи, особенно 
неподготовленной и заранее не обдуманной, рожденной спонтанно. Причинами данной 
речевой ошибки могут быть волнение во время выступления, неумение мыслить публично 
и подбирать нужные слова для оформления своих мыслей. Слова - паразиты 
свидетельствуют о бедности словарного запаса говорящего и неотработанных навыках 
ораторского искусства.  
На третьем месте по распространенности употребления стоит лексическая неполнота 

высказывания. Эта ошибка заключается в пропуске необходимого в предложении слова, 
словосочетания или части предложения. Чаще всех неполно строят свои высказывания 
КСП 8 % случаев допущения данной речевой ошибки. ПР – 7,2 % .  
При рассмотрении остальных видов речевых ошибок вырисовывается следующая 

картина. Достаточно часто в коммуникативных практиках КСП используются лишние 
слова – 4 % . ПР используют в своей речи лишние слова всего в 3,4 % случаев. Данные 
слова называются «лишними» не потому, что свойственное им лексическое значение 
выражено другими словами, а потому, что они просто не нужны в данном тексте военно - 
педагогической коммуникации. Эта речевая ошибка близка по характеру и причине 
происхождения словам - паразитам. Обе речевых ошибки являются подвидами 
многословия, в эту же группу входят плеоназм и тавтология. Плеоназм характеризуется 
употреблением в речи близких по смыслу и потому логически излишних слов. Больше 
плеоназмом увлекаются КСП – 3 % случаев употребления, меньше ПР. – 2,7 % . В то же 
время представители используют больше всех другой вид многословия – тавтологию, а 
именно, ПР – 2,5 % случаев употребления, КСП – 3 % . Тавтологические ошибки засоряют 
речь и понижают качество речевой деятельности представителей военно - педагогической 
организации.  
Не все управленцы знают, что при выборе слова следует учитывать не только значение, 

которое ему присуще в литературном языке, но и лексическую сочетаемость. Границы 
лексической сочетаемости определяются различными языковыми факторами, такими как 
семантика слов, их стилистическая принадлежность, эмоциональная окраска, 
грамматические свойства и т. д. [2]. Так как не все слова могут сочетаться друг с другом, 
при их неправильном объединении в одно словосочетание образуются речевые ошибки, 
которые встречаются в 6,6 % случаев у КСП, в 4,8 % случаев у ПР. Не понимают значение 
используемого слова в 1 % случаев КСП. ПР. таких ошибок не допускали. Неудачно 
образованные новые слова также являются речевыми ошибками. Наибольшее количество 
неологизмов встретилось у ПР – 9,4 % случаев. КСП – 1,9 % . Архаизмы чаще всего 
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используют ПР. – 6 % случаев употребления. Слова, вышедшие из активного употребления, 
в коммуникации КСП встречается гораздо реже – 0,8 % . 
Проанализировав коммуникативное взаимодействие в системе военно - педагогического 

менеджмента, можно сделать вывод, что грамотная речь должна быть построена в 
соответствии с современными правилами использования речевых средств, то есть 
языковыми нормами. Нормы защищают литературный язык от потока диалектной речи, 
просторечия, профессионально - жаргонной лексики, а также помогают строить 
высказывания в соответствии с основными правилами языка. При незнании или 
несоблюдении языковых норм любыми категориями людей возникают речевые ошибки, 
что делает речь говорящего неграмотной, некрасивой и неточной.  
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Одним из методов работы Ф. Ф. Ушакова была превентивная дипломатия как вид 

миротворчества, основной целью которой было предупреждение возможных вооруженных 
конфликтов с помощью переговоров. Впервые превентивная дипломатия была 
использована при освобождении острова Корфу от французского гарнизона в виде 
обращения союзного командования (Ушакова и Кадыр - бея) и послания патриарха 
Григория V к жителям Корфу. Агитационную работу среди населения Корфу проводили 
греки - сторонники России. В результате проведенной среди насления острова греками - 
сторонниками Ф. Ф. Ушакова агитационной работы цель была достигнута. 
Во время средиземноморской кампании 1798 - 1799 гг. Ф. Ф. Ушаков успешно сочетал 

миротворческую и военную деятельность. Военное превосходство кораблей эскадры 
Ушакова, обрушившееся на остров Видо, и капитуляция Корфу завершили освобождение 
островов русскими моряками. 
Однако после успеха в кампании 1798 - 1799 гг. произошло резкое обострение 

противоречий между традиционно правившей дворянской верхушкой, местной 
буржуазией, познавшей «якобинской» свободы, и крестьянством, которое было 
центральной силой в процессе освобождения острова. Всё это поставило население 
фактически на грань гражданской войны. Для того, чтобы обеспечить социально - 
политическую стабильность в ионическом обществе, Ушаковым была использована 
дипломатия как вид миротворчества. 
Несмотря на выгодные преимущества дипломатической деятельности, дипломатию 

использовали далеко не все полководцы. Так, например, А. В. Суворов, по свидетельствам 
современников, не любил участвовать в переговорах и испытывал раздражение в случаях, 
когда ему навязывались дипломатические функции. В отличие от него П. А. Румянцев и М. 
И. Кутузов, например, напротив в своей профессиональной военной деятельности часто 
прибегали к дипломатии. 
Необходимо обратить внимание на то, что ни один из вышеперечисленных 

военачальников не исполнял миссию, подобной миссии Ушакова – завоевать острова, 
сохранить мир и острова для Турции, получить право использовать их как порты для 
базирования русского флота, оказать местному населению содействие в организации 
нового самостоятельного государства. 
После вступления русского гарнизона в Корфу Ушаков не мог ограничиться сугубо 

профессиональными военно - морскими функциями в виде ремонта флота, обеспечения 
команды питанием, обмундирование. Он также активно содействовал организации 
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центрального управления, а также помогал местным законодателям в разработке 
конституции создававшегося нового греческого государства. 
Важно, что все методы и средства достижения стоящих перед адмиралом Ушаковым 

задач были выбраны им самим без постороннего вмешательства правительства. Ф. Ф. 
Ушаков сам предпринимал меры и действия к достижению цели и разрешению 
возникающих проблем военными действиями и дипломатическими приемами. 
После освобождения Корфу при активном участии Ушакова было создано временное 

правительство из представителей обоих классов, однако его работа не было долгосрочной. 
Уже через несколько дней была созвана ассамблея глав дворянских фамилий, избравшая 
управление (депутацию) из одних нобилей. Новая депутация способствовала 
восстановлению порядков, действовавших во время господства Венеции на островах, когда 
в управлении участвовали только нобили. С этой целью управление созвало дворянский 
Генеральный совет. Под руководством Ушакова был составлен документ, который 
подтверждает результаты деятельности Федора Федоровича на Ионических островах: 
«План учреждения правления на освобожденных от французов Венецианских островах и 
установлении в оных порядка» от 16 мая 1799 года. 
Таким образом, благодаря использованию Ушаковым таких видов миссионерства, как 

дипломатия, миростроительные операции, на Ионических островах была выполнена задача 
по поддержанию порядка в обществе и по восстановлению сфер общественной жизни 
островов. 
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Отдельное место в культуре военного времени, проникнутой любовью к Родине, темой 
мужества, занимает музыка. Гимном Великой Отечественной войны стала песня - набат 
«Священная война» композитора А. В. Александрова и поэта В. И. Лебедева - Кумача, 
которая впервые прозвучала 26 июня 1941 г. на Белорусском вокзале в Москве на проводах 
бойцов на Западный фронт. Лирические песни «Вечер на рейде» В. Соловьева - Седого, 
«Темная ночь» Н. Богословский, «В лесу прифронтовом» М. Блантера пела вся страна. С 
марта 1942 г. вся страна была объединена проникновенной Седьмой симфонии Д. Д. 
Шостаковича, которая уже в августе прозвучала в самом блокадном Ленинграде. В 1943 г. 
композитором А. Александровым на слова С. Михалкова и Г. Эль - Регистана был создан 
новый Гимн СССР [4, с. 84]. 
Эти поистине «целебные» песни исполняли не только в тылу, но и на фронте. 

Поддерживать боевой дух солдатам помогали фронтовые концертные бригады, которые 
насчитывали 40 тыс. участников, среди них были известные артисты К. Шульженко, Л. 
Русланова, М. Бернес. Лидии Руслановой было не в новинку давать фронтовые концерты. 
Во время Гражданской войны она неоднократно исполняла народные песни перед 
красноармейцами [21, с. 76]. 
В тяжелое военное время не могла оставаться в стороне литература. В это время были 

написаны произведения В. С. Гроссмана «Народ бессмертен», К. М. Симонова «Дни и 
ночи», М. А. Шолохова «Они сражались за Родину», поэма А. Т. Твардовского «Василий 
Тёркин: Книга про бойца», О. Ф. Берггольц «Ленинградская поэма». Стихотворение К. 
Симонова «Убей его!», а затем и статья И. Эренбурга «Убей немца» стали настоящим 
лозунгом, соединившим в себе всю злость и ненависть к врагу. Многие писатели ушли на 
фронт, каждый третий из которых не вернулся, поскольку фронтовые писатели и 
журналисты часто не только документировали события войны, но и сами воевали в строю, 
в партизанах. Произведения эпохи войны наиболее правдивы – никогда еще писатели не 
были так близки к народу, чтобы услышать сердце народа, им достаточно было 
прислушаться к своему.  
Одним из важных направлений культуры в годы Великой Отечественной войны было 

изобразительное искусство, центральным графическим произведений которого стал плакат 
художника И. М. Тоидзе «Родина - мать зовет!». Прообразом женщины с плаката была 
жена Тоидзе, которая, по воспоминаниям художника, вбежала с криком «Война», полным 
испуга, тревоги, но в то же время немого призыва: «Надо срочно что - то делать! Бежать, 
спасать!» [9, с. 120].  
Широкую известность получили работы Г. Г. Нисского («Ленинградское шоссе»), А. А. 

Дейнеки («Оборона Севастополя»), С. В. Герасимова («Мать партизана»), А. П. Бубнова 
(«Утро на Куликовом поле»), В различных районах страны организовывались передвижные 
выставки фронтовых художников студии им. М. Б. Грекова, художников отдельных 
фронтов. 
Активно работал в годы войны и кинематограф, деятели которого выпустили около 500 

киножурналов и 34 полнометражных фильма, особо популярные в то время «Два бойца» Л. 
Лукова, «Секретарь райкома» И. Пырьева, «Нашествие» М. Ромма. Киностудии 
перебазировались в Алма - Ату, Ашхабад, Ташкент. Великая Отечественная война 
поставила перед советским кинематографом важные задачи – создать яркие произведения о 
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героической борьбе советского народа с фашистскими захватчиками. Борьбе в тылу врага 
были посвящены фильмы «Секретарь райкома», «Зоя», «Непокоренные».  
Помимо героических киносюжетов были востребованы и комедийные фильмы, что 

объясняется самобытностью характера советских граждан. Среди них – «Близнецы» и 
«Антоша Рыбкин» К. Юдина, чеховские «Юбилей» В. Петрова и «Свадьва» И. Анненского. 
Фронтовыми кинооператорами была создана кинолетопись Великой Отечественной 

войны, первым документальным фильмом стала картина «Разгром немецких войск под 
Москвой» (февраль 1942 г.). Фильм начинался с немыслимых до войны кадров – 
колокольного звона московских церквей и крестного хода. Заключительным фильмом 
летописи была лента «Суд народов», посвященная Нюрнбергскому процессу (ноябрь 1946 
г., режиссер P. Л. Кармен, текст Б. Л. Горбатова). Основной мыслью фильма была вековая 
русская мораль: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!» [6, с. 264]. 
Таким образом, деятели культуры послужили важнейшим средством мобилизации 

духовных сил народа на борьбу с фашизмом, чем значительно приблизили победу. 
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АПВ НА КАБЕЛЬНО - ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 
 

Аннотация 
Одной из наиболее актуальных проблем является проблема реализации автоматического 

повторного включения (АПВ), определенное решение которой значительно влияет на 
эффективность и надежность функционирования кабельно - воздушных линий (КВЛ). В 
данной статье будут рассмотрены основные требования к АПВ и классификация методов 
селективного АПВ КВЛ. 
Ключевые слова 
Кабель, кабельная линия, кабельно - воздушная линия, короткое замыкание (КЗ), АПВ, 

требования к АПВ, релейная защита (РЗ). 
Появление КВЛ 110 кВ и выше предъявляет новые требования к устройствам релейной 

защиты и автоматики (РЗА) линий электропередачи (ЛЭП).  
Во многих странах используют неселективное и селективное АПВ. Предлагается 

интеллектуальный способ АПВ КВЛ на основе волновых методов, которые позволяют 
повысить надежность РЗ КВЛ. Такой способ предполагает ввод специальной процедуры 
распознавания волновых портретов повреждений не только на кабельном, но и на 
воздушном участке ЛЭП. 
В последнее время на сегодняшний день в крупных городах растет количество КВЛ. 

Причиной данного случая является необходимость переноса некоторых высоковольтных 
воздушных линий (ВЛ) электропередачи под землю, а также ограничение возведения 
новых высоковольтных ВЛ в городской среде. Поскольку капитальные затраты при 
построении высоковольтных кабельных линий (КЛ) как правило больше, чем ВЛ той же 
длины, то все чаще ЛЭП делают смешанной, которая состоит из нескольких участков - 
воздушных и кабельных. Но несмотря на снижение капитальных затрат, возникает ряд 
проблем, которые связаны с режимами работы КВЛ в нормальных и аварийных режимах. 
При этом одной из актуальных задач на сегодняшний день является обеспечение функций 
АПВ КВЛ. 
Основные требования, которые предъявляются к устройствам АПВ: 
1. устройства АПВ должны быть выполнены таким образом, чтобы они не действовали 

при: 
a. отключении выключателя персоналом дистанционно или при помощи 

телеуправления; 
b. автоматическом отключении от РЗ непосредственно после включения персоналом 

дистанционно или при помощи телеуправления; 
c. отключении выключателя защитой от внутренних повреждений трансформаторов и 

вращающихся машин, устройствами противоаварийной автоматики (ПА); 
2. устройства АПВ должны быть выполнены так, чтобы была исключена возможность 

многократного включения на короткое замыкание (КЗ) при любой неисправности в схеме 
устройства; 

3. устройства АПВ должны выполняться с автоматическим возвратом. 
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При применении АПВ должно, как правило, предусматриваться ускорение действия РЗ 
на случай неуспешного АПВ. Ускорение действия РЗ после неуспешного АПВ 
выполняется с помощью устройства ускорения после включения выключателя, которое, 
как правило, должно использоваться и при включении выключателя по другим причинам 
(от ключа управления, телеуправления или устройства АВР). При ускорении защиты после 
включения выключателя должны быть приняты меры против возможного отключения 
выключателя защитой под действием толчка тока при включении из - за неодновременного 
включения фаз выключателя [1]. 
В настоящее время разработано достаточное количество различных способов 

определения поврежденного участка КВЛ и выполнения селективного АПВ КВЛ, что 
позволяет классифицировать их по принципу действия (рис. 1): 

 

 
Рис. 1 – Классификация методов селективного АПВ КВЛ. 

 
1) Дифференциальные, определяющие поврежденный участок путем измерения 

сигналов по концам контролируемых участков. 
Дифференциальные методы: 
а) Основанные на контроле токов в экранах кабелей; 
б) Основанные на контроле токов в фазах. 
2) Дистанционные, основанные на дистанционных измерениях контролируемых 

сигналов по одному или двум концам КВЛ и определении расстояния от места измерений 
до места повреждения или основанные на непосредственном определении поврежденного 
участка.  
Дистанционные методы: 
а) Пассивные: 
 - Односторонние [3]; 
 - Двусторонние.  
б) Активные [2]. 
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Аннотация 
Рассмотрены вопросы целесообразного проектирования канальной прокладки тепловой 

сети с разной толщиной пенополиуретановой (ППУ) изоляции для прямого и обратного 
трубопроводов. На основе результатов анализа получен энергосберегающий эффект от 
перераспределения суммарных тепловых потерь между прямым и обратным 
трубопроводами для тепловой сети. 
Ключевые слова 
Тепловые потери, пенополиуретановая изоляция, прямой и обратный трубопровод, 

канальная прокладка. 
 
В настоящее время отпуск тепла крупным населенным пунктам производится от систем 

централизованного теплоснабжения (СЦТ), имеющих в качестве источников тепла 
районные котельные и тепловые сети, которые являются основным источником потерь и 
затрат энергии при транспортировке сетевой воды и тепла. Снижение потерь тепла через 
ППУ изоляцию трубопроводов является значимым энергосберегающим мероприятием, так 
как требует проведения комплексных расчетов с учетом всех режимных факторов, 
определяющих потенциал энергосбережения [1, стр. 23]. 
Канальная прокладка (рис. 1) трубопроводов удовлетворяет большинству требований: 

обеспечение теплового удлинения и предохранение от воздействия грунтовых, 
атмосферных и паводковых вод, но стоимость её в зависимости от диаметра выше на 10 - 
50 % бесканальной [2, стр. 39]. 

 

 
Рис. 1. Канальная прокладка: 1 – бетонная подготовка; 2 – стеновой блок;  

3 – слой тепловой изоляции; 4 – ребристый блок перекрытия 
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Согласно ГОСТ 30732 - 2006 значения толщины ППУ изоляции регламентируются в 
зависимости только от диаметра труб и вне зависимости от температурных условий работы 
теплопроводов в отличии от СНиП 41 - 03 - 2003, который учитывает связь 
транспортировки тепла с величиной тепловых потерь при различных температурных 
условиях в тепловых сетях. 
Для определения величины снижения затрат на теплоизоляцию были проведены 

соответствующие расчеты для канальной прокладки [3, стр. 123]. 
Уравнение теплового баланса записывается в виде: 
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где q1 и q2 – тепловые потери прямого и обратного трубопроводов, Вт / м; q – суммарные 
теплопотери в грунт, t0 – расчетная температура окружающей среды равной среднегодовой 
температуре грунта на глубине заложения оси теплопровода; R1 и R2 – полные термические 
сопротивления прямого и обратного трубопроводов; R3 – сумма термических 
сопротивлений грунта, наружной поверхности и стенок каналов. 
Из уравнения теплового баланса (1) легко получить искомую температуру воздуха в 

канале: 
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где А, Б, В, Г – размеры канала, выбранного по диаметру трубопровода, м. 
Термическое сопротивление наружной поверхности канала: 
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где dэкв(внут) – внутренний эквивалентный диаметр канала, м; αж.б. – коэффициент 
теплоотдачи бетона принимается равным 2,03 Вт / (м*К). 
Термическое сопротивление стенок канала: 
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где dэкв(нар) – наружный эквивалентный диаметр канала, м; λт.гр. – теплопроводность 
грунта принимается равной 2,56 Вт / (м*К). 
Термическое сопротивление поверхности изоляции прямого и обратного трубопроводов: 
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где d – диаметр трубы, м; λиз – теплопроводность ППУ изоляции, Вт / (м*ºС); δ – толщина 
ППУ изоляции, м. 
Посчитав тепловые потери прямого и обратного трубопроводов по вышеизложенным 

формулам, построили следующие зависимости толщины изоляции прямого трубопровода 
0,125 м и обратного трубопровода, варьируемого с шагом 0,005 м (рис. 1); толщины 
изоляции прямого трубопровода, варьируемого с шагом 0,001 м и обратного трубопровода, 
варьируемого с шагом 0,005 м (рис. 2); толщина изоляции прямого трубопровода, 
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варьируемого с шагом 0,005 м, и отсутствие изоляции на обратном трубопроводе (рис. 3). 
Параметры распределения толщин тепловой изоляции при канальной прокладке 
трубопроводов показали эффективность снижения тепловых потерь (рис. 1–3). 

 

 
Рис. 1. Корреляция значений между тепловыми потерями прямого и обратного 

трубопроводов и толщиной тепловой изоляции обратного трубопровода 
 

 
Рис. 2. Корреляция значений между тепловыми потерями и толщиной тепловой 

изоляции прямого и обратного трубопроводов 
 

 
Рис. 3. Корреляция значений между тепловыми потерями прямого и обратного 

трубопроводов и толщиной тепловой изоляции прямого трубопровода 
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Автор работы приходит к выводу, что тепловые потери одного трубопровода зависят от 
теплопотерь другого теплопровода (рис. 1 - 3). 
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НОВЫЙ СПОСОБ ПРИВОДА ПОЛЗУНА 
ЛИСТОШТАМПОВОЧНОГО ПРЕССА 

 
Аннотация 
Предложен новый способ безкривошипного механизма привода ползуна пресса, который 

может использоваться для обработки листового материала давлением. Показан возможный 
вариант практической реализации листоштамповочного пресса с новым способом 
привода ползуна на примере испытательного стенда. Приведены некоторые 
результаты испытания безкривошипного механизма привода ползуна 
листоштамповочного пресса. 
Ключевые слова 
Листоштамповочный пресс; кривошип; ползун; тормозной блок; тормозной диск; 

тормозная колодка; испытательный стенд. 
 
