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СТРУКТУРНЫЙ ФАЗОВЫЙ ПЕРЕХОД В КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ 

2,3,7,8 – ТЕТРАМЕТИЛ – 1,4,6,9 – ТЕТРАСЕЛИНСПИРО (5,5)НОНА - 2,7 - ДИЕНА 
 

Аннотация 
Проведено сравнение первой координационной сферы кристаллической структуры 

2,3,7,8 - тетраметил - 1,4,6,9 - тетраселенспиро(5,5)нона - 2,7 - диена при комнатной 
температуре и температуре 150 К. Первая координационная сфера кристаллической 
структуры 2,3,7,8 - тетраметил - 1,4,6,9 - тетраселенспиро (5,5)нона - 2,7 - диена (E 
YOHCON02) имеет форму искажённого кубооктаэдра, координационное число равно 12. В 
процессе структурного фазового перехода изменяется точечная группа симметрии первой 
координационной сферы. 
Ключевые слова 
Структурный фазовый переход при термическом сжатии, первая координационная 

сфера. 
 
Известно, что твёрдые тела, в том числе молекулярные монокристаллы, при нагревании 

расширяются (термическое расширение), а при охлаждении – сжимаются (термическое 
сжатие). Эти процессы могут протекать без изменения пространственной группы 
симметрии монокристалла. В то же время, иногда при термическом расширении (сжатии) 
наблюдается структурный фазовый переход, который, как правило, сопровождается 
изменением пространственной группы симметрии монокристалла. В конце прошлого века 
появилась возможность рентгендифракционного исследования монокристаллов при разных 
температурах (как выше, так и ниже комнатной). Авторы [1,2], исследуя кристаллическую 
структуру антрацена и пентацена, обнаружили, что при изменении температуры 
монокристаллов возможны структурные фазовые переходы. Авторы [3], выполнив 
многотемпературное исследование фазового перехода в кристалле декаметилосмоцена, 
обнаружили, что при температуре 245 К происходит скачкообразное изменение взаимного 
расположения комплексов друг относительно друга. При этой температуре изменяется 
пространственная группа симметрии монокристалла. При комнатной температуре 
монокристалл декаметилосмоцена имел пространственную группу P21 / m, а при 
температуре ниже 245 К пространственная группа симметрии уже стала P21 / c.  
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В настоящее время в Кембриджском банке структурных данных [4] имеется информация 
о кристаллических структурах монокристаллов, исследованных при разных температурах. 
Эту информацию можно использовать, во - первых, для регистрации структурных фазовых 
переходов (был фазовый переход при изменении температуры монокристалла или его не 
было) и, во - вторых, для выявления возможных причин или лимитирующих факторов 
структурных фазовых переходов. 
В данной работе представлены результаты анализа взаимного расположения молекул в 

2,3,7,8 - тетраметил - 1,4,6,9 - тетраселенспиро(5,5)нона - 2,7 - диена в кристаллической 
структуре при комнатной температуре (E YOHCON02) и при температуре 150 К (E 
YOHCON01). Назовём кристаллическую структуру, исследованную при комнатной 
температуре Структура 1, а при температуре 150 К – Структура 2. 
В соответствующих cif - файлах указано, что структура 1 описывается пространственной 

группой симметрии C2 / c, а структура 2 – P ̅. Изменение пространственной группы 
монокристалла можно рассматривать, как «внешний» признак того, что при понижении 
температуры образца от комнатной до 150 К в монокристалле произошёл структурный 
фазовый переход. Для поиска «внутренних» признаков фазового перехода мы выполнили 
сравнение геометрических характеристик первых координационных сфер в 
кристаллических структурах 1 и 2. 
Координационное число (КЧ) в обеих структурах равно 12, то есть у базисной молекулы 

имеется 12 «ближайших соседей». По этому геометрическому параметру координационные 
сферы структур 1 и 2 совпадают. А вот точечные группы симметрии у них разные. В 
структуре 1 это mm2, в то время как координационная сфера структуры 2 асимметрична, её 
точечная группа 1. Другими словами, если в структуре 1 собственная поворотная ось 
симметрии второго порядка молекулы совпадает с кристаллографической осью симметрии, 
то в структуре 2 кристаллографическая ось симметрии отсутствует («поломалась» в 
процессе структурного фазового перехода). 
Расстояния от геометрического центра (ГЦ) базисной молекулы до ГЦ молекул её 