При массовом производстве изделий широко применяется штамповка из 

листового материала [1]. Для этих целей чаще всего используются кривошипные 
листоштамповочные прессы [2]. Кривошипный пресс имеет высокую 
производительность в сочетании с достаточной простотой конструкции, высокой 
надежностью и простотой обслуживания и регулирования [3]. Несмотря на 
указанные достоинства кривошипный пресс остается достаточно крупногабаритным 
и дорогостоящим оборудованием. 
По мнению авторов, существуют значительные резервы снижения габаритов и 

стоимости листоштамповочного пресса за счет использования нового способа 
безкривошипного механизма привода ползуна пресса, что представляет собой 
актуальную научно - техническую задачу. 



75

Рассмотрим безкривошипный механизм привода ползуна листоштамповочного 
пресса, реализующий предложенный способ привода, на примере конструкции 
испытательного стенда (рис. 1). На одном валу с маховиком, накапливающим 
кинематическую энергию вращения, передаваемую от электродвигателя при 
помощи клиноременной передачи, находится вентилируемый тормозной диск. 
Ползун, для возврата в исходное положение которого используется возвратная 
пружина, упирающаяся одним своим концом в бурт на ползуне, а вторым концом в 
аналогичный бурт на краю направляющего цилиндра, приводится в движение при 
помощи тормозного блока, закрепленного на ползуне.  
Тормозной блок содержит гидроцилиндры, прижимающие тормозные колодки к 

рабочей поверхности вентилируемого тормозного диска. В результате этого 
возникает момент сил трения, при этом вращательное движение тормозного диска 
преобразуется в поступательное движение ползуна. Величина рабочего хода 
ползуна определяется интервалом времени, в течение которого тормозные колодки 
прижаты к рабочим поверхностям вентилируемого тормозного диска. При этом 
сила, приложенная к ползуну, и скорость его перемещения определяются силой 
прижатия тормозных колодок к рабочей поверхности тормозного диска.  
Таким образом, предложенный способ привода ползуна позволяет в широких 

пределах изменить скорость и ускорение ползуна, а также силу, действующую на 
ползун, что расширяет возможности обработки листового материала давлением. Из 
кинематической схемы листоштамповочного пресса исключается кривошипный 
механизм, что существенно снижает стоимость, вес и габариты оборудования. 

 

 
Рисунок 1 — Схема испытательного стенда: 1 — бурт ползуна; 

2 — возвратная пружина; 3 — направляющий цилиндр; 4 — ползун; 
5 — тормозной блок; 6 — вентилируемый тормозной диск; 7 — станина; 

8 — маховик; 9 — электродвигатель; 10 — шкив 
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В испытательном стенде были применены вентилируемый тормозной диск и тормозной 
блок автомобиля. На практике для изготовления листоштамповочных прессов, 
реализующих безкривошипный способ привода ползуна, могут использоваться 
стандартизированные тормозные блоки от железнодорожного подвижного состава с 
электропневматическим управлением. Применение вентилируемых тормозных дисков и 
плавающих тормозных колодок повысит производительность оборудования и его 
долговечность. Испытание прототипа листоштамповочного пресса предложенной 
конструкции указали на его работоспособность и перспективность при выполнении 
штамповки, вырубки, гибки в штампах, неглубокой вытяжки в условиях мелких и средних 
производственных предприятий. Важным недостатком предложенного способа привода 
ползуна является износ рабочих поверхностей фрикционной пары при работе с высокой 
периодичностью, аналогичной или близкой к непрерывному режиму штамповки 
кривошипных листоштамповочных прессов традиционной конструкции. Однако такой 
износ рабочих поверхностей фрикционной пары будет меньше, чем при работе пресса 
предлагаемой конструкции в режиме одиночных рабочих ходов, так как необходимая сила 
прижатия тормозных колодок к рабочей поверхности тормозного диска требуется меньшая. 
В этом режиме пресс работает на частоте собственных колебаний системы ползун — 
возвратная пружина. В этом случае требуется лишь компенсировать энергию, идущую на 
срез либо пластическую деформацию обрабатываемого листового материала. Управление 
пневмо - или гидроцилиндрами тормозного блока в непрерывном режиме работы 
осуществляется от датчика положения ползуна. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРОЧНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ  

ДЕТАЛЕЙ МАШИН МЕТОДАМИ ППД 
 

STUDY OF THE PROCESS OF HARDENING 
 THE SURFACES OF MACHINE PARTS BY PPD METHODS  

 
 Аннотация. Представлен новый способ поверхностной пластической деформации – 

статико - импульсная обработка (СИО), которая позволяет получить плавный переход в 
неравномерно упрочненной структуре, чем исключает возможность зарождения трещин и 
дальнейшего разрушения деталей.Установлено, что СИО является одним из наиболее 
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эффективных способов поверхностно - пластической деформацией (ППД), позволяющих 
регулировать различную степень равномерности упрочнённого поверхностного слоя. 
Ключевые слова: поверхностная пластическая деформация, равномерность 

упрочнения, статико - импульсная обработка, коэффициент перекрытия отпечатков, 
остаточное напряжение, микро - твердость, ударные импульсы. 

 
Abstract. A new method of surface plastic deformation static pulse processing, which allows 

you to get a smooth transition in unevenly hardened structure than excludes the possibility of crack 
initiation and further destruction of parts. Found that the SIO is one of the most effective ways to 
PPD to regulate the varying degree of uniformity of the hardened surface layer. 

Keywords: surface plastic deformation, uniform hardening, static pulse processing, overlap 
factor prints, residual stress, microhardness, shock pulses. 

 
Одной из наиболее важных задач современного машиностроения является 

технологическое обеспечение заданного ресурса техники, который зависит 
непосредственно от эксплуатационных свойств тяжело - нагруженных деталей машин. 
Известно, что работоспособность деталей машин определяется износостойкостью их 
поверхности, а также такими характеристиками как сопротивление усталости и контактная 
выносливость. Поэтому, одной из важных задач машиностроения является создание 
поверхностного слоя, который, имея высокие характеристики качества, обеспечивал бы 
необходимые эксплуатационные свойства деталей машин. Для этого в настоящее время 
применяют различные способы поверхностного упрочнения: нанесение покрытий, 
термообработку, поверхностное пластическое деформирование и др. 
Известные способы ППД (обкатывание, выглаживание, дробеструйная обработка) 

позволяют получить глубину упрочненного слоя 2…3 мм, чем сдерживается получение 
гетерогенной структуры, не позволяя обеспечить необходимый закон распределении 
твердости поверхностного слоя. Однако, существующие способы упрочнения не позволяют 
получить необходимую глубину упрочненного слоя, а при глубине упрочнения 3 - 5 мм 
наблюдается образование концентраторов напряжений, как следствие образование трещин 
и разупрочнение металла. 
Статико - импульсная обработка - новый способ ППД, позволяющий решить эти 

проблемы. Так, деформирующее ударное воздействие инструмента при СИО, 
характеризуется не только энергией, но и формой импульса, которая регулируется 
геометрическими соотношениями элементов ударной системы. Предварительное 
статическое поджатие инструмента к упрочняемой поверхности необходимо для 
осуществления управляемого импульсного воздействия, за счет которого происходит 
основная упругопластическая деформация. 
Известно, что увеличение поверхностной твердости способствует повышению 

износостойкости, а упрочненный поверхностный слой до глубины 6…8 мм значительно 
повышает сопротивление усталости. В ходе проводимых исследований вызывает интерес 
поверхностный слой с чередующимися участками высокой и низкой твердости 
гетерогенной структурой. В условиях эксплуатации современной техники, детали которой 
испытывают абразивное изнашивание, выступающие единичные элементы повышенной 
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твердости затрудняют контакт абразивных частиц с материалом основы и позволяют до 
10…15 раз увеличивать износостойкость в сравнении с термообработкой[1]. 
Для повышения эксплуатационных свойств деталей машин и использования различной 

равномерности упрочненного поверхностного слоя необходимо разработать механизм 
управления равномерностью в зависимости от параметров статико - импульсной обработки. 
Для этого определим параметры СИО, управляющие равномерностью упрочнения 

поверхностного слоя. Под действием ударных импульсов на поверхности формируются 
пластические отпечатки, форма и размеры которых в зависимости от кратности 
воздействия определяют их глубину. При этом обобщенной характеристикой является 
коэффициент перекрытия отпечатков: 

f
SК
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1  , (1)  

где S – подача; f – частота ударов; δ – размер отпечатка. 
 Практическое значение имеет варьирование К в диапазоне 0 ≤ К ≤ 1. При К=0 край 

одного отпечатка граничит с краем другого, К=1 будет соответствовать частному случаю 
многократного вдавливания инструмента. С увеличением коэффициента перекрытия 
возрастают степень, глубина и равномерность наклепанного слоя[2,3]. 

 

 
Рис 1. Изменение равномерности упрочнения поверхностного слоя по глубине 

1)К = 0; 2)К = 0,25; 3)К = 0,5 
 
Таким образом: 
 Одним из перспективных направлений повышения сопротивления усталости, 

износостойкости и контактной выносливости является создание упрочненного 
поверхностного слоя с гетерогенной структурой. Использование способов ППД позволяет 
осуществлять плавный переход между участками с различной твердостью, что исключает 
возможность зарождения между ними микротрещин и дальнейшего разрушения.  
 Установлено, что одним из наиболее эффективных способов ППД, позволяющих 

достаточно точно регулировать различную степень равномерности упрочнения 
поверхностного слоя, является статико - импульсная обработка, с помощью которой может 
быть создан упрочненный поверхностный слой глубиной до 10 мм и более с практически 
равномерной структурой. 
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ПРИМЕНЕНИЕ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ  

КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ  
АВТОМАТИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрено применение компьютерного моделирования систем автоматизации 

в учебном процессе при подготовке бакалавров по направлениям «Автоматизация 
технологических процессов и производств» и «Управление в технических системах». 
Ключевые слова 
Компьютерное моделирование, автоматизация, учебный процесс. 
 
Внедрение автоматизированных систем управления технологическим оборудованием 

привело к значительному повышению роли персонала, занятого проектированием и 
сопровождением указанных систем. Простои дорогостоящих автоматизированных 
технологических комплексов приводят к существенным экономическим потерям. Для 
решения указанных задач необходимы высококвалифицированные специалисты, 
владеющих знаниями и умениями в сфере проектирования, диагностирования и 
технического обслуживания систем автоматизации технологических процессов. 
На кафедре автоматизации производственных процессов Курганского государственного 

университета в учебном процессе по направлениям бакалаврской подготовки 15.03.04 и 
27.03.04 широко применяется компьютерное моделирование систем промышленной 
автоматизации на основе программного пакета CIROS Mechatronics. 
Данный пакет представляет собой виртуальную учебную среду для специалистов в 

сфере промышленной автоматизации. Основной акцент в данной виртуальной среде сделан 
на промышленную автоматизацию на базе ПЛК серии SIMATIC S7 - 300 компании 
Siemens.  
Программный пакет CIROS Mechatronics поддерживает: 
1. Возможность создания динамической 3D - модели автоматизированного 

технологического процесса. 
2. Возможность управлению компьютерными моделями систем автоматизации с 

помощью интегрированного виртуального контроллера и прикладной среды 
программирования STEP 7.  
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3. Возможность ручного управления компьютерными моделями. Это дает возможность 
выполнять шагового управления исполнительными устройствами и объединять шаги в 
последовательность операций. 

4. Возможность высокоэффективной симуляции с разнообразными сценариями.  
5. Возможность протоколирования поиска и устранения ошибок, а также анализ 

результата данных работ.  
Все перечисленные возможности программного пакета CIROS Mechatronics позволяет 

организовать эффективный лабораторный практикум по разработке и исследованию 
автоматизированных систем управления. 
Пример компьютерного моделирования технологического модуля роботизированной 

сборки, входящего в состав мехатронной системы MPS210 производства фирмы FESTO, 
показан на рисунке 1. 
Использование указанной виртуальной среды позволило в динамике выявить 

некорректное задание в программе управления координатных перемещений приводов 
робота при переносе собранного изделия 3 на станцию сортировки (рисунок 1) и вызванное 
этим столкновение с загрузочным лотком 4 станции сортировки. Это обеспечило 
эффективный поиск ошибок и корректировку программного обеспечения, что исключило 
повреждение сложных мехатронных узлов реального дорогостоящего оборудования. 
Рассмотренный программный пакет CIROS Mechatronics является относительно 

простым, но достаточно эффективным средством для проектирования и компьютерного 
моделирования систем промышленной автоматизации. Он позволяет существенно 
сократить время разработки и отладки прикладных программ для автоматизированных 
систем управления технологическими объектами. Становится возможным практически 
исключить ошибки в программировании микропроцессорных средств управления и 
уменьшить вероятность выхода из строя исполнительных устройств сложного 
технологического оборудования.  

 

 
Рисунок 1 – Компьютерная модель модуля роботизированной сборки 

1 – многофункциональный схват; 2 – сборочная площадка; 3 – собранный узел; 
4 – загрузочный лоток станции сортировки 

организовать организовать практикум по разработке 
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Использование в учебном процессе рассмотренных информационных технологий 
способствует улучшению профессиональной подготовки выпускников, повышению их 
конкурентоспособности на рынке труда и быстрой адаптации специалиста к современным 
условиям автоматизированного производства. 
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Аннотация: в данной статье вы узнаете об этапах разведки и обнаружения 

месторождений нефти плотных пород, промышленных испытаний и добычи данного 
ресурса в Китае, а также историю развития этой отрасли в целом. 
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Газ плотных пород в Китае в основном распространён в бассейнах Ордос, Сычуань, 
Сунляо, Тарим, Бохайский залив, Туха и Джунггар. Оглядываясь назад, историю 
разработки газа плотных пород в Китае [1 - 2] можно разделить на 3 этапа: первоначальная 
разведка, открытие масштабов и бурное развитие (рис. 1). (1) Начальная стадия разведки 
(до 2000 г.): в районе Чжунба на северо - западе бассейна Сычуань в 1972 г. впервые было 
обнаружено месторождение газа плотных пород во 2ой пачке свиты пластов Сюйцзяхэ в 
триасовой системе (скважина Чжун 4), затем последовательно были найдены несколько 
небольших месторождений газа плотных пород. Поскольку эти плотные коллекторы нефти 
и газа плотных пород были ошибочно расценены как низкопроницаемые, и в то время не 
было доступных эффективных методов отбора областей обогащения и стимуляции 
коллекторов, процесс их разработки был медленным. На этом этапе концепция газа 
плотных пород еще не появилась. (2) Стадия открытия масштабов (2000 - 2005): после того, 
как был сделан большой прорыв в исследовании верхнего палеозоя в бассейне Ордос, 
последовательно были открыты несколько крупных газовых месторождений, таких как 
Сулиге и Даниуди, но ограниченный геологическими знаниями, технологическим уровнем 
и экономическими условиями, рост производства был медленным. (3) Стадия быстрого 
развития (с 2006 года по настоящее время): организационная и управленческая инновация, 
отмеченная режимом «5 + 1» совместной разработки газового месторождении «Сулиге», а 
также зрелость недорогих идей разработки и основных подходящих технологий, 
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способствовал разработке газа плотных пород, представленных в лице Сулиге в стадии 
бурного развития. В 2009 году было запущено в эксплуатацию газовое месторождение 
меловой формации Дэнлуку в районе Чанлин бассейна реки Сунляо. В 2014 году на 
месторождении Сулиге было добыто 235 × 108 м3 газа, что стало крупнейшим газовым 
месторождением в Китае. В то же время в феврале 2014 года [9] был выпущен китайский 
национальный стандарт «метод геологической оценки газа плотных песчаных 
коллекторов», в котором месторождением газа плотных песчаных коллекторов является 
пласт песчаника из песчаника с проницаемостью пластового давления менее или равной 0,1 
× 10 - 3 мкм2, которая не имеет естественной мощности скважины или естественной 
мощности скважины ниже, чем нижний предел потока промышленного газа, но может 
обеспечить коммерческую добычу газа при определенных экономических условиях и 
технических мерах (как правило, включая гидроразрыв пласта, горизонтальную скважину, 
многозабойные скважины и т. д.). В стандарте четко дано определение плотного 
коллектора, критерии оценки запасов и оценки мощности скважины. Обнародование этого 
стандарта знаменует, что газ плотных пород Китая вступает в стадию крупномасштабной 
индустриализации. С тех пор как начался «13 - й пятилетний план», открытие и разработка 
газа плотных пород на газовых месторождениях Шенму, Ичуань и Хуанлун в бассейне 
Ордос ускорили разработку плотного газа в Китае. 

 

 
Рис. 1. История развития газа плотных пород в Китае. 

 
Добыча нефть плотных пород в Китае началась поздно, но быстро развивалась. К 

настоящему времени в бассейнах Ордоса, Сунляо, Джунгара и Бохайского залива 
обнаружены несколько масштабных месторождений нефти плотных пород (рис. 2, история 
развития нефти плотных пород Китая). Рассматривая 2014 год как интервал времени, 
разработку нефти плотных пород можно разделить на два этапа: этап разведки и 
обнаружения и этап промышленных испытаний и добычи. (1) Стадия разведки и 
обнаружения (до 2014 года): в 2010 году, основываясь на введении и разработке концепции 
«непрерывного накопления нефти и газа», нефть плотных пород была определена как 
актуальный вопрос и важная область исследований нетрадиционной нефти, С 2012 по 2013 
год PetroChina Company Limited (сокращенно Petro - China) провела две конференции по 
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разведке и разработке нефти плотных пород, продвигая ее разведку в Ордосе и других 
бассейнах. (2) Стадия промышленных испытаний и добычи (с 2014 года по настоящее 
время): крупный прорыв в области разведки нефти плотных пород был сделан в мезозое 
бассейна Ордос, и на месторождении Сианьбань, первое наземное месторождение нефти 
плотных пород, было открыто и разработано. Кроме того, в Ордосе, Сунляо и других 
бассейнах было создано шесть демонстрационных зон развития. Исследовательский центр 
Национальной энергетики по нефти и газу плотных пород был создан в 2014 году, а в 
ноябре 2017 года был выпущен китайский национальный стандарт «метод геологической 
оценки нефти плотных пород». Стандарт определяет, что нефть - это нефть плотных пород, 
хранящаяся в плотном песчанике или карбонатных пластах с проницаемостью горного 
давления менее или равной 0,1 × 10 - 3 мкм2 или нефть с подвижностью менее или равной 
0,1 × 10 - 3 мкм2 / (мПа·с), но не относящаяся к тяжелой нефти. Плотный нефтяной 
коллектор находится вблизи богатого органическими породами пласте, в то время как 
скважины не имеют естественной продуктивности или естественной продуктивности ниже 
предела промышленной добычи нефти, но могут получить промышленную добычу нефти 
при определенных экономических условиях с некоторыми техническими мерами. Между 
тем, в стандарте также была установлена трехуровневая система оценки богатых 
месторождений нефти плотных пород (таблица 1). 

 

 
Рис. 2. История развития нефти плотных пород в Китае. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕФТИ И ГАЗА ПЛОТНЫХ ПОРОД В КИТАЕ 

 
Аннотация: в данной статье рассматриваются основные характеристики распределения 

крупномасштабных и непрерывных накоплений нефти и газа плотных пород в Китае. 
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добыча нефти 
Теория и технологические инновации являются краеугольными камнями, которые 

поддерживают быстрое развитие китайской нефти и газа. После многолетних научных 
исследований было признано, что стабильная система осаждения склонов в большом 
бассейне, комбинация материнской породы и коллектора большой площади, совпадение 
уплотнения коллектора и основного периода накопления являются благоприятными 
условиями для формирования и распределения плотных коллекторов [1]. Коллектор с 
высоким качеством, локальной структурой и трещиноватостью являются основными 
геологическими факторами, контролирующими распределение «зон максимального 
нефтегазонасыщения». Были созданы теории формирования коллекторов для различных 
типов бассейнов с различными направлениями разведки. С точки зрения разработки, были 
предложены такие теории, как «многоступенчатый перепад давления» и «искусственный 
коллектор», и несколько технологических рядов, включая выбор областей обогащения, 
развертывание схемы расположения скважин, повышение коэффициента добычи и 
извлечения из одной скважины и низкую стоимость разработки, были обновлены и 
интегрированы, способствуя как быстрому увеличению запасов, так и добычи нефти и газа 
плотных пород. 
Крупномасштабное и непрерывное накопление нефти и газа плотных пород в Китае 

нарушило традиционные теории геологии традиционных нефти и газа [2]. Распределение в 
основном имеет следующие характеристики: 

(1) Стабильная система осаждения склонов в большом бассейне является основой для 
образования и распределения нефти и газа плотных пород в больших масштабах [3]. 
Например, бассейн Ордос был стабильным кратоническим бассейном со времени Перми, 
где сформировалась речная дельта - осадочная система размером в десятки тысяч 
квадратных километров: группа песчаников в плотном газовом слое 8 - й пачки пермской 
формации нижнего Шихези составляет 13,0 × 104 км2, песчаники в слое нефти плотных 
пород 7 - й пачки триасовой формации Янчан - 6,0 × 104 км2. Бассейн Сычуань был 
открытым мелководным озерным бассейном с унаследованной водной системой. Группы 
коллекторов огромны по масштабу: основная водная система 4 - й пачки формации 
Сюйцзяхэ составляет 13,5 × 104 км2, а резервуары - 10,2 × 104 км2 [4]. 
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(2) Комбинация источника и коллектора «сэндвич - типа» большой площади является 
гарантией непрерывного и масштабного распределения нефти и газа плотных пород. 
Широко распространенные исходные породы и крупномасштабные песчаные тела 
переплетаются, образуя благоприятные сочетания симбиоза материнской породы и 
коллектора. Исходные породы 1 - й, 3 - й и 5 - й пачек свиты Сюйцзяхэ в бассейне Сычуань 
с интенсивностью газообразования более 20,0 × 108 м3 / км2 составляют около 8,0 × 104 км2. 
Площадь наложения коллекторов во 2 - й, 4 - й и 6 - й пачках формации Сюйцзяхэ 
составляет около 6,0 × 104 км2. 

(3) Нефть и газ плотных пород в крупном и непрерывном распределении, вероятно, 
возникнут, когда уплотнение пласта хорошо согласуется с основным периодом накопления. 
Нефть и газ плотных пород обычно мигрируют на небольшое расстояние от материнской 
породы по каналам с относительно высокой проницаемостью и непрерывно насыщают 
пласт. Если уплотнение пласта хорошо совпадает с основным периодом накопления, то 
пласт уплотняется и насыщается одновременно. Хотя, с одной стороны, уплотнение 
уменьшает проницаемость пласта, с другой стороны оно улучшает сохраняющую 
способность пласта, что в некоторой степени способствует образованию 
крупномасштабного и непрерывного распределения нефти и газа плотных пород. 

(4) Коллекторы с относительно высоким качеством, локальные структуры и 
трещиноватость совместно контролируют распределение «зон максимального 
нефтегазонасыщения». Среди них исходная порода является материальной основой для 
формирования зоны максимального нефтегазонасыщения. Распределение коллектора и 
расстояние от материнской породы влияют на диапазон и качество накопления. 
Флуктуация структуры контролирует дифференциацию нефти, газа и воды. Зона 
разрушения значительно улучшает пропускную способность нефти и газа плотных пород, 
но с другой стороны, может вызвать утечку нефти и газа. 
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИДЕЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
 В МЕЖКУЛЬТУРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

 
AXIOLOGICAL ASPECTS OF THE IDEAS OF TOLERANCE 

 IN INTERCULTURAL RELATIONS 
 

Аннотация. В статье рассматриваются идеи толерантности в межкультурных 
отношениях с аксиологической точки зрения. Философская сущность идей культурной 
толерантности, ее место в диалоге культур и культурная толерантность как ценность в 
условиях глобальных трансформаций рассматриваются как фундаментальные 
аксиологические факторы современной эпохи. Влияние универсальных ценностей в ходе 
процессов получения выгоды, присвоения, обогащения во время взаимодействия культур, 
их открытость к диалогу стали предметом исследований. Толерантность, как уникальная и 
универсальная ценность, признает разнообразие культур и их смежное существование, 
отрицает взаимную ненависть, враждебность, интолерантность, устраняет ксенофобию, 
прививает народам, культурам чувство уважения. 
Ключевые слова: межкультурные отношения, толерантность, аксиология, ценность, 

диалог культур, культурное разнообразие. 
 
Annotation. The article examines the ideas of tolerance in intercultural relations from an 

axiological point of view. The philosophical essence of the ideas of cultural tolerance, its place in 
the dialogue of cultures and cultural tolerance as a value in the context of global transformations are 
considered as fundamental axiological factors of the modern era. The influence of universal values 
during the processes of obtaining benefits, appropriation, enrichment during the interaction of 
cultures, their openness to dialogue have become the subject of research. Tolerance, as a unique 
and universal value, recognizes the diversity of cultures and their adjacent existence, denies mutual 
hatred, hostility, intolerance, eliminates xenophobia, instills a sense of respect in peoples and 
cultures. 

Key words: intercultural relations, tolerance, axiology, value, dialogue of cultures, cultural 
diversity. 

 
В условиях современных глобальных трансформаций во всему мире расширяются 

межкультурные отношения. Эти изменения устраняют культурные границы, вызывают 
взаимное обогащение, сохраняя своеобразие, универсальные ценности присваиваются 
народами. Культурная глобализация, являющаяся общемировым событием, обуславливает 
слияние уникальных национально - нравственных ценностей народов с универсальными 
культурными ценностями. Развитие разных культур возможно в условиях идей 
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толерантности. Потому что "взаимная ненависть, вражда и конфликты между разными 
народами и нациями не только принесли этим народам неисчислимые потери и страдания, 
но и отрицательно сказываются на развитии и стабильности во всем мире" [2, с. 205]. Эти 
аргументы доказывают, что в процессе взаимодействия между разными культурами 
помимо толерантности, появляются противоречия, противостояния, способствующие 
конфликту, одним словом, интолерантность. Глобальные трансформации, происходящие в 
мире, вызывают переоценку, осознание существующих ценностей, формирование новых 
идей и ценностей. С этой точки зрения аксиологический аспект идей толерантности в 
межкультурных отношениях привлекает внимание как актуальная, теоретическая и 
практическая значимость социально - философской проблемы. Тема также связана с тем, 
что аксиология является областью изучения духовных и культурных ценностей, которая 
исследует отношения между ценностями и социальными и культурными факторами. 
Гуманистическая энциклопедия - это философская концепция, которая исследует 
структуру, иерархию, взаимоотношение аксиологических ценностей. Аксиология до 
классики, проходящая через классический и постклассический этап развития, исследовала 
основы толерантности. Идея толерантности в межкультурных отношениях является одной 
из важнейших общечеловеческих ценностей. Их ценности характеризуются как важный 
элемент общественного сознания, а также концентрированное выражение значения 
культуры. Идея толерантности в межкультурных отношениях, которая является их 
составной частью, в соответствии со своей спецификой как ценность признает возможность 
мирного сосуществования разных культур. "Толерантность - это признание разнообразия и 
различий, уважение и расположение к ним. Также является нравственным императивом, 
признающим право других и поиск путей разрешения конфликтов и противоречий на 
основе различного мышления. Во многих случаях понимается как уступка чужих 
недостатков, ради чего то вынужденно держать путь мира, принять существование другой 
идеи как объективный факт и др. Согласно философам, толерантный стиль мышления - 
является продуктом исторического развития общества, результатом сочетания разных 
культур и локальных человеческих объединений" [1, с. 166 - 167]. Следует отметить, что 
термины "толерантность" и "мультикультурализм" близки по содержанию, они тесно 
связаны друг с другом. 
"Толерантность" на постсоветском пространстве была впервые упомянута в "Большом 

энциклопедическом словаре" в 1991 году, и этот термин был интерпретирован с 
социальной точки зрения. Толерантность в словаре современной философской 
терминологии была определена с точки зрения моральных качеств, характеризующих 
терпимость к другим расам, нациям, культурам, традициям и людям, принадлежащим к 
религиозным конфессиям. В краткой философской энциклопедии толерантность 
представляется следующим образом: "как терпимость к иного рода взглядам, нравам, 
привычкам. Толерантность есть отношение к другому как к равному себе, основанное на 
свобод - ном выборе, невзирая на расхождения в мышлении и ценностях, образе жизни" [5, 
с. 457]. 
Подходя к идеям толерантности в межкультурных отношениях с аксиологического 

аспекта здесь культура диалога выступает как важная ценность. Иногда толерантность 
также называют диалогом культур. Отношение диалога к другим культурам является 
ключевым элементом философско - этической проблемы толерантности. Поэтому в Новой 
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философской энциклопедии диалог культур описан как аксиологический элемент 
толерантности: "В выработке новых cмысло жизненных ориентиров и поиске новых 
стратегий цивилизационного развития важную роль может сыграть диалог культур, 
использование современной культурой достижений традиционных культур. Многообразие 
культур и их взаимодействие выступает условием их развития, потому что любое 
взаимодействие культур, как показывает историческая практика, является благотворным 
для развития. Унификация и уничтожение культурного многообразия может приводить к 
вырождению культур" [4, с. 347]. Говоря об аксиологических аспектах культурной 
толерантности, надо довести до сведения, что она как ценность противостоит насилию. 
Учитывая отрицание культурной исключительности, можно сказать, что состоит из 
нижеследующих систем ценностей: 

 - взаимопонимание; 
 - уважение прав и свобод; 
 - признание; 
 - культурный плюрализм; 
 - ненавязывание взглядов; 
 - обеспечение равноправного подхода; 
 - согласие; 
 - право отличаться друг от друга; 
 - открытый диалог; 
 - равенство в достоинстве; 
 - уважение самобытности [6, с. 19]. 
С аксиологического аспекта ценность как элемент культуры толерантности выступает 

как нормативный механизм. Толерантность - это не только необходимая часть современной 
культуры, но и универсальная ценность человечества. "В современной философии 
толерантность выступает как одна из фундаментальных ценностных установок 
современных людей. Без нее ни в одном социуме и государстве не может сложиться 
целостная система ценностных ориентаций, а следовательно, не могут быть выработаны 
идеалы и цели общественного развития" [6, 16]. 
Толерантность, как ценность, отражает в себе определенные правила: 
 культурные ценности одного народа насильственно не принимаются другими; 
 отказ от насилия 
 соблюдается отношения равенства. 
Эта идея понимается как существенная ценность в обществе, между людьми разных 

культур, наций, рас и религий. 
Против негативных последствий глобальных трансформаций могут стоять только 

взаимоотношения, идеи толерантности, единство культур, основанное на принципах 
равных прав культур разных народов. 
Азербайджанская исследовательница Р. Асланова говорит, что в условиях глобальных 

трансформаций во время межкультурных связей произошел процесс таяния локальной 
культуры в господствующей культуре, а также противостояние, диалог, связанные с 
судьбой национальных культур, и, в таком случае, "наиболее успешное стратегическое 
направление диалога и взаимопонимания культур, интеграция разных культур - успешный 
путь в мировое культурное пространство" [1,с. 10]. В такие моменты идеи толерантности, 
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как аксиологический фактор, играют важную роль в развитии и взаимообогащении 
культур. 
Культура, содержащая в себе уникальные и универсальные ценности, обогащающая, 

обновляющая традиции и основанная на единстве современности, признана и принята во 
всем мире. Принятие общечеловеческих ценностей ведет к обогащению национальных 
культур. 
Культурный диалог XXI века, завоевающий статус мировозрения, проникая в систему 

ценностей тех или иных культур, выражая уважение к достижениям культуры каждой 
нации, составляет аксиологическую основу идей толерантности. Русский исследователь С. 
Н. Гавров справедливо показал, что "режим диалога" сыграл значительную роль во 
взаимовлиянии культур, показывает его аксиологическую сущность: "взаимодействие 
культур имеет диалоговый режим. Диалог подразумевает равноправие партнеров и имеет 
ценностную природу" [4, с. 145]. 
В целом идеи толерантности в межкультурных отношениях являются многоаспектным 

феноменом.Исследование этих идей как ценности с аксиологического аспекта показывает, 
что это мощная движущая сила, которая усиливает культурные процессы. 
Как сказал азербайджанский исследователь, академик Иса Хабиббейли, "в настоящее 

время представители разных народов азербайджанского общества живут и работают вместе 
в одной семье, что является одним из главных духовных ресурсов нашей страны. 
Толерантная среда с сильными мультикультурными основаниями в Азербайджане является 
одним из основных показателей современного развития" [3, с. 10].  
Таким образом, аксиологические аспекты идей толерантности в межкультурных 

отношениях можно рассматривать в следующих направлениях: 
 культурная толерантность выступает как одна из социальных ценностей 

современного общества и требует формирования ценностного отношения в разных 
культурах; 
 культурная толерантность создает условие для реализации потенциала терпимости 

в межкультурном общении с людьми, которые имеют схожие этнокультурные ценности, 
сотрудничество с разными культурами и взаимопониманиями, отличающиеся друг от друга 
внешностью, языком, убеждениями, мировоззрением, традициями; 
 Культурная толерантность в синтезной форме отражает в себе разнообразие 

культур, воображения о национальной и общечеловеческой системе ценностей; 
 Культурная толерантность, как сложный многосферный феномен, в своем 

содержании носит аксиологический компонент как его индикатор. Этот компонент 
проявляется в осознании ценностей различных культур; 
 Актологической основой культурной толерантности является принятие равенства 

различных культур посредством присвоения реальности. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СФЕРОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
В ЛЕНИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

 
Аннотация: В статье рассматривается деятельность органов муниципальной власти в 

Ленинском муниципальном районе по управлению сферой физической культуры и спорта. 
Ключевые слова: Республика Крым, спорт, физическая культура, Ленинский район, 

муниципальное управление, органы государственной власти. 
 
Ленинский район - район в составе Республики Крым, занимающий территорию 

Керченского полуострова в восточной части республики и южную часть Арабатской 
стрелки, самый крупный по площади район Крыма. Омывается водами Азовского моря на 
севере, Чёрного на юге и Керченского пролива на востоке. Административный центр 
района - пгт. Ленино. 
Ленинский район как муниципальное образование со статусом муниципального района в 

составе Республики Крым Российской Федерации с 2014 года включает 27 муниципальных 
образований, в том числе 1 городское поселение и 26 сельских поселений. 
В настоящее время в Ленинском районе функционируют: 
 - 31 общеобразовательная школа, профессионально - техническое училище, 

экономический лицей;  
 - 2 больницы, 12 амбулаторий общей практики семейной медицины, 34 фельдшерско - 

акушерских пункта;  
 - 25 домов культуры, 6 клубов, 34 библиотеки, школа искусств, 2 музыкальных школы; 
 - 3 спортивных федерации, 3 спортивных клуба, 2 ДЮСШ.  
В соответствии с Уставом муниципального образования Ленинский район Республики 

Крым к вопросам местного значения района относится обеспечение условий для развития 
на территории Ленинского муниципального района физической культуры и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультурно - оздоровительных и 
спортивных мероприятий муниципального района. 
В свою очередь, к полномочиям администрации Ленинского района относится 

обеспечение развития на территории района физической культуры и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно - оздоровительных и спортивных 
мероприятий района. 
Структура Администрации Ленинского района представляет собой линейную 

организационную структуру управления. В ней используются принципы централизма и 
единоначалия.  
Во главе каждого управления / отдела / сектора стоит руководитель, который подотчетен 

вышестоящему руководителю - первому заместителю главы администрации или 
заместителю главы администрации, которые подотчетны вышестоящему руководителю – 
главе администрации. 
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Главе администрации Ленинского района напрямую подчиняются помощник главы 
администрации, финансовое управление, архивный отдел (муниципальный архив), главный 
специалист по вопросам противодействия коррупции и профилактике терроризма, сектор 
по мобилизационной работе и защите государственной тайны. 
Главе администрации также подчиняются первый заместитель главы администрации, 

два заместителя главы администрации, заместитель главы администрации – главный 
архитектор района и руководитель аппарата администрации. 
Профильным структурным подразделением Администрации Ленинского района, в чьи 

полномочия входит задача управления и реализации сферы физической культуры и спорта, 
является Сектор по делам молодежи и спорту.  
Кроме того, в структуре Администрации Ленинского района функционирует 

муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа» Ленинского района 
Республики Крым. 
Основной задачей учреждения является создание условий для обеспечения 

целенаправленной подготовки спортивного резерва по видам спорта, включенным во 
Всероссийский реестр видов спорта. 
Таким образом, профильным структурным подразделением Администрации Ленинского 

района, в чьи полномочия входит задача управления и реализации сферы физической 
культуры, является Сектор по делам молодежи и спорту, в том числе по регулированию и 
координации развития физической культуры и спорта в районе, по обеспечению условий 
для развития на территории Ленинского района физической культуры и спорта, 
организации и проведению официальных физкультурно - оздоровительных и спортивных 
мероприятий Ленинского района. 
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Аннотация: В статье рассматривается деятельность органов муниципальной власти в 

Ленинском муниципальном районе по управлению сферой физической культуры и спорта. 
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Наряду с положительными результатами совершенствования механизмов управления 

системой физической культуры и спорта, достигнутыми в рамках реализации целевых 
программ Ленинского района, сохраняется ряд проблем: 

1) имеющаяся в Ленинском районе структура управления сферой физической культуры 
и спорта не в полной мере отвечает потребностям Ленинского района; 

2) не использованы в полной мере резервы в установлении эффективного 
взаимодействия структур Администрации Ленинского района, учреждений, предприятий и 
организаций при решении задач функционирования сферы физической культуры и спорта. 
В ходе анализа были определены проблемы, которые обобщенно можно представить 

следующим образом: 
1) несоответствие структуры управления в сфере физической культуры и спорта на 

муниципальном уровне требованиям федерального законодательства; 
2) отсутствие мониторинга за эффективностью используемых технологий пропаганды 

физической культуры и спорта, социальной рекламы и, как следствие, низкий уровень 
критичности в оценке данной деятельности, ее роли в формировании здорового образа 
жизни; 

3) низкий уровень организации студенческого спорта в Ленинском районе; 
4) недостаточное использование потенциала общеобразовательных учреждений в 

качестве центров физкультурно - спортивной жизни населения Ленинского района; 
5) недостаточное использование экстремальных видов спорта в качестве средств 

профилактики поведенческих антисоциальных проявлений в подростковой и молодежной 
среде; 

6) недостаточное количество современных спортивных объектов для удовлетворения 
потребностей населения Ленинского района в занятиях физической культурой и спортом. 
Для решения указанных проблем приоритетными направлениями в сфере физической 

культуры и спорта Ленинского района на среднесрочную перспективу должны стать: 
1) непрерывная модернизация нормативно - правового и организационного обеспечения 

развития физической культуры и спорта; 
2) дальнейшее совершенствование информационной политики в сфере физической 

культуры и спорта, внедрение новых технологий пропаганды здорового образа жизни и 
социальной рекламы; 

3) развитие кадрового потенциала системы физической культуры и спорта Ленинского 
района; 

4) развитие системы учебно - методического обеспечения физической культуры и спорта 
в Ленинском районе, в том числе посредством участия в региональных методических 
конкурсах и проектах; 

5) совершенствование физкультурно - оздоровительной и спортивно - массовой работы в 
учреждениях общего и профессионального образования, создание и эффективное 
функционирование школьных спортивных клубов, создание подсистемы студенческого 
спорта в Ленинском районе; 
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6) поддержка экстремальных видов спорта как средств профилактики правонарушений 
среди молодежи, наркомании и токсикомании, в том числе содействие проведению в 
Ленинском районе мероприятий и соревнований по таким видам спорта; 

7) развитие сети учреждений Ленинского района, предоставляющих физкультурно - 
спортивные услуги, и системы физкультурных и спортивных мероприятий для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. Расширение и повышение качества данных 
услуг; 
Поставленные задачи направлены на реализацию приоритетных направлений развития 

физической культуры и спорта в Ленинском районе. 
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OF USING ELECTRONIC COMMUNICATIONS IN THE MANAGEMENT 

 OF INTERACTING ENTERPRISES 
 

Abstract: Коммуникации становятся объектом пристального внимания при создании 
систем взаимодействия и обеспечения успешного функционирования всех субъектов 
участвующих в интеграционных процессах. Одно из направлений поддержки 
инновационной деятельности, позволяющее накапливать и распространять инновационные 
решения становится «Открытое новшество». «Открытое новшество» основано на открытом 
диалоге внутри компании и внешними партнерами. Так группа MONDI в 2006 - 2008 годах 
сотрудничало с 35 внешними партнерами и научно - исследовательскими институтами во 
всем мире. Процесс осуществляется на основе активных обменов с различными группами 
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интересов, вовлекая не только поставщиков, но также и клиентов, служащих, научно - 
исследовательские институты и университеты. 
Ключевые слова: коммуникации, взаимодействующие предприятия, интеграционные 

процессы, краудсорсинг. 
 
Abstract: Communications become the object of close attention when creating systems of 

interaction and ensuring the successful functioning of all subjects involved in integration processes. 
One of the areas of support for innovation, allowing the accumulation and dissemination of 
innovative solutions is "Open innovation". “Open innovation” is based on open dialogue within the 
company and external partners. So the MONDI group in 2006 - 2008 cooperated with 35 external 
partners and research institutes around the world. The process is carried out on the basis of active 
exchanges with various interest groups, involving not only suppliers but also customers, 
employees, research institutes and universities. 

Key words: communications, interacting enterprises, integration processes, crowdsourcing. 
 
 С применением электронных средств коммуникаций связана так называемая практика 

краудсорсинга. Создателем термина краудсорсинга считается Джеффри Хауи. 
Краудсорсинг –(crowdsourcing, использование ресурсов толпы) направлено на вовлечение в 
бизнес - процессы фирмы добровольцев - исполнителей. К краудсорсинговым проектам 
можно отнести проект Википедии. Организацией мозговых штурмов для создания 
слоганов, логотипов занимается компания E - generator, чей краудсорсинговый пул 
составляет 40 тысяч человек. Известной компании Palmolive никак не удавалось 
разработать метод фторирования зубной пасты. Исследовательский центр компании бился 
над решением этой проблемы год, но результатов не достиг. Тогда было предложено всем 
желающим высказаться в Интернете, и российский молодой физик представил свою идею. 
Она оказалась эффективной, и проблема была решена. Россиянину было заплачено 25 
тысяч долларов. А компания сэкономила сотни миллионов долларов [5]. 

 Пентагону потребовалась принципиально новая модель бронемашины. Благодаря 
технологии краудсорсинга новая машина была разработана за три месяца. Над идеями 
новой машины трудились 35 тысяч человек из различных штатов США. Если бы не было 
краусорсинга, то на такие исследования было бы затрачено около миллиарда долларов [1]. 

 Благодаря краудсорсингу на создание новой машины было потрачено несколько 
миллионов долларов. Сбербанк за 2010 год за счет технологии краудсорсинга сэкономил 
27,4 млрд. рублей. Краудсорсинг позволил каждому сотруднику Сбербанка послать свои 
предложения в «Биржу идей» для повышения производительности труда, улучшения 
продаж или снижения издержек. Сбор, экспертиза использование идей сотрудников 
позволило повысить эффективность бизнес - процессов. Краудсорсинг расширяет 
возможности для разработки новых продуктов и услуг, создания устойчивых связей с 
клиентами и новых моделей управления [3]. 

 Эффективный опыт использования электронный средств коммуникаций накоплен в 
группе Монди и ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК».Здесь действует специальная 
программа поддержки инновационной деятельности, позволяющая накапливать и 
распространять инновационные решения – «Открытое новшество». «Открытое новшество» 
основано на открытом диалоге внутри компании и внешними партнерами. 
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Группа MONDI в 2006 - 2008 годах сотрудничало с 35 внешними партнерами и 
научно - исследовательскими институтами во всем мире. Процесс осуществляется 
на основе активных обменов с различными группами интересов, вовлекая не только 
поставщиков, но также и клиентов, служащих, научно - исследовательские 
институты и университеты [4]. 
«Открытое новшество» позволяет компаниям, отличающихся размерами, 

получить доступ к огромному массиву ноу - хау и объединять ресурсы1. Больше чем 
16 000 идей были представлены служащими за1 2006 - 2008 годы. Идеи 
обобщаются, оцениваются и приспосабливаются к конкретному производственному 
процессу. Новшества имеют критическое значение для группы Монди. Самый 
новый революционный продукт: в начале года 2009 года это неокс, первая бумага, 
изготовленная, с использованием нано - гибридной технологии. Неокс комбинирует 
блеск бумаги с высокой белизной и чопорностью. На единственном листе бумаги 
A4, 25 триллионов наночастиц применены к каждой стороне. Эта новая технология 
приводит к гладкой, однородной, нано - структурированной поверхности. Нано - 
гибридная приостановка применена непосредственно в ходе обычного процесса 
производства [2]. 
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что средства коммуникаций, 

основанные на обработке и хранении информации в оцифрованном виде, являются 
важным элементом современных производительных сил. Активно воздействуя на 
отношения собственности, формы организации производства и динамику 
экономического роста коммуникаций являются эффективным фактором, 
обеспечивающим активное взаимодействие хозяйствующих субъектов. 
Коммуникации становятся объектом пристального внимания при создании систем 
взаимодействия и обеспечения успешного функционирования всех субъектов 
участвующих в интеграционных процессах. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ ОРГАНИЗАЦИЙ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
 

Аннотация 
Влияние новейших цифровых технологий на изменение социально - экономических 

систем заметно, однако, большинство вопросов остаются слабоизученными. В статье 
рассматриваются проблемы развития бизнеса в условиях цифровизации.  
Ключевые слова 
Цифровизация, бизнес, вызовы, проблемы, конкурентоспособность 
 
Не для кого ни секрет, что сейчас в мире тема цифровой экономики достаточно 

актуальна, в силу произошедших качественных изменений в экономике и обществе. Со 
становлением цифровой экономики меняются условия функционирования организаций. В 
сложившихся условиях на ряду с большими возможностями сами же организации 
подвергаются различным угрозам и рискам, которые способны повлиять на их финансовую 
устойчивость, а также на устойчивое развитие и конкурентоспособность в целом.  
В целом в условиях цифровизации факторы риска организации можно сгруппировать на 

следующие: внутренние и внешние.  
Среди внутренних факторов риска организаций можно выделить следующие: 

киберриски самой бизнес стратегии, необходимость во внедрении цифровых технологий в 
процессы производства, выстраивание новой организационной структуры, налаживание 
горизонтальных и вертикальных цифровых интеграций между подразделениями 
организации, сложности с поиском источников финансирования, необходимых для 
внедрения цифровых технологий в процессы организации и производства, проблема 
интеграции цифровых технологий между основными стейкхолдерами, необходимостью 
создания единых ИТ - платформ для взаимодействия организации с поставщиками, 
транспортными компаниями, потребителями и регулирующими органами [1, стр. 117], 
необходимость эффективной защиты и обеспечения соблюдения прав интеллектуальной 
собственности, необходимость качественно новой переподготовки кадров, неумение 
грамотно расставить приоритеты развития при стратегическом планировании развития 
цифрового бизнеса [3, стр. 418], безопасность коммерческих информационных систем, 
защита рабочей среды, технологий и инструментов [2, стр. 12],  
Внешние риски формируются на уровне национальной экономики и региональном 

уровне. К современным внешним факторам, обусловленным цифровизацией, можно 
отнести низкий инновационный потенциал национальной экономики, готовность региона 
перейти к высоким цифровым технологиям [1, стр. 117]. 
Все представленные факторы риска взаимосвязаны и взаимообусловлены. В результате 

их взаимодействия формируется система факторов, влияющая на организации. 
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Предотвращение и устранение этих угроз и рисков стали сегодня базой 
конкурентоспособности современнго бизнеса.  
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Аннотация. Ни одна организация, даже очень крупная, или же имеющая высокий 

уровень собственных финансовых ресурсов, не застрахована от риска возникновения 
банкротства. Именно поэтому актуальность задачи определения условий и признаков, 
которые ведут предприятие к несостоятельности является одной из важнейших в 
управлении бизнесом. Объектом настоящего исследования выступают коммерческие 
нефинансовые организации, а предметом исследования – теоретические основы 
финансовой несостоятельности компаний. 
Ключевые слова. Банкротство, несостоятельность организации, бизнес, кредиторы, 

антикризисное управление, критерии несостоятельности, платежеспособность. 
Все коммерческие хозяйствующие субъекты, на сегодняшний день, должны проводить 

оценку своей финансово - хозяйственной деятельности, с целью минимизации риска 
банкротства предприятия. Если предпосылки возникновения банкротства удается выявить 
на ранних этапах их зарождения, компания имеет возможность принять необходимые меры 
по предотвращению риска ликвидации. Федеральным законом Российской Федерации 
понятие банкротства (несостоятельности) определяется как признанная арбитражным 
судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по 
денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, 
работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей [1]. 
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 В законодательстве других государств понятие «банкротство» рассматривают как более 
серьезный случай несостоятельности юридического лица, а именно, когда должник 
(несостоятельное лицо) совершает уголовно наказуемое деяние, наносящее вред его 
кредиторам. Однако российский Уголовный Кодекс также включает в себя нормы о 
банкротстве, но не разграничивает эти понятия.  
Существует множество классификаций видов банкротства. Например, в зависимости от 

факторов неплатежеспособности организации выделяют такие виды банкротства как: 
 банкротство бизнеса, вызванное малоэффективным управлением компанией, 

нецелесообразным использованием трудовых и финансовых ресурсов, а также ошибочной 
маркетинговой стратегией; 
 банкротство собственника, в первую очередь связанное с дефицитом 

инвестиционных ресурсов, которые необходимы для того, чтобы компания развивалась; 
 банкротство основного вида деятельности, например, когда предприятие 

производит не востребованную на рынке продукцию. 
Специалисты в области антикризисного управления, как правило, выделяют 4 вида 

банкротства: 
1. Реальное банкротство, характеризующееся неспособностью организации 

восстановить свою платежеспособность и финансовую устойчивость в предстоящем 
периоде, в связи с катастрофическим уровнем потерь капитала. Предприятие становится 
банкротом юридически. 

2. Техническое банкротство связано с существенной просрочкой дебиторской 
задолженности, размер которой значительно превышает кредиторскую задолженность, а 
сумма активов организации превосходит размер финансовых обязательств. При 
своевременном проведении мер антикризисного управления юридического банкротства 
можно избежать. 

3. Преднамеренное (умышленное) банкротство характеризуется спланированным 
руководителем или собственником созданием неплатежеспособности организации, с 
помощью заведомо некомпетентного финансового управления и нанесением 
экономического ущерба в личных интересах. 

4. Фиктивное банкротство связано с ложным объявлением организации о своей 
несостоятельности для того, чтобы ввести кредиторов в заблуждение с целью получения 
отсрочки выполнения кредитных обязательств или отклонения от них. 
Экономическая теория и практика выделяет еще один вид банкротства – трансграничная 

несостоятельность, т.е. ситуация, когда у должника имеются активы в нескольких странах 
или же когда в числе кредиторов присутствуют иностранные лица. Этот вид не 
регулируется Законом №127 - ФЗ [2, с. 485].  
Сущность банкротства организации заключается в том, что компания не имеет 

возможности выплатить долги своими силами и поэтому она передает имущество 
кредиторам для покрытия долга путем его реализации, или же соглашается ввести 
комплекс мероприятий с целью восстановления платежеспособности. Однако существует 
набор определенных критериев и признаков, с помощью которых арбитражный суд может 
предписать организации статус банкрота. 
Критерий несостоятельности – это некое внутреннее содержание несостоятельности, 

которое обязательно соответствует действительным финансовым перспективам должника. 
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В научной литературе как критерии определения банкротства организации нередко 
рассматриваются два понятия – неплатежеспособность и неоплатность (или 
недостаточность имущества). 
Неплатежеспособность характеризуется прекращением исполнения организацией - 

должником части денежных обязательств, вызванное недостаточностью денежных средств. 
Иными словами, неплатежеспособность является презумпцией того факта, что 
юридическое лицо не имеет возможности удовлетворить требования, предъявленные 
кредиторами, в течение установленного срока, вне зависимости от стоимости имущества 
этого лица. То есть для суда прекращение платежей по своим долгам свидетельствует о 
несостоятельности компании, даже если должник сможет расплатиться с кредиторами в 
результате продажи имущества [4, с. 14]. Однако, данный критерий не является точным 
определением несостоятельности, это лишь предположение. С помощью проведения 
санационных мероприятий организация имеет возможность преодолеть сложившуюся 
ситуацию и расплатиться с кредиторами. Отрицательной стороной критерия 
неплатежеспособности является возможность возбуждения дела о банкротстве в 
отношении вполне состоятельной организации, а положительной – ускорение принятия 
судом заявления о признании банкротом и установление контроля за распоряжением 
должником своим имуществом. 
Согласно критерию неоплатности, несостоятельным признается лишь то лицо, 

стоимости имущества которого (в случае его продажи) все равно оказывается 
недостаточным для погашения долгов перед кредиторами. Несостоятельность таким 
образом не предполагаемая, а действительная. Неоплатность компании означает, что 
величина её чистых активов является отрицательной. 
Важно уметь вовремя реагировать на колебания и нестабильность в экономике, вносить 

необходимые корректировки в управление фирмой. Способность руководителя вовремя 
распознать признаки предкризисного состояния в организации позволяет компании 
получить реальные шансы на восстановление. Поэтому выделяют формальные (прямые) 
признаки банкротства и неформальные (косвенные).  
Федеральным законом N 127 - ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" установлено, что 

основными признаками банкротства (формальными) являются следующие:  
 требования, предъявленные к должнику – юридическому лицу в совокупности 

составляют не менее чем 300 тысяч рублей; 
 фактический срок неисполнения обязательств, включая расчеты с персоналом 

компании, превышает три месяца.  
Выделяют, как правило, три вида неформальных признаков несостоятельности. 

Документарные – признаки, которые отражаются в документах организации. Например, на 
предбанкротное состояние компании может указывать нарушение сроков предоставления 
документов и допущение ошибок. Финансовые – резкое изменение стоимостных 
показателей статей баланса в активе и (или) пассиве. Например, увеличение дебиторской 
задолженности говорит о непродуманной политике кредитования покупателей и повышает 
риски невозврата долгов за реализованную продукцию [3, с. 355]. Управленческие 
признаки невозможно оценить в денежном выражении, но они напрямую влияют на 
деятельность организации (повторяющееся безрезультатное решение одних и тех же 
проблем; неразумная ценовая политика; выход на «черные» рынки и т.д.). Некоторые 
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признаки банкротства возникают задолго до принятия официального решения, поэтому 
роль управленческого персонала в компании огромна – благодаря им компания способна 
получить высокие шансы на восстановление платежеспособности. 
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НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКРОТСТВА 

КОРПОРАЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация. Признание юридического лица неплатежеспособным – это 
длительный сложный процесс, включающий в себя множество факторов и 
критериев. Признание предприятия банкротом происходит по решению 
арбитражного суда, но перед этим осуществляется подробный анализ всех 
показателей, осуществляется комплекс восстановительных мероприятий как 
организационного, так и экономического характера. Таким образом, в процессе 
проведения процедур, которые регламентированы российским законодательством, 
компания имеет возможность восстановить платежеспособность.  
Ключевые слова. Институт банкротства, несостоятельность, арбитражный суд, 

кредиторы, неплатежеспособность.  
 
По своей природе институт банкротства является комплексным правовым 

институтом, включающим в себя нормы множества правовых отраслей. 
Источниками правового регулирования несостоятельности выступают: Конституция 
РФ; Кодексы: ГК РФ, УК РФ, КоАП, АПК РФ, НК РФ; Федеральный закон «О 
несостоятельности (банкротстве)», являющийся основным источником и иные 
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федеральные законы; Подзаконные нормативные правовые акты (указы Президента 
РФ, постановления Правительства и т.д.); Судебные акты Конституционного Суда 
РФ.  
На современном этапе основными целями института несостоятельности 

(банкротства) в России являются: 
1. Восстановление платежеспособности компании (должника) и 

предотвращение его ликвидации. 
2. Пропорциональное и соразмерное удовлетворение требований кредиторов, 

основанное на принципе очередности (существуют три очереди требований). 
Данный принцип дает возможность отдать приоритет в получении выплат наиболее 
экономически слабой части кредиторов, включая их в первую очередь [1, ст. 134].  

3. Обеспечение баланса интересов в отношении всех участников процесса, 
связанного с банкротством; 

4. Предупреждение нанесения ущерба участникам правоотношений, а также 
негативного влияния на социально - экономические сферы жизни общества. Таким 
образом, законом предусмотрено оперативное исключение безнадежно 
неплатежеспособных лиц, продолжение деятельности которых нарушает интересы 
кредиторов или опасно для его контрагентов. 
Банкротство – это процесс, в ходе которого производятся действия, мероприятия 

и процедуры, предусмотренные законодательством. Основными стадиями 
банкротства принято считать досудебный и судебный этапы, которые разделены 
исходя из участия арбитражного суда в конкурсных правоотношениях [3, с. 203].  
Досудебный этап для должника наступает при возникновении его 

неплатежеспособности, или недостаточности имущества, либо если на имущество 
должника обращено взыскание, осложняющее ведение хозяйственной деятельности 
компании. В течение месяца после возникновения данных обстоятельств 
необходимо обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании юридического 
лица банкротом. 
Судебный этап банкротства начинается с момента возбуждения производства по 

делу о несостоятельности. Данный этап включает в себя стадии рассмотрения 
обоснованности заявления и процедуры [2, с. 85].  
Процедура «наблюдение» проводится в целях сохранения имущества должника, 

путем проведения анализа финансового состояния, штрафы и пени не начисляются. 
Временным управляющим назначается арбитражный управляющий, который 
решает, на какую процедуру перейти.  
Процедура «финансовое оздоровление» направлена на восстановление 

платежеспособности должника и погашение требований кредиторов по графику. 
Однако такая процедура имеет место лишь в том случае, если кто - то (например, 
другая компания) предоставляет обеспечение погашения требований кредиторов, 
поэтому применяется редко. 
Процедура «внешнее управление» позволяет организации восстановиться и 

расплатиться с кредиторами под руководством внешнего управляющего (т.е. 
арбитражного управляющего), руководитель предприятия отстраняется от 
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должности, а учредители ограничиваются в правах и обязаны искать денежные 
средства для выплаты долгов.  
Конкурсное производство – это единственная процедура, установленная законом, 

которая направлена на ликвидацию организации. Цель – соразмерное 
удовлетворение требований кредиторов, а долги, которые не были погашены в ходе 
этой процедуры, по её окончанию считаются погашенными. Арбитражный (в 
данном случае - конкурсный) управляющий реализует всё имущество и 
распределяет выплату средств. После завершения процедуры предприятие 
объявляется банкротом, а налоговая инспекция исключает юридическое лицо из 
ЕГРЮЛ. На любом из этапов должник и кредиторы могут заключить мировое 
соглашение, после которого организация работает и рассчитывается по долгам на 
тех условиях, которые были обговорены собранием кредиторов.  
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СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО БИЗНЕСА 
 КАК ВЕДУЩИЙ ТРЕНД РАЗВИТИЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Аннотация: В статье обоснована необходимость качественного изменения структуры 

малого и среднего бизнеса в направлении существенного увеличения доли 
производственной компоненты. Выявлены основные факторы, препятствующие развитию 
малых инновационных предприятий, показаны возможности их преодоления за счет 
развития интеллектуального потенциала высшей школы. 
Ключевые слова: малый и средний бизнес, малые инновационные предприятия, 

интеллектуальная собственность, цифровая экономика. 
 
Отраслевая структура малого и среднего бизнеса в настоящее время представлена, в 

основном, торговлей и другими отраслями сферы услуг, производственная составляющая 
имеет небольшой удельный вес. В этой связи актуальным является вопрос о возможных 
направлениях дальнейшего развития производственного направления сектора малого и 
среднего бизнеса, в частности, создание малых инновационных предприятий. 
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Отличия классического предпринимательства от инновационного представлены на 
рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1 - Функции «классического»  
и инновационного малого и среднего предпринимательства 

 
Характерно, что в зарубежных публикациях для обозначения малых инновационных 

предприятий применяются следующие варианты названий: инновационное малое 
предприятие (innovative SME), высокотехнологичная фирма (hightechnologyfirm), фирма 
новейшей технологии (newtechnology - basedfirm (NTBF), фирма, основанная на 
использовании знаний (knowledge - basedfirm). 
Развитие малого инновационного бизнеса началось в России более чем два десятилетия 

назад, в отличие от США, Японии, Южной Кореи, Германии, где этот процесс был начат 
ранее. Первые попытки инновационного предпринимательства в малом и среднем бизнесе 
появились в 90 - е годы. Первые из таких предприятий появились в российской экономике 
после распада СССР. Они представляли собой малые предприятия, которые выделялись в 
результате процесса реорганизации из отраслевых НИИ. В кризисный период эти 
предприятия использовали свой интеллектуальный капитал для «выживания». 
Особым этапом в развитии МИП стало принятие 2 августа 2009 года Федерального 

закона № 217 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными 
учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) 
результатов интеллектуальной деятельности» [1]. 
Основанием для его принятия стал тот факт, что большой объем интеллектуальной 

продукции создавался за счет бюджетного финансирования государственными научными и 
образовательными организациями. Вместе с тем, воплощение НИОКР в готовые продукты 
или хотя бы в их образцы происходило менее чем для 2 - 3 % разработанных идей [2, 3]. 

«Классические» малые 
предприятия 

Особые функции: 
 - содействие 
формированию 
среднего класса; 
 - заполнение 
свободных ниш на 
рынке массовой 
продукции; 
 - создание 
долгосрочных рабочих 
мест 

Инновационные малые 
организации 

Общие функции: 
 - изготовление 
широкого ассортимента 
продукции; 
 - дополнительные 
поступления в 
государственный 
бюджет; 
 - развитие 
конкуренции; 
 - рост занятости 
населения 

Особые функции: 
 - ускорение научно - 
технического прогресса; 
 - реализация научного и 
творческого потенциала 
персонала; 
 - ускорение цикла 
«внедрение - производство - 
сбыт»; 
 - выпуск 
конкурентоспособной 
новейшей продукции 
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Анализ деятельности малых инновационных предприятий, созданных при вузах 
Ростовской области позволил выявить их проблемы (рисунок 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2 – Основные проблемы создания и деятельности МИПов,  

созданных вузами 
 
Низкий уровень развития производственного малого и среднего бизнеса объясняется 

целым комплексом причин, главная из которых состоит в недостатке их финансирования. 
Такие предприятия, как правило, являются стартапами, еще не имеющими надлежащей 
материально - технической базы, что делает кредитные ресурсы недоступными для них, так 
как они предполагают быстроликвидный залог. Венчурные фонды как возможный 
источник финансирования пока еще не выполняет свои функции в полном объеме, а в ряде 
регионов еще не созданы. Крупные корпорации не стремятся создавать корпоративные 
венчурные фонды, предпочитая им внутренние научные подразделения, финансируемые за 
счет собственных средств. 

Можно выделить и еще ряд факторов, тормозящих развитие малого и среднего 
предпринимательства в производственной сфере (рисунок 3). 

 
 

Основные проблемы 
создания и 

деятельности МИП 

1. Наличие перечня 
результатов 

интеллектуальной 
деятельности которые 
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3. Отсутствие 
необходимых 

производ - 
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нормативов 
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базы 

6. Недостаточный 
уровень подготовки 

кадров для 
инновационной 
деятельности 

7. Отсутствие 
необходимого опыта 
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практики работы на 

открытом рынке 

8. Высокий 
риск в 
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производ - 
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реализации 
наукоемкой 
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9. Низкий 
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ППС при 

организации 
и 

деятельности 
МИПов 

10. Отсутствие у 
вузов 

надлежащего 
опыта коммерции 

- ализации 
объектов 

интеллектуальной 
собственности 

11. Отсутствие 
необходимых средств, 

для продвижения инно - 
вационной продукции 

на внутренний и 
внешний рынок 

12. Низкий уровень 
активности венчурных 

фондов 
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Рисунок 3 – Факторы, тормозящие развитие малых и средних  
производственных предприятий 

 
Определенные возможности по созданию малых и средних производственных 

предприятий создает цифровая экономика, в рамках которой для создания инновационной 
продукции могут быть использованы современные информационные технологии (рисунок 
4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 4 – Инструменты цифровизации в малом и среднем бизнесе 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время производственные малые и 

средние предприятия не получили должного развития, что объясняется совокупностью 
факторов объективного и субъективного характера. Активизация процесса создания и 
деятельности малых и средних предприятий в сфере производственной деятельности 
значительно возрастает в условиях цифровой экономики в связи с возможностью 
использования информационных технологий. 
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СУЩНОСТЬ КАДРОВОГО КОНСАЛТИНГА,  

ЕГО НАЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ  
АУДИТА КАДРОВОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
Актуальность данной темы обусловлена изменением отношения к человеческим 

ресурсам как к издержкам и необходимостью управлять ими и развивать как самый 
ценный актив организации. Цель работы заключается в рассмотрении и выборе 
наиболее актуальных инструментов кадровой политики, а именно – кадровый 
консалтинг и кадровый аудит. Рассматриваются различные методы и виды аудита, 
определяются задачи и ситуации, когда возникает необходимость в проведении 
кадрового аудита. Определена экономическая и социальная эффективность 
кадрового аудита и сделан вывод об актуальности аудита в качестве современного 
инструмента оценки результативности технологий управления персоналом. 
Ключевые слова 
кадровый консалтинг, кадровый аудит, управление персоналом, человеческие 

ресурсы, кадровая политика 
 
В настоящее время на смену теории, рассматривающей персонал как издержки, 

которые надо сокращать, появилась теория управления человеческими ресурсами, в 
соответствии с которой персонал является одним из ресурсов компании, которыми 
надо грамотно управлять, создавать условия для его развития, вкладывать в него 
средства. 
Рассматриваемый в настоящей статье, аудит, разделяется по отраслям, 

подотраслям, направлениям, таким как, например, аудит бухгалтерского учета, 
операционный аудит, аудит имущества, кадровый аудит, аудит интеллектуальной 
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собственности, аудит методологии и процесса управления, аудит технологии и 
процесса производства, аудит организации производства, управленческий аудит и 
т.д., и т.п.  
Актуальность темы обусловлена тем, что кроме финансовой политики, 

внешнеэкономической, политики по отношению к конкурентам и т.д., любая 
организация должна разрабатывать и осуществлять еще и кадровую политику. 
Кадровая политика понимается как система правил и норм (которые должны быть 
осознаны и определенным образом сформулированы), приводящих человеческий 
ресурс в соответствие со стратегией фирмы (отсюда следует, что все мероприятия 
по работе с кадрами – отбор, составление штатного расписания, аттестация, 
обучение, продвижение – заранее планируются и согласовываются с общим 
пониманием целей и задач организации).  
Аудит – это независимое рассмотрение специально назначенным аудитором 

финансовых отчетов предприятия и выражение мнения о них при соблюдении 
правил, уставленных законов1. 
Главной целью аудита является выявление финансового положения, состояния 

фирмы и выработка рекомендаций по их улучшению. 
Аудитор – лицо, проверяющее состояние финансово - хозяйственной 

деятельности предприятия за определенный период. Аудитор отличается от 
ревизора по своей сущности, по подходу и проверке документации, по 
взаимоотношениям с клиентом, по выводам, сделанным по результатам проверки, и 
т.д. Аудит значительно шире таких понятий, как ревизия и контроль. Он 
обеспечивает не только проверку достоверности финансовых показателей, но и (что 
не менее важно) разработку предложений по оптимизации хозяйственной 
деятельности с целью рационализации расходов и увеличения прибыли. 
Аудиторская деятельность помимо проверок предполагает оказание различного рода 
услуг: ведение и восстановление учета, консультации по вопросам ведения учета, 
налогообложения и др.2 
Согласно Закону «Об аудиторской деятельности»3, целью кадрового аудита 

является обоснованное мнение аудитора о свойствах, процессах и условиях 
эффективного функционирования исследуемого объекта, о достоверности трудовых 
показателей, характеризующих деятельность персонала, и уровне регулирования 
социально - трудовых отношений. Под достоверностью понимается такая степень 
точности системной информации, которая позволяет работодателю делать 
объективные выводы о результатах производственно - хозяйственной деятельности 
и принимать социально и экономически эффективные управленческие решения.  
Нормативное регулирование аудиторской деятельности представим в таблице 1. 

                                                            
1 Международные стандарты аудита: учебник и практикум / Под ред. А.П. Кеворковой. – М.: 
Юрайт, 2014. – 210 с. 
2 Чуланова О. Л. Кадровый консалтинг : учебник / О.Л. Чуланова. — Москва : ИНФРА - М, 2020. 
— 358 с. — (Высшее образование: Магистратура). — DOI 10.12737 / textbook _ 
5971e2c8792fc2.42060563. – ISBN 978 - 5 - 16 - 012953 - 2. – Текст : электронный. – URL: https: // 
znanium.com / catalog / product / 1085904 (дата обращения: 07.08.2020). – Режим доступа: по 
подписке. 
3 Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307 - ФЗ «Об аудиторской деятельности» (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.08.2015) [Электрон ресурс] // Консультант Плюс. – URL: http // 
www.consultant.ru / online, свободный. – Загл. с экрана.  
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Таблица 1 
Нормативное регулирование аудиторской деятельности 

Уровень 
системы Нормативное регулирование 

I Федеральный закон (от 30.12.2008 г. N 307 - ФЗ «Об аудиторской 
деятельности»)4 

II 

Постановление Правительства РФ (от 23.09.2002 г. N696 «Об 
утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской 
деятельности»)5;  
Нормативно - правовые акты государственного регулирования 
аудиторской деятельности, министерств и ведомств (Приказ Минфина 
РФ от 29.12.2009г. №146н «О создании Совета по аудиторской 
деятельности и его рабочего плана», Приказ Минфина РФ от 
27.05.2010 г. №51 - н «Об утверждении порядка создании Единой 
аттестационной комиссии»)6 

III Справочная информация: Основные нормативные акты и документы, 
регулирующие аудиторскую деятельность в Российской Федерации)7 

IV 
Внутрифирменные стандарты аудиторских организаций (носят 
конфиденциальный характер. Разрабатывается на основе нормативно - 
правовых актах, законах и не противоречащих им)8 

 
Основные этапы проведения аудиторской проверки: 
1) Организация и планирование: 
 - официальное письмо клиента о проведении аудита; 
 - знакомство с финансово - хозяйственной деятельностью 
 - разработка и согласование общего плана и программы аудита 
 - составление письма о проведении аудита; 
 - подписание договора на проведение аудита. 
2) Сбор аудиторских доказательств: 
 - тестирование средств контроля; 
 - проведение процедур проверки, по существу. 
3) Завершение аудита: 
 - обобщение, систематизация аудиторских доказательств; 
 - сообщение информации, полученной по результатам аудита, руководству аудируемого 

лица и представителям его собственника; 
 - составление аудиторского заключения. 

                                                            
4 Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307 - ФЗ «Об аудиторской деятельности» (с изм. и 
доп., вступ. в силу с 01.08.2015) [Электрон ресурс] // Консультант Плюс. – URL: http // 
www.consultant.ru / online, свободный. – Загл. с экрана.  
5 Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 N 696 (ред. от 22.12.2011) «Об утверждении 
федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности» [Электронный режим]: Режим 
доступа: http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 38848 
6 https: // spravochnick.ru / buhgalterskiy _ uchet _ i _ audit / audit / pravovye _ osnovy _ auditorskoy _ 
deyatelnosti. 
7 http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 71765. 
8 https: // vuzlit.ru / 656544 / vnutrifirmennye _ standarty _ audita. 
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Методы организации аудиторских проверок представлены в виде схемы на рисуноке 1. 
 

Рисунок 1 – Методы организации аудиторских проверок9 
 
Виды аудиторских доказательств по способам их получения 
1) Инспектирование – проверка записей, документов или материальных активов; 
2) Наблюдение – отслеживание аудитором процесса или процедуры, выполняемой 

другими лицами; 
3) Запрос – поиск информации у осведомленных лиц в пределах или за пределами 

аудируемого лица, и другие. 
Анализируя существующие в конкретных организационных условиях кадровые службы, 

можно выделить два основания для их группировки: уровень влияния руководства на 
кадровую ситуацию в организации и степень открытости по отношению к предприятию. В 
рамках этих двух классификаций выделяют разнообразные типы влияния кадрового 
направления. 

При разработке влияния кадровой службы в аудите персонала затрагиваются различные 
направления работы с персоналом, поэтому далее в работе целесообразно рассмотреть 
основные мероприятия по формированию кадровой политики компании в рамках каждого 
направления кадровой работы. 

Основные цели кадрового аудита (оценки) строятся на достижении следующих 
принципов:  
 стратегическая ориентация; 
 целенаправленность; 
 комплексность; 
 приоритетность; 
 надежность; 
 сравнимость; 
 количественная определенность; 
 справедливость и демократичность. 

                                                            
9 Блинов А. О. Управленческое консультирование : учебник для магистров / А. О. Блинов, В. А. 
Дресвянников. — 2 - е изд., стер. — Москва : Издательско - торговая корпорация «Дашков и К°», 
2020. – 210 с. – ISBN 978 - 5 - 394 - 03525 - 8. – Текст : электронный. – URL: https: // znanium.com / 
catalog / product / 1093457 (дата обращения: 07.08.2020). – Режим доступа: по подписке. 
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Цели оценки персонала условно делятся на три блока, схематично представленные на 
рисунке 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Цели кадрового аудита 
 

Отметим главные принципы кадрового аудита:  
 достоверность информации о деятельности работника – оцениваться должен 

реальный уровень владения навыками (насколько успешно человек справляется со своим 
делом);  
 доступность – процесс оценивания и критерии оценки должны быть понятны 

оценщикам, наблюдателям и самим оцениваемым.  
 объективность – вне зависимости от чьего - либо мнения или отдельных суждений;  
 действенность – наличие измеряемой взаимосвязи между результатами оценки и 

дальнейшим развитием работника10. 
1.2 Сущность кадрового консалтинга, его назначение  
Кадровый консалтинг (НR) – это вид профессиональной деятельности, включающий в 

себя комплекс мероприятий в области управления персоналом с целью увеличения 
прибыльности бизнеса [24].  

В отечественной теории и практике выделились следующие направления 
консультирования: 

1. В сфере экономики: 
 управленческое консультирование; 
 кадровое консультирование; 
 консультирование по использованию технологий; 
 консультирование по ресурсам (например, энергетическим); 
 консультирование по структурно - функциональным проблемам организации. 
2. В социальной системе: 
 консультирование по проблемам социальных организаций; 
 консультирование по месту организации в системе социальных отношений 

общества; 
                                                            
10 Блинов А. О. Управленческое консультирование : учебник для магистров / А. О. Блинов, В. А. 
Дресвянников. — 2 - е изд., стер. — Москва : Издательско - торговая корпорация «Дашков и К°», 
2020. – 210 с. – ISBN 978 - 5 - 394 - 03525 - 8. – Текст : электронный. – URL: https: // znanium.com / 
catalog / product / 1093457 (дата обращения: 07.08.2020). – Режим доступа: по подписке. 
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3. Консультирование в системе правовых сфер и отношений: 
 по собственно разработке правовой базы организации; 
 правовые консультирования по деятельности организации; 
4. Консультирование в культурной сфере: 
 по организациям социокультурной сферы как единой единицы; 
 внутри учреждений культуры по проблемам ее функционирования; 
5. Консультирование в политической сфере во взаимосвязи с социальной: 
 собственно по вопросам деятельности самих политических организаций; 
 консультирование организаций по возникающим вопросам политического 

характера; 
6. экологическая сфера: 
 экология природы; 
 экология человека. 
Итак, система консалтинга включает в себя, кроме названных, различные направления 

консультирования. В зависимости от этих направлений консалтинг называется 
экономическим, экологическим, политическим, психологическим. 
Цели проведения консультирования могут быть самыми различными в зависимости от 

обсуждаемой сферы жизнедеятельности человека. Во всех случаях в зависимости от 
поставленной цели определяется ряд задач. 
Задачи консультирования сводятся к следующим: 
1. Уточнение проблем, которые появились у клиента. 
2. Обсуждение с клиентом сути возникшей проблемы, вычленение наиболее 

фундаментальных и ключевых проблем. 
3. Проведение диагностики ситуации, разделение сфер деятельности по разрешению 

ситуации между клиентом и консультативной фирмой. 
4. Формулировка советом и рекомендаций. 
5. Оказание текущей помощи клиенту в ходе разрешения проблемной ситуации. 
6. Передача клиенту в просветительских целях типичных и наиболее часто 

возникающих проблемных ситуаций и способов их разрешения или же передача 
элементарных полезных знаний в определенной сфере деятельности11. 
Таким образом, мы выделили основные направления консультирования в зависимости от 

сфер деятельности и задачи консультирования, общие для всех сфер. 
Особенности проведения кадрового аудита заключаются в следующем:  
1. Способах и процессах кадрового аудита в их взаимосвязи;  
2. Специфике работы по достижению различных целей кадрового аудита.  
Особенности и методы проведения кадрового аудита реализуются в действительности в 

различных формах: в конкретных действиях, приемах, организационных формах и т.п. При 
этом методы и приемы жестко не привязаны друг к другу. Необходимо оговорить, что по 
логике, заложенной в разных классификациях методов (о них речь пойдет дальше), одни и 
те же виды деятельности могут быть отнесены к разным дидактическим категориям. При 
                                                            
11 Соколова М. М. Управленческое консультирование : учеб. пособие / М.М. Соколова. — Москва 
: ИНФРА - М, 2019. — 215 c. — (Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 978 - 5 - 16 - 005150 - 
5. – Текст : электронный. – URL: https: // znanium.com / catalog / product / 1037313 (дата обращения: 
07.08.2020). – Режим доступа: по подписке. 
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этом число приемов проведения кадрового аудита персонала может бесконечно 
увеличиваться в зависимости от содержания задач, новых целей и, конечно, от творчества 
аудитора, его мастерства и тем самым придавать индивидуальность манере его 
деятельности. Многообразие сочетания приемов проведения кадрового аудита составляют 
методики преподавания.  
Каждый отдельно взятый метод проведения кадрового аудита имеет определенную 

логическую структуру – индуктивную, дедуктивную или индуктивно - дедуктивную. Об 
этом свидетельствуют результаты фундаментальных исследований И.Я. Лернера в этой 
области12. 
Последние годы вопрос о профессиональном проведении кадрового аудита организаций 

является очень актуальным. В динамично развивающихся организациях кадровый аудит 
используется для развития бизнес - практики организации, выступает как инструмент 
преобразований, обслуживает потребности менеджмента в управлении изменениями. 
Ситуации, когда проверка необходима: 
Проведение кадрового аудита нужно выполнять в следующих случаях. 
1. При смене сотрудника, отвечающего за ведение кадровой документации.  
2. При изменениях в законодательстве — все документы должны соответствовать 

действующим нормам, и необходимые дополнения и изменения нужно вносить сразу. 
3. При смене руководства компании. 
4. Перед различными проверками со стороны. Это придаст уверенности не только 

подразделению, но и всей фирме в том, что соблюдается закон по отношению к 
работникам. 

5. При желании проверить или улучшить работу кадровой службы. Выявленные 
проблемы говорят о слабых сторонах отдела кадров и показывают направление для его 
совершенствования. 
В этой связи в кадровом аудите используются следующие методы: анализа документов, 

опрос, беседа, анкетирование.  
Анализ документов – это метод сбора данных посредством анализа документов для их 

последующей интерпретации и оценки. Одним из документов может быть представлено 
Положение о системе обучения.  
Анкетирование – это опрос сотрудников при помощи специального бланка - анкеты, на 

котором сформулированы вопросы по выявлению их интересов и потребностей. 
Тестирование – это специально разработанные задачи для определения различных 

свойств индивида. Тесты допускают использование математической статистики, поэтому 
дают более точные данные, чем наблюдения и беседы, приближаясь в этом плане к 
эксперименту. 
Наиболее предпочтительный для работника стиль проведения аудита обучения можно 

определить, предложив ему заполнить анкету. Анализ анкет и определение превалирующих 
стилей поможет, например, организовать группы с различными методиками преподавания 

                                                            
12 Чуланова, О. Л. Основы управленческого консультирования : учебник / О.Л. Чуланова. — 
Москва : ИНФРА - М, 2019. — 302 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org / 
10.12737 / textbook _ 5d22fe5e67c9e5.10749603. – ISBN 978 - 5 - 16 - 014885 - 4. – Текст : 
электронный. – URL: https: // znanium.com / catalog / product / 1009600 (дата обращения: 
07.08.2020). – Режим доступа: по подписке. 
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или же разнообразить программу обучения таким образом, чтобы каждый сотрудник смог 
усвоить полученные знания и успешно применить их на практике13. 
Из вышесказанного следует отметить, об экономической и социальной эффективности 

проведения кадрового аудита.  
Таким образом, аудит технологий кадрового документооборота представляет собой 

современный инструмент оценки результативности технологий кадрового 
документооборота и процессов в социально - экономической среде организации. 
Согласно аспектам изучения кадрового аудита, следует отметить, что аудит кадрового 

документооборота является эффективным в том случае, если связанные с ним издержки 
будут в перспективе, ниже издержек организации на повышение производительности труда 
за счет других факторов или издержек, связанных с ошибками в организации и ведении 
кадрового делопроизводства и работы кадровой службы. 
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Аннотация 
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Чрезвычайно высокая изменчивость и неравномерность среды функционирования и 

развития экономических систем, обусловленная исторически беспрецедентными 
масштабами неопределенности и непредсказуемости, а также трансформация экономики в 
сторону глобализации привели к становлению цифровой экономики как нового 
технологического уклада. В рамках развития последней произошло рождение новой 
концепции системного управления инновационной деятельностью и инновационными 
процессами – концепции инновационной экосистемы, сочетающей актуализированные 
взгляды на конкуренцию, стратегический менеджмент, краудсорсинг, открытые инновации 
и т.д. 
Углубленное изучение сущности экосистем позволяет выявить устойчивые аналоги между 

природными и инновационными экосистемами. В частности биологическая экосистема 
рассматривается как сложная совокупность ресурсов, среды и отдельных функционирующих 
субъектов, осуществляющих стабильный обмен веществом и энергией [1]. Экосистема в 
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дорожной карте развития «сквозной» цифровой технологии «Нейротехнологии и 
искусственный интеллект» г. Москвы определяется как экономическое сообщество, которое 
состоит из совокупности взаимосвязанных организаций и физических лиц, производящих 
товары и услуги, ценные для потребителя [2]. Как совокупность экономических институтов 
развития, материальных и нематериальных активов (человеческого капитала и компетенций, 
ценностей, физической и сервисной инфраструктуры, платформ и технологий, финансовых 
ресурсов) во взаимодействии со множеством акторов, действующих на рынках и в отраслях, 
обеспечивающая результативное взаимодействие между организациями и людьми, 
представляет сущность экосистемы д.э.н. Шкарупета Е.В. При этом, по ее мнению, 
экосистема инноваций – это участники и ресурсы, необходимые для ведения инновационной 
деятельности [4].  
Любая экосистема обладает совокупностью функциональных характеристик, которые 

определенным образом регулируют внутренние процессы системы в целях поддержания ее 
необходимого равновесного (сбалансированного) состояния. В биологической системе 
равновесное состояние образуется через движение энергии в операциях внутри экосистемы. 
В инновационных экосистемах сбалансированное состояние обусловлено совокупным 
движением экономических ресурсов (материальных, финансовых, трудовых) в процессе 
взаимодействия и взаимоотношений между разноуровневыми экономическими системами, 
базисная цель которых – технологическое развитие и инновации. 
Инновационные экосистемы построены на коллаборации, наиболее прогрессивной 

формы интерактивной кооперации, связанной с перманентным координированием 
интересов и действий самостоятельных сетевых партнеров на базе интернет – платформ [3]. 
Ключевыми агентами инновационной экосистемы целесообразно считать органы власти, 
предпринимательский и научно - образовательный сектор, институты развития 
гражданского общества. В качестве приоритетных целей стейкхолдеров рассматриваемых 
инновационных экосистем можно выделить совместное разработку и освоение инноваций 
или формирование благоприятной среды для их создания и диффузии.  
Формируемая инновационно активными агентами инновационная экосистема 

задействует механизмы, стимулирующие действия по освоению различных видов 
инноваций (продуктовых, процессных, организационно - управленческих), венчурному 
финансированию, повышению эффективности реализации стратегических планов 
инновационного развития, адаптации экономических систем к цифровым трансформациям. 
В результате коллаборативной деятельности стейкхолдеров инновационной экосистемы 
происходит трансформация рынков инноваций, институтов и видов деятельности, базисной 
основой которых является использование информационных ресурсов и цифровых 
технологий. 
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Аннотация на русском языке: в статье раскрывается обоснованность необходимости 

формирования налоговой политики как обязательного элемента налогового планирования, 
в частности обозначены принципы и элементы налоговой политики. 

The summary in English: the article reveals the validity of the need to form a tax policy as a 
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Налоговая политика является одним из главных элементов финансовой стратегии 

хозяйствующего субъекта, и ее основным предназначением является повышение 
эффективности расходов, взаимосвязанных с общей установкой конкретного 
хозяйствующего субъекта. Целью каждой коммерческой организации является выработка 
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такого количества прибыли, который бы содействовал динамическому развитию 
производства, удерживал и расширял позиции предложения на рынке. Безусловно, 
абсолютно каждая организация заинтересована в многократном увеличении прибыли, 
следовательно и в желаемом количестве своих расходов, часть из которых составляют 
налоговые обязательства перед государством. 
Основами налоговой политики выступают: 
1. Научный подход к налоговому планированию в соответствии с закономерностями 

общественного развития и выводами финансовых наук. 
2. Учет: 
 - особенностей конкретных исторических внешних и внутренних условий; 
 - фактического местонахождения организации, с точки зрения географических 

параметров; 
 - актуальных экономических возможностей государства . 
3. Анализ особенностей налогообложения, мирового опыта, выявление 

прогрессирующих тенденций, применимых на соответствующем этапе развития 
экономической стратегии изучаемой страны. 

4. Учет структуры разных отраслей и многоуровневого характера российской экономики. 
5. Использование разносторонних вычислений при выработке концепции налогового 

планирования и учет возможных положительных и отрицательных последствий наложения 
соответствующих налоговых санкций на конкретную экономическую ситуацию в стране на 
основе применения различных методов математических и экономических моделей [2]. 
Формирование эффективной налоговой политики хозяйствующего субъекта необходимо 

базировать на следующих принципах. 
1. Принцип серьезного соблюдения действующего налогового законодательства. Данный 

принцип предусматривает категорическое исключение всех возможностей уклонения от 
обязательств, которые должны быть исполнены в соответствии с истинными финансовыми 
результатами деятельности организации. 

2. Принцип комплексности. Предполагает сопоставление задачи уменьшения объемов 
налоговых платежей с целями общей политики управления финансовыми ресурсами 
предприятия. Реализация этого принципа обусловливает тот факт, что минимизация 
налоговых платежей необходима, и должна быть обращена на качественный и 
количественный рост величины собственных средств предприятия. 

3. Принцип оперативного реагирования. Предполагает оперативный учет корректировок 
налогового законодательства в целях своевременного изменения сформированной 
налоговой политики организации. 

4. Принцип плановости. Планирование должно быть направлено в первую очередь на 
целевую сумму накопленной части прибыли, планируемые объемы доходов и затрат и 
другие показатели дальнейшей деятельности предприятия в будущем периоде. 

5. Принцип рациональности. Предполагает эффективное соотношение расходов на 
осуществление действий по формированию налоговой политики организации и 
экономического результата от их реализации. 
Придерживание организацией вышеперечисленных принципов, а также наличие 

указанных элементов в налоговой политике помогут предприятию установить, является ли 
сформированная им налоговая политика эффективной; возможно, выяснится, что в 
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действиях по ее модернизации отсутствует какая - либо необходимость. Каждая 
организация определяет цели, в соответствии с индивидуальными потребностями, и строит 
свои пути их достижения, но вместе с тем, рассмотренные принципы определяют общий 
подход к определению целей налоговой политики и путей их достижения. 
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Аннотация: В статье рассматривается содержание венчурного предпринимательства, 

как самого рискового бизнеса на сегодняшний день. 
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На сегодняшний день венчурные индустрии составляют основу экономической мощи 

США. Первая американская венчурная фирма, American Research & Development 
Corporation (ARD), была основана 6 июня 1946 г. в Бостоне. Её основатель, Ральф 
Фландерс, сказал: «Нам нужны новая сила, энергия и способности снизу. Мы обязаны 
поженить небольшую часть наших огромных доверительных ресурсов с новыми идеями, 
ищущими поддержки».  
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Рис. 1. Венчурные инвестиции в виды промышленности в 1980 - е гг 

 

 
Рис. 2. Венчурные инвестиции в виды промышленности в 1980 - е гг 

 
 Особенно важными для развития венчурного капитализма были 1980 - е и 1990 - е гг. 

XX века (рис. 3). В это время он переживал период резкого подъема. Именно благодаря 
венчурным инвестициям появились такие крупные компании, как Apple, Microsoft, Intel, 
Amazon, Yahoo, Federal Express, Xerox. 
Важные структуры венчурного предпринимательства сосредоточились вокруг крупных 

корпораций, ведущих университетов и исследовательских центров, включая Сан - Диего, 
Боулдер - Сити, Сиэтл, Остин. Но сердцем американской венчурной отрасли является 
Кремниевая долина. Это место находится в штате Калифорния США и является ведущим 
мировым центром притяжения для разработчиков высокотехнологических проектов или 
местом развития мировых инноваций.  
На современном этапе развития венчурного предпринимательства в США наиболее 

перспективными сферами для инвестирования являются:  
1. Информационные технологии. Так, в марте 2017 г. сервису Airbnb удалось привлечь 

более 1 млрд долл.  
3. Биотехнологии. Финансирование в новые способы борьбы со старением и 

биомедицину. Например, в США за 2015 год инвестиции в life science составили 10,9 $ 
млрд. В марте 2017 г. европейская компания Elvie, занимающаяся разработками 
медицинских технологий, привлекла инвестиции в размере 8 млн долл.  

4. Транспорт. В 2015 году объем венчурных фондов, которые ориентируются на 
компании в сфере транспорта, составил 7 $ млрд. В 2016 - м этот объем вырос в два раза и 
составил 14 $ млрд. Венчурные инвесторы вкладывают свой капитал в беспилотные 
автомобили, электрокары 

5. Индустриальные технологии. Здесь поток венчурных инвестиций направлен на поиск 
новых материалов, в химию, лазерные технологии, энергосбережение и 
энергоэффективности, нефтегазовые технологии. В штатах в 2015 году было 
зафиксировано 32 сделки объемом 212 $ млн в сфере «химия и материалы». 
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6. Сельскохозяйственные технологии. За 2014 год в США появилось более двадцати 
венчурных фондов в этой сфере.  
В США существует большое количество моделей, в рамках которых осуществляется 

венчурное инвестирование (рис. 2).  
Указанные модели реализуются посредством нескольких организационно - правовых 

форм, что обуславливает то, что венчурные инвесторы используют различные механизмы 
принятия решений и управления вложениями, их деятельность приводит к возникновению 
разной степени ответственности за результаты инвестирования. 

 

 
Рис. 3. Динамика рынка венчурных инвестиций в США, Европе и Китае 

 
Основным рынком венчурного капитала остаются США. Но наиболее быстрые темпы 

роста имеет китайский рынок. 
В 2016 г. объем венчурных инвестиций в США составил 40,6 млрд долл. В 2017 г., по 

прогнозам специалистов, объем венчурных инвестиций будет меньше, но возрастет 
количество венчурных фондов.  
Источником венчурного инвестирования – венчурные фонды. Наиболее популярными из 

них являются: Andreessen Horowits, Khosla Ventures, SV Angel, Accel Partners, New 
Enterprise Associates, Sequoia Capital, Venrock, First Round Capital, Buran Venture Capital.  
Динамичное развитие венчурного капитализма привлекли к нему повышенный интерес 

правительственных и финансовых структур. Возникла объективная потребность создания 
современной инфраструктуры венчурного финансирования. Так в 1973 году была 
образована NVCA (National Venture Capital Association) – Национальная ассоциация 
венчурного капитала. Цель данной организации – показать важность венчурного 
финансирования, а также представление в обществе интересов венчурных капиталистов и 
развивающихся компаний. Национальная ассоциация дилеров ценных бумаг (NASDAQ) 
специализируется на размещении акций инновационных компаний. Small Business 
Investment Companies (SBIC) – уникальная программа государственно - частного 
партнерства. С ее помощью было осуществлено венчурное инвестирование более 150 тыс. 
малых и средних предприятий в объеме 90 $ млрд. 
В Европе аналогом NVCA стала EVCA (Европейская ассоциация прямого 

инвестирования и венчурного капитала. С ее участием была создана Европейская 
ассоциация биржевых дилеров (EASD) – объединение венчурных предпринимателей, 
биржевых дилеров, венчурных фондов и других инвестиционных институтов. По примеру 
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американской NASDAQ была создана EASDAQ. Для поддержки и развития 
инновационной деятельности в малом и среднем предпринимательстве была создана 
Европейская сеть деловых инновационных центров (EBN). 
Венчурное предпринимательство способствует ускорению развития инновационных 

процессов и реиндустриализации экономики. С начала 1980 - х гг. государственная 
политика США была направлена на поддержку рискового инвестирования. Так в 1980 г. в 
Соединенных Штатах был принят закон Стивенсона – Вайдлера «О технологических 
нововведениях». Здесь предусматривался ряд мер по стимулированию промышленных 
инноваций. В 1982 г. конгресс принимает закон о нововведениях и разработках в малом 
бизнесе. Для его реализации была разработана программа по стимулированию инноваций в 
сфере малого и среднего предпринимательства (SBIR). В соответствии с этой программой, 
федеральные учреждения, предоставляющие внешним исполнителям заказы на сумму 
выше 100 млн долл., 1,25 % из них должны выдавать в виде безвозвратных субсидий на 
НИОКР в малом бизнесе.  
Западноевропейские страны так же проводили политику, направленную на поддержку 

венчурного предпринимательства. Так, например, в Голландии в начале 1980 - х в период 
экономического кризиса правительством была применена программа PPM. В соответствие 
с ней венчурным фондам гарантировался возврат 50 % возможных убытков. Была 
разработана программа EuroTech Capital, которую финансирует Европейский совет. Ее 
целью является привлечение венчурных капиталов к финансированию в крупные 
международные компании. В странах Центральной и Восточной Европы действует 
программа Joint Venture Phare, которая направлена на создание совместных предприятий с 
участием венчурного капитала. 
Таким образом, европейское венчурное инвестирование во многом повторяет 

американский опыт. Рисковое предпринимательство способствует развитию экономики 
многих стран. Оно наиболее распространено в США. Именно там сосредоточено 
большинство венчурных фондов. Центром американской венчурной отрасли является 
Кремниевая долина. 
Большинство финансовых потоков на современном этапе развития мировой экономики 

направлено на инвестирование финансовых технологий, биотехнологий, промышленной 
индустрии, развитие транспортной системы и сельскохозяйственной.  
В связи с тем, что венчурные инвесторы используют разные механизмы управления 

своих вложений, существуют и различные модели венчурного инвестирования.  
Государственная политика многих стран направлена на поддержку рискового 

предпринимательства. Именно она способствовала становлению и развитию рынка 
венчурного капитала на начальных этапах.  
На сегодняшний день можно сказать о том, что венчурное инвестирование динамично 

развивается, о чем свидетельствуют многие данные. Рисковое предпринимательство 
необходимо для успешного развития инновационных проектов и индустриализации 
экономики. 
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МЕТОДЫ И ФОРМЫ ДОСТИЖЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ  

И УСТОЙЧИВОСТИ БЮДЖЕТА 
 

Аннотация  
В статье автором приводится классификация форм и методов обеспечения 

сбалансированности и устойчивости бюджета, раскрывается и обосновывается 
необходимость применения конкретных методов в определённой ситуации.  
Ключевые слова 
Устойчивость бюджета, сбалансированность бюджета, методы обеспечения 

устойчивости и сбалансированности бюджета, расходная часть бюджета. 
 
Основу финансовой науке о методах и формах обеспечения сбалансированности и 

устойчивости бюджета выступает их классификация, которая предусматривает 
разделение указанных методов на несколько категорий. К числу таких категорий 
относятся: 

1) Методы, применяемые для улучшения состояния бюджета, к которым 
относятся методы, применяемые при профиците и дефиците бюджета. Если 
обратиться к Бюджетному кодексу Российской Федерации, то можно отметить, что 
методами, применяемыми при профиците бюджета, в первую очередь, являются 
методы разрешающие вопрос о том, куда можно направить профицитные средства. 
Также одной из мер борьбы с профицитом бюджета выступает сокращение 
доходных статей государства, в том числе сокращение налоговых доходов, а также 
доходов от продажи государственной собственности.  
Методы борьбы с дефицитом в бюджете включают в себя:  
− выпуск в обращение дополнительной денежной массы; 
− реорганизация экономической и налоговой системы страны, в целях 

повышения ее эффективности; 
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− усиление контроля над расходованием бюджетных средств, а также 
сокращение расходной части бюджета; 
− выпуск облигаций (то есть увеличение внутреннего долга) [1]; 
2) Методы, применяемые для бюджетов определенных уровней. В данном случае 

методы классифицируются на методы, применяемые для государственного 
бюджета, для бюджетов регионального уровня, а также для бюджетов местного 
уровня. Так, к примеру, согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации 
разница между привлеченными и погашенными Российской Федерацией в валюте 
Российской Федерации кредитами международных финансовых организаций может 
быть использована как дополнительный источник финансирования для бюджета 
федерального уровня. 

3) Методы, применяемые в определенный период воздействия на бюджет. К числу 
таких методов относятся краткосрочные методы, которые применяются на 
конкретный срок, а также долгосрочные методы, которые применяются бессрочно. 
Так, к примеру, усовершенствование налоговой системы можно отнести к 
долгосрочным методам, в то время как выпуск дополнительных денежных единиц к 
краткосрочным, так как он ограничен определенными сроками.  

4) Методы, применяемые на определенных стадиях исполнения бюджета. 
Существуют плановые методы, которые применяются еще на этапе планирования 
будущего бюджета и методы, которые применяются уже непосредственно в момент 
его исполнения. 

5) Прямые и косвенные методы. Прямые методы оказывают влияние 
непосредственно на сам бюджет, в то время как косвенные методы, напротив, 
действуют через иные финансовые системы [2, с.75 - 77].  
Отметим, что среди всех указанных методов особое значение имеют методы, 

которые оказывают непосредственное воздействие на расходную и доходную часть 
бюджета, а также на бюджетный профицит и дефицит. Указанные методы 
позволяют в кратчайшие сроки решить проблемы с сбалансированностью и 
устойчивостью бюджета. Однако, необходимо помнить, то применение тех или 
иных методов зачастую затрагивает возможность привлечения новых финансовых 
проблем. Так, например, метод борьбы с бюджетным дефицитом, 
предусматривающий выпуск дополнительных денежных средств может привести к 
недопустимому уровню инфляции в стране.  
Отметим, что если обратиться к научной литературе, можно встретить следующие 

формы преодоления несбалансированности и неустойчивости бюджета. При 
наличии уже сбалансированного и устойчивого бюджета рекомендуется 
формировать дальнейший бюджет по уже имеющимся у субъекта средствам. При 
наличии дефицитных явлений для балансировки бюджета необходимо привлечь 
дополнительные источники финансирования, а также найти пути снижения числа 
расходов субъекта. При наличии профицита бюджета необходимо найти 
дополнительные формы реализации денежных средств, включая, к примеру, 
создание дополнительных резервных фондов (рис. 1).  



127

 
Рисунок 1 – Формы балансировки бюджета 

 
Подводя итог вышесказанному, отметим, что методика борьбы с 

несбалансированностью и неустойчивостью бюджета включает в себя, в первую 
очередь их комплексную оценку, а во - вторых, применение сочетания различных 
методов обеспечения устойчивости и сбалансированности бюджета. На 
сегодняшний день в рамках финансовой и экономической науки существует 
несколько подходов к определению сбалансированности и устойчивости бюджета. 
Так, как мы уже отмечали ранее, бюджетное законодательство воспринимает 
сбалансированный бюджет как отношение расходов к доходам и дополнительным 
источникам финансирования, в то время как экономическая теория рассматривает 
сбалансированность как простое отношение доходов к расходам бюджета. Отметим, 
что процесс оценки сбалансированности и устойчивости бюджета включает в себя 
два ключевых этапа: определения соотношения доходной и расходной части 
бюджета, а также определение возможностей бюджета в области покрытия 
поставленных целей и задач. 
К методам преодоления несбалансированности и неустойчивости бюджетов, в 

первую очередь, относятся методы, позволяющие преодолеть профицитные и 
дефицитные явления в бюджете. К таким методам могут относиться: поиск 
дополнительных источников финансирования, создание дополнительных денежных 
резервов, сокращения расходной части бюджета и многие другие. Однако 
необходимо четко отслеживать пределы применения указанных методов в целях 
недопущения появления новых проблем в рамках финансовой и иных систем 
государства.  
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ИННОВАЦИОННАЯ АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Аннотация 
Рассмотрены подходы к понятию «аграрная политика», ее приоритеты Показана 

значимость инновационных процессов в аграрной сфере, исследована специфика 
инновационной деятельности в сельском хозяйстве. Предлагается использовать 
инновационность аграрных предприятий в качестве резервов для обеспечения их 
экономической устойчивости. 
Ключевые слова 
Инновации, аграрная политика, инновационное развитие 
В настоящее время аграрный сектор экономики России оказался перед системным 

вызовом, определяющим необходимость обновления научно - информационной, 
технической, технологической базы АПК на качественно новой основе.  
Инновационное развитие АПК предполагает: использование высокопродуктивных и 

устойчивых к неблагоприятным факторам внешней среды сортов растений и пород 
животных; осуществление комплексной механизации и автоматизации; повышение 
квалификации, улучшение условий труда и быта работников; переход на интенсивные 
экологически чистые и ресурсосберегающие технологии производства; обеспечение 
интеграции науки с производством [2]. 
Следует отметить наличие факторов, сдерживающих инновационное развитие сельского 

хозяйства. К их числу можно отнести: отраслевой диспаритет цен; дефицит 
квалифицированной рабочей силы; технологическая отсталость и, как следствие, низкая 
конкурентоспособность аграрного производства; недостаток финансовых ресурсов для 
внедрения нововведений; высокая процентная ставка по кредитам; ограниченность 
государственной поддержки; медленные темпы внедрения в производство достижений 
аграрной науки и передового опыта. Так, в АПК России используется не более 5 % научных 
достижений, в то время как в развитых странах мира коммерциализуется свыше 80 % 
научных разработок [2]. 

 Таким образом, текущее состояние аграрной отрасли требует её коренной модернизации 
на основе инновационной деятельности. В этой связи, особое внимание уделяется 
разработке механизмов реализации инновационной аграрной политики государства.  

 Аграрная политика является составляющей государственной политики и направлена на 
динамичное и эффективное функционирование агробизнеса в целом. 
В экономической литературе представлены два принципиальных подхода к пониманию 

сущности аграрной политики. 
1. В узком смысле слова под аграрной политикой понимают систему целей и 

мероприятий, направленных на развитие аграрного сектора экономики. 
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2. В широком смысле слова в аграрную политику включают: политику развития 
аграрного сектора; продовольственную политику, касающуюся потребления продуктов 
питания основными группами и слоями населения; агропромышленную политику, 
связанную с проблемами обслуживания сельского хозяйства; внешнеторговую аграрную 
политику. 

 Приоритетами современной аграрной политики являются: обеспечение 
продовольственной безопасности, развитие и внедрение инноваций, сохранение ресурсного 
потенциала комплекса. 

 Говоря о формировании инновационной аграрной политики, необходимо учитывать 
специфику сельскохозяйственного производства, где воспроизводство основано на 
использовании земли, растений и животных и обеспечивается единством техники, 
биологии, экономики и экологии.  
Особенностью применения теорий инноваций к аграрной сфере является встраивание 

технологических процессов в природную среду, в участии живых организмов, которые 
могут быть объектами инноваций. Ввиду данной специфики существует классификация 
инноваций в АПК: инновации, совершенствующие объекты производственных процессов; 
инновации, совершенствующие взаимодействия внутри агропроизводственной сферы; 
инновации, совершенствующие взаимодействия с внешней средой функционирования 
сельского хозяйства.[3] 
В российской аграрной науке только по отдельным научным направлениям ведутся 

исследования, близкие к мировым аналогам или даже задающие мировой уровень. 
Практическая же результативность этих исследований крайне низка – ежегодно остаются 
невостребованными сельхозпроизводством до 40 - 50 % законченных научно - технических 
разработок. Это обусловлено как отсутствием эффективного организационно - 
экономического механизма управления инновационной деятельностью, так и низкой 
ориентированностью науки на потребности практики.  
Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно отметить: в сложившихся 

условиях повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий не 
представляется возможным без использования достижений научно - технического 
прогресса и внедрения инноваций в производство. В современных условиях для России 
открываются новые возможности для преодоления всех вызовов мирового сообщества и 
выхода на новые рубежи в сельскохозяйственной отрасли.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ЛИЧНЫХ ПРОДАЖ 

 
Аннотация 
Организация личных продаж существенным образом влияет на результативность 

деятельности торговой компании в этой сфере. Целью статьи является разработка 
рекомендаций по совершенствованию организации деятельности торговой компании в 
области личных продаж. В процессе исследования проводился анализ организации 
деятельности торговой компании, на основе результатов которого были даны 
рекомендации по ее совершенствованию.  
Ключевые слова: 
Личные продажи, организация личных продаж, менеджер, торговый агент, функции 

торгового персонала 
 
От организации деятельности в области личных продаж во многом зависит успешность 

функционирования торговой компании [1]. Рассмотрим на примере ООО «ВСТК», каким 
образом можно усовершенствовать функцию организации деятельности компании в сфере 
продаж. 
ООО «ВСТК» – компания оптово - розничной торговли, функционирующая на 

территории г. Хабаровска с 2003 года. Основным видом деятельности является оптовая, 
мелкооптовая и розничная торговля бытовой химией, синтетическими моющими 
средствами, полирующими средствами, лакокрасочными материалами, парфюмерными и 
косметическими товарами. 
Целевой рынок на 38 % представлен мелкооптовыми покупателями, на 28 % – 

индивидуальными потребителями, на 22 % – крупными торговыми сетями и на 12 % – 
коммерческими предприятиями. Клиенты ООО «ВСТК» дислоцированы по большей части 
близлежащей к г. Хабаровску территории Хабаровского края, а также Еврейской 
автономной области. 
В организационную структуру ООО «ВСТК» включён отдел продаж, на который 

возложено большинство ключевых функций в области продаж. Данное структурное 
подразделение находится в непосредственном подчинении директора компании и включает 
2 типа должностей: менеджеры и торговые агенты.  
Основные функции менеджеров заключаются в следующем: поиск потенциальных 

покупателей; заключение договоров на поставку продукции; работа с реальными 
покупателями (консультации, переговоры, работа с претензиями); подготовка 
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документации (счёт - фактур, накладных, кассовых чеков); контроль исполнения 
покупателями договорных обязательств по срокам оплаты за поставленную продукцию. 
Следует отметить, что поиск потенциальных клиентов не является основной функцией 
менеджеров. Контакт с потенциальными клиентами они устанавливают лишь от случая к 
случаю. В основном это происходит тогда, когда в офисе нет клиентов либо у менеджера 
есть свободное время. Отдельно выделим тот факт, что в ООО «ВСТК» менеджеры не 
имеют специализации. Иными словами, в компании нет закрепления клиентов за 
конкретным менеджером. При обращении клиента в компанию с ним начинает работать 
тот менеджер, который в данный момент времени свободен. Это приводит к таким 
негативным последствиям, как неудобство для клиентов, вынужденных каждый раз 
контактировать с разными людьми; поверхностные знания сотрудников компании о 
клиентах и их потребностях; невозможность установления с клиентами доверительных 
отношений. 
Функции торговых агентов достаточно типичны. Они состоят в сборе заявок на поставку 

продукции с покупателей; организации доставки продукции покупателям; обеспечении 
сохранности необходимой документации. Как и в ситуации с менеджерами, за торговыми 
агентами ООО «ВСТК» нет закрепления конкретных потребителей, товарных групп либо 
территории. Список клиентов, которым необходимо доставить товар в течение дня, 
формируется с вечера предыдущего дня. При определении маршрута менеджеры 
руководствуются принципом территориальной близости расположения клиентов. 
Помимо менеджеров и торговых агентов в осуществлении личных продаж задействован 

и директор компании. На него возложена большая часть управленческих функций в данной 
сфере, а именно: составление планов продаж; осуществление контроля личных продаж; 
выбор формы организации продаж; разработка системы мотивации сотрудников, 
выполняющих функции в области продаж; ежемесячное определение размера переменной 
части заработной платы сотрудников, выполняющих функции в области продаж. 
Можно сказать, что в ООО «ВСТК» выполняется большинство функций, необходимых 

для успешного осуществления личных продаж: поиск новых покупателей, обеспечение их 
необходимой информацией, осуществление продажи и ведение переговоров, обслуживание 
покупателей, администрирование, организация собственной деятельности. Однако, в работе 
специалистов компании, занятых осуществление продаж, не предусмотрено выполнение 
таких функций, как участие в проведении маркетинговых исследований, повышение 
квалификации и обучение стажёров. 
Взаимодействие сотрудников, осуществляющих личные продажи, с директором 

компании происходит не только по управленческим аспектам (планам и отчётам по 
продажам, заработной платы), но и по отдельным текущим вопросам. Например, в 
компании установлено, что размер скидки для каждого конкретного клиента может быть 
определён только директором. Поэтому менеджеры вынуждены согласовывать с ним этот 
вопрос. В своей ежедневной деятельности специалисты в области продаж помимо 
директора компании взаимодействуют со складом. Взаимодействие осуществляется 
следующим образом: прежде чем выставить окончательный счёт на оплату покупателю, 
менеджеры уточняют фактическое наличие выбранных покупателем позиций товара на 
складе. Другими словами, они сверяют фактическое количество товара, имеющегося на 
складе, с количеством товара, имеющегося на складе, показанного в программе «1С 
Торговля и склад». С другими структурными подразделениями взаимодействие не 
осуществляется. Между собой в повседневной деятельности сотрудники компании ООО 
«ВСТК», занятые осуществлением продаж, взаимодействуют следующим образом: 
менеджеры ежедневно формируют для торговых агентов список клиентов, которым 
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необходимо осуществить доставку товара; менеджеры ежедневно формируют и передают 
торговым агентам необходимые в сфере продажи документы; торговые агенты ежедневно в 
конце рабочего дня отчитываются перед менеджерами о доставке товаров; торговые агенты 
передают менеджерам заявки, сделанные клиентами. Указанное взаимодействие 
осуществляется непосредственно, т.к. менеджеры и торговые агенты работают в одном 
кабинете. 
Общее количество сотрудников, на которых возложены функции продаж, в 

анализируемой организации на 01.01.2020 года составляло 6 человек (директор, 2 
менеджера, 3 торговых агента). 
Таким образом, в ходе анализа организации деятельности ООО «ВСТК» в области 

личной продажи был выявлен ключевой недостаток, заключающийся в том, что за 
менеджерами и торговыми агентами нет закрепления конкретных клиентов по какому - 
либо признаку. Иными словами, они не имеют специализации. Это неудобно для клиентов, 
т.к. они вынуждены каждый раз контактировать с разными сотрудниками. Кроме того, этот 
факт не даёт возможности устанавливать с клиентами доверительные отношения, в том 
числе в силу поверхностных знаний сотрудниками компании об их потребностях. 
Учитывая категории клиентов, обслуживаемых ООО «ВСТК», а также географию их 

расположения, целесообразно отдел продаж перестроить следующим образом (рис 1.). 
 

 
Рисунок 1 – Предлагаемая организационная структура отдела продаж ООО «ВСТК» 

 
Как можно заметить из вышеприведённого рисунка, в основу организации работы 

менеджеров отдела продаж предлагается заложить рыночный принцип, предполагающий 
закрепление за ними определённых категорий клиентов. На наш взгляд, целесообразно за 
одним менеджером закрепить крупные торговые сети и коммерческие предприятия, 
приобретающие товары на основе тендеров, за другим – мелкооптовые компании и 
индивидуальные потребители. Крупные торговые сети и коммерческие предприятия схожи 
между собой в плане покупательского поведения: объёмы закупок крупные, требуют 
частых поставок. Мелкооптовые компании и индивидуальные потребители, напротив, 
характеризуются небольшими объёмами закупки и более редкими поставками. 
Преимуществами такого организационного построения будут являться: 
глубокие знания потребностей покупателей и возможность их удовлетворить наилучшим 

способом; обеспечение высокого объёма продаж; высокая вероятность установления 
долгосрочных отношений с клиентами. Недостатки будут заключаться в следующем: 
сложно добиться высокой компетенции продавцов в области товара; сложнее 
координировать работу сотрудников. 
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Торговых агентов предлагается переподчинить менеджерам. Учитывая, что торговых 
сетей и коммерческих предприятий в структуре клиентской базы компании по количеству 
не много, достаточно одного торгового агента для их обслуживания. Т.к. мелкооптовых 
компаний и индивидуальных потребителей, напротив, по количеству значительно больше, 
нежели торговых сетей и коммерческих предприятий, для их обслуживания необходимо 
двоих торговых агентов. При этом торговых агентов, закреплённых за вторым менеджером, 
логично специализировать по территории. За одним закрепить клиентов, расположенных в 
черте г. Хабаровска, за другим – расположенных в пригороде Хабаровска. Специализация 
данных торговых агентов по территориям позволит экономить компании на затратах по 
обслуживанию клиентов.  
Преимуществами такой специализации будут являться: отсутствие пересечения и 

конкуренции в работе торговых агентов фирмы; позволяет точно судить о результатах 
деятельности торговых агентов и легко оценивать их работу; сокращает транспортные 
расходы; стимулирует поиск клиентов и расширение продаж на определённой территории; 
простота в управлении. 
Таким образом, предлагаемые меры будут способствовать устранению недостатков, 

выявленных в организации деятельности ООО «ВСТК» в сфере личных продаж. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ  
ГИБКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ  

 
Аннотация 
Развитие промышленных предприятий должны быть максимально гибким и 

эффективным в современных условиях. Особенности развития промышленных 
предприятий позволяют выявить факторы, влияющие на устойчивое развитие предприятия, 
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такие как: общеэкономические, рыночные, финансовые, маркетинговые, 
производственные, инновационные, позволяющие оценить состояние предприятия, 
выявить причины нестабильного развития и возможности использования альтернативного 
стратегического управления. 
Ключевые слова 
Промышленные предприятия, факторы внешней и внутренней среды, гибкие 

технологии. 
В настоящее время модернизация промышленных предприятий, ее техническое 

перевооружение основано на широко распространенном внедрении новейших научно - 
технических достижений и передовых технологий управления, которые являются 
первоочередной задачей для развития экономики Российской Федерации. Как известно, 
факторы – это движущие силы развития инновационной деятельности и причины, 
определяющие характер инновационных процессов на промышленных предприятиях. 
Фактором управления может быть процесс, явление, событие в разнообразных сферах 
жизни и деятельности человека, которые влияют на различные аспекты деятельности 
организации. Сегодня использование современных технологий управления — это 
необходимое условие повышения эффективности работы большинства предприятий 
промышленности. Вопросы координирования бизнес - процессов на производстве 
становятся очень актуальными, так как напрямую оказывают влияние на эффективность 
функционирования предприятия. 
Развитие предприятия формируется под влиянием комплекса факторов внутренней и 

внешней среды. Классификация факторов является сложной задачей, поскольку их 
множественность и тесная взаимосвязь затрудняют определение границ и результатов 
действия каждого из них. Она охватывает систему логических и социально - 
экономических мер, реализация которых в одном подразделении неизбежно приводит к 
необходимости соответствующих изменений в других подразделениях. Необходимость 
повышения гибкости промышленных предприятий для удовлетворения требования рынка 
обусловлена следующими причинами: 

 - проведение активной товарной политики предполагает формирование оптимального 
ассортимента, объединяющего как зрелые, так и новые продукты. В то же время, наиболее 
эффективными являются промышленные предприятия, способные реструктурировать 
традиционные схемы функционирования; 

 - развитие внутреннего производства может быть основано как на снижении 
производственных издержек, так и на увеличении выручки, за счёт управления объемом 
продаж и ценами, что связано с улучшением организационной структуры, методов 
управления и своевременным выпуске новых востребованных конкурентоспособных 
продуктов. Причем, чем выше степень гибкости модернизируемого предприятия, тем ниже 
стоимость его техническое переоснащения; 

 - отсутствие гибкости не позволяет предприятиям использовать современное 
оборудование и технологии, поскольку это требует радикальной замены всей системы 
основных средств; 

 - негибкое производство не развивает интеллектуальный потенциал предприятия; 
 - отсутствие современного оборудования и адекватной организации и управления 

делают промышленное предприятие непривлекательным для инвестиций, поэтому, оно 
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ограничивает финансовые ресурсы предприятия, необходимые как для технического 
развития, так и для обеспечения устойчивого производственного процесса. 
Гибкость организации процессов производства характеризует множество вариантов 

организационных решений, которые потенциально могут быть реализованы в случаях 
перехода к выполнению новой производственной программы или ее изменению и 
компенсации возможных отклонений от установленного графика производства при 
минимальных затратах времени и средств на трансформацию системы. О.Г. Туровец, В.Н. 
Родионова в числе факторов организационной гибкости промышленных предприятий 
выделяют: технику, технологию, организацию производства и управления; персонал, 
производственные заказы (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Перечень факторов и характеристик 

организационной гибкости промышленных предприятий 
 
Авторы уверены, что работа по обеспечению гибкости производственных систем может 

быть организована на основе разработки и реализации типовых проектных решений. Такой 
подход позволяет сосредоточить внимание организаторов производства на ключевых 
проблемах обеспечения организационной гибкости системы. Состав типовых проектных 
решений в этом случае определяется в соответствии с основными задачами обеспечения 
гибкости. Исходя из данной методологии типовыми проектными решениями являются: 
организация работы по обеспечению гибкости производственной системы; формирование 
гибкой организационной структуры; повышение мобильности производственного 
персонала и др. 
Все факторы влияющие на деятельность предприятия можно подразделить: по методам 

на: экономические и неэкономические факторы (экологические, политические и др); по 
способам воздействия на: факторы прямого и косвенного воздействия. 
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Их соотношение, взаимодействие, взаимосвязь исключительно важны и актуальны не 
только для отдельно взятых промышленных предприятий, но и для всей экономической 
системы в целом. В определенные промежутки времени воздействие одних усиливается, 
других - ослабевает. В своих исследованиях С. П. Бурланков, С. А. Кузьмин, В. М. 
Володин, В. А. Скворцова выделяют следующие факторы, влияющие на управление 
промышленным предприятием (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Факторы управления предприятием 

 
По мнению авторов С. П. Бурланка, С. А. Кузьмина, В. М. Володина, В. А. Скворцовой 

данная категория факторов оказывает влияние на деятельность организации в целом, чем 
вызывает необходимость принятия управленческих решений, все эти факторы можно 
отнести к внутренним фактором.  
Авторы Зингер О.А и Ильясова А.В выявили факторы внешней и внутренней среды 

промышленных предприятий, влияющих на устойчивое их развитие (рисунок 3) 
 

 
Рисунок 3 – Факторы внешней и внутренней среды, 

 влияющие на устойчивое развитие промышленного предприятия 
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Такая система классификации, по мнению авторов Зингер О.А, Ильясовой А.В позволяет 
оценить устойчивое состояние промышленного предприятия, выявить причины 
неустойчивости развития для дальнейшего выбора альтернатив стратегического 
управления. 
Современные промышленные предприятия должны применять гибкие методологии 

управления схемами координации, направленными на минимизацию рисков. Службу 
любого управляемого отделения в компании возможно осуществить как серию коротких 
циклов, которые быстро адаптируются под воздействие внешних и внутренних факторов. 
Любой такой цикл представляет собой самостоятельный проект который управляется с 
использованием гибких технологий в области: планирования, кодирования, 
проектирования, программирования, тестирования, документирования и старта 
производства нового товара. При этом на применимость гибких технологий влияют такие 
факторы, как уровень культуры компании, состав и структура коллектива и 
сформировавшиеся коммуникации. 
Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
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Аннотация 
Статья посвящена актуальным проблемам кредитования в России. Важным условием 

успешности кредитования является грамотное использование этого финансового 
инструмента. 
Ключевые слова  
Кредитный договор, стороны и предмет кредитного договора, форма кредитного 

договора. 
 
Популярностью кредиты в нашей стране стали пользоваться относительно недавно, в 

сравнении с западными странами. Когда появилась возможность брать в банке деньги и 
покупать товары, это было воспринято населением с энтузиазмом. Ведь так стали 
доступными многие вещи, на которые уже не надо было копить. Но это было выгодно до 
тех пор, пока ставки были невысокими, а доходы позволяли оплачивать займы. Конечно, 
некоторые не справлялись, залезали в долги, теряли имущество. Но в целом все было 
взаимовыгодно. Когда россиянам стало сложно возвращать займы, а еще банки пошли на 
повышение ставок, эти процессы существенно испортили отношение к данному 
финансовому инструменту. По итогам 2018 года россияне задолжали банкам рекордную 
сумму — 14,9 триллионов рублей, что на 22,4 % больше, чем в 2017 году. За первый 
квартал 2019 года объем задолженности вырос еще на 4 % , до 15,5 триллионов рублей. 
По кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются 

предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, 
предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную 
сумму и уплатить проценты на нее (п.1 ст. 819 ГК). Кредитный договор – консенсуальный и 
двусторонне обязывающий. Однако у кредитора есть возможность правомерно отказать в 
выдаче кредита, если обстоятельства свидетельствуют о будущей неисправности заемщика. 
Заемщик также наделен правом передумать и отказаться от получения кредита даже после 
заключения договора (п. 2 ст. 821 ГК). Для этого необходимо лишь заранее уведомить 
кредитора. 
Кредитор обычно является сильной стороной при заключении кредитного договора, что 

дает ему возможность диктовать условия (неравенство переговорных возможностей). 
Помимо Гражданского кодекса Российской Федерации кредитные отношения 
регулируются банковским законодательством: Законом о «Центральном банке РФ», 
Законом о банках и нормативными актами Банка России, определяющими порядок 
предоставления и возврата кредитов, порядок начисления и уплаты процентов и др. 
Предметом кредитного договора – являются денежные средства. Согласно требованиям 

ГК РФ, кредитный договор обязательно должен быть заключен в письменной форме. 
Прежде чем оформлять кредит, нужно тщательно оценить все риски, просчитать бюджет 

и оценить возможности возврата денег. Только при условии вашей способности 
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своевременно погашать долги без нагрузки на семейный бюджет можно говорить о 
целесообразности пользования займом. 
Важно также тщательно изучить все текущие банковские предложения и выбрать 

максимально выгодный для себя вариант. Возможно, это потребует дополнительных затрат 
времени, сбора справок и т.д. 
Использование средств банка должно приносить прибыль или экономию заемщику. Не 

обязательно это должен быть доход от бизнеса, организованного на заемные средства. Это 
может быть экономия на инфляции в случае, если бы вы долго копили деньги и 
откладывали их, а также сэкономленное время, усилия. 
Существует категория заемщиков, которые хотят открыть собственное дело и получать 

доходы. Для этого им необходим заемный капитал. Некоторые решают взять кредит, не 
просчитав даже простейший бизнес - план, уверовав в свой успех. Другие рискуют даже в 
ситуациях, когда делать этого не стоит. Предполагая, что они смогут найти покупателей и 
продать свой товар или услугу. А третьи просто не имеют способностей к организации 
бизнеса. И их замысел «прогорает». Но есть и опытные заемщики - они привлекают 
банковские инвестиции под прибыльный проект, имеющий четкое экономическое 
обоснование. 
Самой частой целью открытия потребительского кредита в России является нехватка 

денежных средств на ремонт. На втором по популярности месте - необходимость покупки 
недвижимости, а на третьем - автомобиля. 
По мнению специалистов, в числе основных причин закредитованности - стремление 

финансовых организаций к извлечению прибыли любой ценой. Но главная проблема - по - 
прежнему очень низкий уровень финансовой грамотности населения. 
При этом специалисты по защите прав потребителей отмечают, что немалая часть 

кредитов оформляется, что называется, на уровне подсознания, потому что эту услугу 
предлагают, точнее - навязывают, сегодня не только в банках и торговых центрах, но и в 
фитнес клубах, туристических компаниях, медицинских центрах. 
И люди берут кредиты, причем достаточно активно, на самые разные цели и под разный 

процент. Они пользуются предоставленной им возможностью, кто - то с большим, кто - то с 
меньшим успехом. Кредит – это вообще инструмент, а любым инструментом нужно уметь 
пользоваться банк никому деньги не дарит, он их одалживает. А долги надо отдавать. Если 
человек берет кредит, потому что ему просто хочется приобрести себе новую вещь, а не 
потому, что он все грамотно просчитал и оценил, чтобы получить от кредита реальную 
выгоду, ну тогда неудивительно, что для таких людей кредит становится проблемой, когда 
приходит время его отдавать. Ведь одно дело, когда мы что - то планируем, а потом 
действуем, и совсем другое, когда принимаем свои решения спонтанно. Часто проблемы в 
нашей жизни возникают от того, что мы принимаем те или иные решения на эмоциях, 
совершенно не думая о том, что и зачем мы делаем. 
Деньги в наше время, способны решить практически любые наши проблемы, и точно 

также, они могут удовлетворить практически любые наши желания, каких у нас всегда 
было превеликое множество. Но вот самих этих денег у нас, как правило, всегда мало, 
поэтому и приходиться нам брать кредиты, чтобы улучшить с их помощью свою жизнь, так 
что, вот почему люди берут кредиты, вот для чего они влезают в долги. Люди хотят жить 
лучше, и этим все сказано.  
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СНЕГОЗАДЕРЖАНИЕ ПРИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Аннотация 
Значительное пагубное влияние на сельскохозяйственное производство оказывают 

пыльные бури, засухи, суховеи и водная эрозия. Поэтому требуется использовать научно 
обоснованные системы земледелия заключающееся в накоплении и эффективном 
использовании атмосферных осадков. 
Ключевые слова: снегозадержание, ветер, вода, кулисные посевы, валики, почва, снег, 

снегопах 
Регулирование снежного покрова является одним из комплекса мероприятий по 

сохранению атмосферной влаги. Ветер существенно перераспределяет снег на поверхности 
полей с повышений местности во впадины и скапливается в них [1]. 
Основные приемы по выполнению снегозадержания: 
 - оставления незапаханных полос стерни пшеницы, кукурузы, подсолнечника и 

горчицы; 
 - - создания кулис из высокостебельных растений; 
 - уплотнения снега катками и т.п. 
 - устройства поперек господствующего направления ветра земляных и снежных 

валиков; 
Данные способы позволяют снизить скорости ветра, что в свою очередь позволяет 

накопиться снегу на полях. 
Наиболее простыми в создании в крупных масштабах являются посев кулисных 

растений и снежные валики. 
Устройство кулис эффективнее остальных методов снегозадержания. Выращивание 

кулисных возможно на любых полях. При отсутствии уклона посадки располагают поперек 
преобладающему направлению ветра, при наличии – поперек склона. Урожай с кулисных 
посевов может окупить их создание. 
На полях можно задерживать снег и путем устройства искусственных преград. Эти 

приемы снегозадержания применяют давно, и эффективность их достаточно изучена. По 
данным научно - исследовательского института сельского хозяйства Юго - Востока, в 
среднем за 20 лет прибавка урожая за счет снегозадержания составила: яровой пшеницы – 
3,8 ц / га, подсолнечника – 5,9 ц / га, озимой пшеницы – 5,6 ц / га [2]. В годы, когда зимы 
наиболее суровы, снег накапливаясь, предохраняет посевы от вымерзания, тем самым 
повышая урожаи озимых культур. 
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При снегозадержании с помощью валиков эффективность зависит от оборудования для 
их устройства. Стандартным орудием для создания валиков являются снегопахи. Они 
состоят из двух плоскостей под углом к друг другу и разомкнутыми вверху. Во время 
движения эти поверхности собирают снег и формируют из него валик.  
В случае если снегопах слишком тяжел, то вместе со снегом будет срезаться и слой 

почвы, а если легок рыхлый верхний слой снега будет собираться в неустойчивые валики и 
при сильном ветре сразу разрушаться.  
Работы по снегозадержанию следует начинать в начале зимы. Если задержать 

мероприятия почва успеет промерзнуть, что снизит эффективность накопления влаги, так 
как почва будет медленнее оттаивать и хуже поглощать воду и большая часть воды стечет с 
полей. Также при длительном охлаждении могут погибнуть посевы зимующих культур. 
Запасы снега на полях в достаточном количестве медленнее поддаются таянию весной, 

обеспечивая постепенную подпитку верхних слоев почвы талыми водами без колебаний 
температуры. В местах с наибольшими запасами снежного покрова урожаи, как показывает 
практика, несколько выше, чем в других. 
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ЛИМАННОЕ ОРОШЕНИЕ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ  

ЛИМАННОГО ОРОШЕНИЯ 
 

Аннотация 
Орошение в полупустынных и засушливых районах это один из самых эффективных 

методов повышения урожайности сельскохозяйственных культур. И лиманное орошение 
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позволяет укрепить кормовую базу в районах периодической засушливости и засушливых 
нашей страны. 
Ключевые слова 
Лиман, лиманное орошение, почва, вода, паводок, водосбор. 
 
Лиманным орошением называется, в большинстве случаев, единоразовое увлажнение 

почв паводковыми водами местного стока или талыми стекающими с вышерасположенных 
площадей. Осуществляется затоплением сельхозугодий слоем воды заданной глубины. С 
точки зрения инженерно - мелиоративных мероприятий представляет собой устройство 
земляных валов, задерживающих воды весеннего половодья на полях.  
Лиманы имеют особое значение в сфере регулирования и использования местного стока. 

В результате их применения усиливается влагооборот, срезаются весенние объемы вод 
половодья, подпитываются реки в межень, замедляются процессы эрозии почв. Лиманное 
орошение распространено на Северном Кавказе, Западной и Восточной Сибири и 
Поволжье. 
Условия применения лиманов: 
1. Спокойный рельеф, так как при строительстве валов усложняется и удорожается 

работа техники при больших уклонах. 
2. Расход поверхностного стока с квадратного километра не меньше 0,5 л / с. В случае 

если сток менее чем 0,5 л / с, требуется расширение площадей водосбора, что усложняется с 
технической точки зрения. 
Наукой и практикой многих хозяйств страны было доказано, что земли лиманного 

орошения, распложенные в различных климатических зонах, могут давать по 2,5 - 3,5 т / га 
сена, 25 - 35 т / га силосной массы, а также высокие урожаи многих других кормовых 
культур [2]. 
Лиманы подразделяются на естественные и искусственные. Естественные – это 

понижения рельефа, образовавшиеся без вмешательства человека, затопляемые талыми 
водами.  
Искусственные лиманы представляют собой обвалованные участки, задерживающие 

талые воды или воды рек и водохранилищ.  
Существуют различные разновидности лиманов по отношению к источнику орошения: 

поперечные и продольные. По количеству дамб обвалования: одноярусные и ярусные. 
Ярусные устроены из нескольких рядов валов и заполнение водой начинается с верхних 
ярусов через водовыпуски или водообходы. По глубине затопления: мелководные до 0,4 м 
и глубоководные до 2 м.  
Самыми распространенными являются пойменные лиманы, затем лиманы, 

устраиваемые на склонах водосборов, затапливаемые талыми водами. Также используются 
воды водохранилищ или каналов для наполнения. 
Помимо одиночных лиманов используются системы лиманного орошения. Б.Б. 

Шумаковым были предложены три вида систем [3]: 
1) простые глубоководные и ярусные лиманы, использующие местный сток с 

задержкой валами объемов воды, в несколько раз превышающих необходимость для 
проектного увлажнения почвы; 
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2) простые и многоярусные мелководные лиманы, использующие сток с малых 
водосборов, задерживающие расчетный объем стока; 

3) мелководные ярусные лиманы, использующие воды оросительно - обводнительных 
систем (ООС). Они могут использовать воды местного стока и воду из ООС.  
Исходя из малого срока работы в течение года складывается ошибочное мнение, что 

эксплуатационные службы необязательны.  
Особенности систем лиманного орошения заключаются в использовании вод весеннего 

паводка из этого возникают специфические задачи в области эксплуатации. 
Как правило, выделяют три этапа работ на протяжении одного календарного года. В эти 

периоды выполняются различные по характеру исполнения мероприятия [1]. 
Осенне - зимний период – очистка от снега и мусора водопропускных сооружений, 

подвоз материалов для ремонта уязвимых частей системы.  
Период весеннего паводка – круглосуточное дежурство. Персонал наполняет системы 

лиманов, сбрасывает паводковые излишки и устанавливает проектный режим – 
регулирование глубины слоя воды. 
Весенне - летний период – осмотр систем и выявление разрушений, и их дальнейший 

ремонт.  
Вышеизложенный перечень работ говорит о значительном объеме работ по 

эксплуатации систем, а значит и об обязательности организации данной службы 
одновременно с тем повышающей эффективность лиманного орошения. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА  

И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРУДОВ И ВОДОХРАНИЛИЩ 
 

Аннотация 
При проектировании и строительстве водохранилищ, плотин, прудов и многих других 

гидротехнических сооружений необходимо учитывать многочисленные условия местности 
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и окружающей среды как в период непосредственного их возведения, так и во время 
эксплуатации. 
Ключевые слова 
Водохранилище, строительство, пруд, грунт, паводок, плотина, водовыпуск. 
Строительство водохранилищ выполняется с целью накопления вод поверхностного или 

поземного стоков и дальнейшего их использования для удовлетворения потребностей в 
воде населения, промышленности и сельского хозяйства. Для выполнения данных работ 
чаще прибегают к помощи специальных водохозяйственных строительных организаций, 
однако некоторые водоемы хозяйства могут возводить своими силами.  
Начало работ целесообразнее намечать на раннюю весну, так как влажный грунт лучше 

уплотняется при устройстве насыпи плотины, также остается достаточно времени для 
осадки до зимних заморозков. 
Выполнение земляных работ осуществляется с основном механизированными 

средствами: трактора, бульдозеры, грейдеры, скреперы, в случае масштабных работ 
используются самосвалы в комплексе с экскаваторами. 
Наиболее трудоемким этапом является устройство водовыпусков, его выполняют в 

первую очередь. В этот период нет возможности отсыпать грунт по всей длине плотины. 
Отсыпать начинают с берега к месту установки водовыпуска. В местах укладки труб 
необходимо тщательно уплотнять грунт вручную с его дополнительным увлажнением [1]. 
Обеспечить бесперебойную и долговечную работу водохранилищ и прудов может их 

содержание в период эксплуатации. Летний период отводится под ремонтно - 
восстановительные работы, чтобы подготовить сооружения для пропуска весенних 
паводков. 
Техническая эксплуатация прудов с полным регулированием стока и плотин с 

уположенными верховыми откосами и биологическим дренажем значительно упрощается. 
До наступления заморозков тщательно проверяют состояние плотины и сооружений при 
ней. В результате осмотра составляют дефектную ведомость, в которой указывают 
имеющиеся повреждения плотины, водовыпуска и водосбросного канала, наличие трещин, 
ходов землероев и просадок в плотине, просачивание с низового откоса, размыв 
водосбросного канала и другие опасные неисправности. Все замеченные дефекты 
сооружений устраняют до наступления зимы [2]. 
В период подготовки к весеннему паводку в хозяйствах выделяется уполномоченный с 

бригадой на каждый эксплуатируемый объект. В это время выполняются работы по 
очистке от снега гребня плотины и откосов, выявление повреждений в водосбросном 
канале. К плотине подвозят стройматериалы и запас инвентаря.  
В случае затягивания процессов строительства плотины до начала заморозков в ней 

могут возникнуть пустоты и трещины. Верхний грунт смерзается, образуя корку, а нижний 
грунт продолжает осадку, оставляя пустоту. Обнаружить их можно простукиванием, или 
пробиванием и бурением, затем их раскапывают и вновь засыпают с уплотнением. 
Температурные изменения также могут вызвать образование трещин продольных и 

поперечных. Продольные становятся причиной оползней откосов, поперечные – промоин. 
В местах обнаруженных дефектов выкапывают траншеи и засыпают суглинистым грунтом 
с тщательным трамбованием. 
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В случае появления оплываний верхового откоса из - за фильтрации отсыпают 
грунтовую призму в виде обратного фильтра.  
Водовыпуски должны очищаться от льда, устранять неисправности щитов задвижек и 

труб.  
Волнобой вызывает разрушения гребня плотины и для защиты устанавливают 

плетневые изгороди и засыпают их землей или мешки с землей в случае большой угрозы 
аварии. 
В конце весеннего паводка проводят осмотр и ремонт выявленных повреждений.  
С целью сократить потери воды и размывов на берегах прудов и водохранилищ следует 

засаживать древесно - кустарниковую растительность избежать заиления можно посевом 
трав вокруг водохранилища шириной более 50 м. 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ГИДРОСФЕРЫ 
 
Аннотация. Установлены основные экологически опасные факторы, негативно 

влияющие экологическое состояние гидросферы.  
Ключевые слова: гидросфера, вода, загрязнение. 
Между природой и человеком на протяжении всей истории совершаются непростые 

взаимоотношения.  
Гидросфера – одна из оболочек Земли. Она объединяет все свободные воды, которые 

могут перемещаться под влиянием солнечной энергии и сил гравитации.  
Вода – своеобразный минерал, обеспечивающий существование живых организмов на 

Земле. Вода входит в состав клеток и тканей любого животного и растения. Сложнейшие 
реакции в животных и растительных организмах могут протекать только при наличии 
воды.  
Климат и погода на Земле во многом зависят и определяются водными пространствами и 

содержанием водяного пара в атмосфере. Реки и моря служат источником электроэнергии. 
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Вода необходима в промышленности. Вода необходима в сельском хозяйстве. Она 
необходима для удовлетворения хозяйственно - бытовых нужд населения [1]. 
Запас качественной пресной воды на Земле непрерывно сокращается. На сегодняшний 

день существует несколько главных факторов, оказывающих негативное действие и 
способствующих уменьшению объема чистой пресной воды. Главные следствия 
загрязнения гидросферы – это промышленные и бытовые отходы, которые сбрасываются в 
водоемы, пестициды и разнообразные минеральные удобрения, которые смываются с 
полей и стимулируют цветение водорослей сине - зеленого вида.  
В воды озер и рек попадают паводковые и ливневые стоки с территорий городов, 

загрязненные бытовыми отходами и солями. В морях плавают тысячи предметов, не 
разрушающиеся в природной среде (стеклянные емкости и бутылки, произведенные из 
искусственных полимеров). 
Необходимо отметить, что на загрязнение гидросферы влияние оказывают нефть и 

нефтепродукты, ежегодно попадающие в Мировой океан, продукты гниения древесины, 
образующиеся в результате молевого сплава леса, и горюче - смазочные вещества речного и 
морского флота.  
Отрицательное воздействие на водную экосистему Земли представляет очень большую 

опасность для всех живых организмов, обитающих на планете.  
В настоящее время в России есть несколько зон устойчивого загрязнения – это бассейны 

Дона, Волги, Кубани, Иртыша, Амура и Лены. И если загрязнение гидросферы 
продолжится столь же быстрыми темпами, то скоро здесь совсем не останется пресной 
воды [2]. 
Растущая техногенная нагрузка на окружающую среду привела к тому, что и подземные 

воды подверглись загрязнению. Стремительно снижаются запасы питьевой воды на 
планете, ухудшается ее качество. Все это сказывается на здоровье людей, разнообразии 
животного и растительного мира [3]. 
По разнообразию присутствующих в воде примесей и загрязнений их можно разделить 

на четыре группы: нерастворимые в воде примеси (грубодисперсные взвеси); коллоидные 
примеси, высокомолекулярные соединения; растворенные газы и молекулярно - 
растворимые органические вещества; вещества, диссоциирующие на ионы (ионные 
растворы). 
При этом в практике водообработки используются различные технологические приемы и 

методы улучшения качества воды. Эти методы условно можно разделить на три группы: 
механические; физико - химические; биологические [4]. 
По оценкам Всемирной организации здравоохранения, 80 % всех болезней в мире 

связано с неудовлетворительным качеством воды. 
Загрязнение вод приводит к истощению водных ресурсов и является серьезной 

проблемой при их использовании. Она значительно обостряется в регионах с малой 
водообеспеченностью, к числу которых относится Ростовская область. Поверхностные 
воды области отнесены, преимущественно, к грязным и очень грязным [5]. 
Рациональное использование водных ресурсов в настоящее время представляет собой 

крайне насущную проблему. В частности, следует ограничить сбросов в водоёмы, а также 
усовершенствование технологий производства, очистки и утилизации. По всей видимости, 
пути решения проблемы загрязнения водных ресурсов в России лежат прежде всего в 
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области разработки развитой законодательной базы, которая позволила бы реально 
защитить окружающую среду от вредного антропогенного воздействия, а также изыскании 
путей реализации этих законов на практике что, в условиях российских реалий, наверняка 
столкнется с существенными трудностями. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА ПРОДУКТИВНОСТЬ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА В УСЛОВИЯХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация. Рассмотрены вопросы применения регуляторов роста при возделывании 

подсолнечника в условиях Нижнего Дона на черноземе обыкновенном мощном. 
Максимальная урожайность подсолнечника получена на варианте применения регуляторов 
роста Росток – 4,2 т / га, тогда как на контроле составляла 3,1 т / га. 
Ключевые слова: подсолнечник, регуляторы роста, урожайность. 
Масличные культуры имеют большое значение в обеспечении продовольственной 

безопасности страны, их возделывание является важной частью сельскохозяйственного 
производства России [1].  
В нашей стране среди масличных культур особое место занимает подсолнечник, на долю 

которого приходится свыше 80 % производства растительного масла. В то же время 
урожайность этой культуры в Ростовской области сравнительно невысокая и составляет 
1,3–1,5 т / га [2].  
В связи с этим весьма актуальным является поиск путей и способов повышения 

урожайности подсолнечника. Одним их таких приёмов является применение в технологии 
выращивания подсолнечника регуляторов роста [3].  
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Применение регуляторов роста в сельском хозяйстве – это новое направление 
химизации, основанное на современных достижениях фитофизиологии, молекулярной 
биологии, биохимии и других наук [4]. 
Опыты по использованию регуляторов роста при выращивании подсолнечника были 

заложены в ООО «Благодарное» Азовского района Ростовской области в 2019 году. 
Повторность опыта - четырёхкратная. Площадь делянки 28 м2 (5× 5,6). Почва - чернозём 
обыкновенный карбонатный мощный. Предшественник – озимая пшеница. В опыте 
возделывается гибрид подсолнечника НК Фортими. 
Полевой опыт – двухфакторный с расщеплением делянок. Фактор А включает три 

варианта с минеральными удобрениями: 1 – контроль (без удобрений), 2 – сульфоаммофос 
N50P50S20, 3 – азофоска N50P50K50. Фактор В включает 7 вариантов с применением 
регуляторов роста посредством обработки семян (*) и однократной некорневой подкормки 
(**): 1 – контроль (без агрохимиката); 2 – Монокалийфосфат (1,0 кг / т*+1,0 кг / га**); 3 – 
Аквамикс СТ (0,1 кг / т*+0,5 кг / га**); 4 – Экстрасол (1,0 л / т*+1,0 л / га**); 5 – Мизорин 
(0,5 л / т*+0,5 л / га**); 6 – Росток (0,5 л / т*+0,5 л / га**); 7 – Боро - Н (0,5 кг / га**). 
Регуляторами роста проводились обработка семян перед посевом и обработка путем 

некорневой подкормки растений ручным ранцевым опрыскивателем в фазу 6 - 8 настоящих 
листьев (Рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Урожайность подсолнечника, т / га 

 
Применение Ростка повысило урожайность на 1,12 т / га. Близкий эффект проявило 

внесение некорневым способом регулятора Мизорин. Здесь повышение продуктивности 
составило 0,52 т / га. Несколько уступал этим препаратам Монокалийфосфат, он обеспечил 
прибавку урожайности 0,43 т / га. Наименьшая прибавка урожайности к контролю, 
показало применение препарата Боро - Н. На этом варианте урожайность составила 3,24 т / 
га, прибавка – 0,19 т / га. 
В условиях Азовского района Ростовской области на подсолнечнике наиболее 

эффективным в 2019 году был регулятор роста Росток (урожайность семян – 4,17 т / га), 
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используемые для предпосевной обработки семян и некорневой подкормки. Прибавка 
урожайности к контролю составила 36,7 % . 
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РЕШЕНИЕ 
о проведении 

 

Международной научно-практической конференции 
 

 
В соответствии с планом проведения  

Международных научно-практических конференций  
Агентства международных исследований 

 
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях науки, а также 
апробация результатов научно-практической деятельности 
 
2. Для подготовки и проведения Конференции утвердить состав организационного комитета и редакционной 
коллегии и представить его в сборнике по итогам Конференции. 
 
3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице: 
1) Киреева Мария Владимировна 
2) Джаббаров Артур Ильшатович 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Габдуллина Карина Рафаиловна 
6) Ганеева Гузель Венеровна 
7) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить 
электронный вариант сборника на официальном сайте в течение 3 рабочих дней после конференции. 
 
7. Подготовить  
1) дипломы участникам Международной научно-практической конференции, 
2) благодарности научным руководителям участников конференции 
и разместить электронные версии итоговых документов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после 
конференции. 
 
8. Осуществить рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней. 
 

Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н.  

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ПРИОРИТЕТЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

19 августа 2020 г. 
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по итогам Международной научно-практической конференции  

 

 

Директор ООО «АМИ»  
Пилипчук И.Н. 

 

 

Армении, Грузии и Азербайджана. 
 
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития 
международных интеграционных процессов и обмена опытом научной деятельности по изучаемой 
проблематике. 
 
6. Сборники, дипломы и благодарности размещены на официальном сайте и разосланы участникам 
конференции. 
 
7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической конференции за 
активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов. 
 

┌───────────────────┐ 
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«ИННОВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ПРИОРИТЕТЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ» 

 
1. 19 августа 2020 г. в г. Волгоград состоялась Международная научно-практическая  конференция

4. Участниками конференции стали 69 делегатов из России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, 

     Исх. N 487-08/20 │21.08.2020 

 «ИННОВАЦИОННЫЕ  МЕХАНИЗМЫ  И  СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  ПРИОРИТЕТЫ  НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ».  
 
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего 
зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях науки, а также апробация 
результатов научно-практической деятельности. 
 
2. Всероссийская научно-практическая конференция признана состоявшейся, цель достигнутой, а 
результаты положительными. 
 
3. На конференцию было прислано 60 статей, из них в результате проверки материалов, была отобрана 
46 статей. 