первой координационной сферы в структурах 1 и 2 представлены в таблице 1. Из анализа 
результатов следует, что при понижении температуры монокристалла от комнатной до 150 
К 9 молекул первой координационной сферы приближаются к базисной, в то время как 3 
молекулы удаляются. Причины этого аномального изменения взаимного расположения 
молекул мы планируем выявить, выполнив, расчёт энергии межмолекулярного 
взаимодействия в структурах 1 и 2. 
При понижении температуры монокристалла 2,3,7,8 - тетраметил - 1,4,6,9 - 

тетраселенспиро(5,5)нона - 2,7 - диена от комнатной до 150 К действительно происходит 
структурный фазовый переход. 

 
Таблица 1 – Расстояния D от геометрического центра базисной молекулы  
до геометрических центров молекул её первой координационной сферы. 

№ 
пп 

Структура 1. 
Т=295 К 

Структура 2. 
Т=150 К Разность расстояний 

D, Å D, Å ΔD, Å 
1.  7. 152 7.057  - 0.095 
2.  7.152 7.136  - 0.016 
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3.  7.205 7.058  - 0.147 
4.  7.205 7.156  - 0.049 
5.  7.205 7.156  - 0.049 
6.  7.205 7.058  - 0.147 
7.  7.916 8.063 0.147 
8.  7.916 7.232  - 0.684 
9.  8.105 7.951  - 0.154 
10.  8.105 8.741 0.636 
11.  8.954 9.524 0.570 
12.  8.954 8.121  - 0.833 
 

Список использованной литературы: 
1. Brock C.P. Dunitz J.D. Temperature Dependence of Thermal Motion in Crystalline 

Anthracene // Acta Crystallographica. 1990. B46. P.795 - 806. 
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3. Воронцов И.И., Потехин К.А., Антипин М.Ю., Занин И.Е. Много - температурное 

исследование фазового перехода в кристалле декаметилосмо - цена // Кристаллография. 
2000. T.45. C.266 - 274. 

4. The Cambridge Crystallographic Data Centre (CCDC). URL: www.ccdc.cam.ac.uk. (Дата 
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АПРОБАЦИЯ АЛГОРИТМОВ МДМ ПРЕДСКАЗАНИЯ СТРУКТУР С Z’=1 

 
Аннотация 
Проведена апробация алгоритмов метода дискретного моделирования для 

кристаллической структуры с Z’=1. Для апробации нами была выбрана кристаллическая 
структура из Кембриджского банка структурных данных, имеющая рефкод DARNUF. 
Ключевые слова 
Метод дискретного моделирования, молекулярные структуры Бравэ, молекулярные 

кристаллы. 
 
В работе [1] представлен разработанный А.В. Малеевым метод предсказания структур 

молекулярных кристаллов. Метод основан на принципе плотной упаковки шаров А. И. 
Китайгородского [2]. Метод был назван методом дискретного моделирования 
молекулярных упаковок (МДМ), для его реализации Малеевым А.В. был разработан 
комплекс программ .Approx, Search _ Pack, Calc _ structures, Optim, Comparision. 
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Кристаллические структуры молекулярных кристаллов с одной молекулой на 
примитивную элементарную ячейку называют молекулярными структурами Бравэ. Такие 
кристаллические структуры реализуются, например, в структурных классах )1(1,1 ZP ; 

)1(1,1 ZP ; )2(1,2 ZP ; )(1, mZPm  ; )/2(1,/2 mZmP  )(2, mZCm  ; )2(2,2 ZC ; 
)/2(2,/2 mZmC  ; )3(1,3 mZmR  и т.п. 

В рамках данной работы авторами проведена апробация алгоритмовМДМ для 
кристаллической структуры из Кембриджского банка структурных данных, 
имеющейрефкодDARNUF[3]. Структура относится к структурному классу )1(1,1 ZP , то 
есть к пространственной группеP1, с одной молекулой на элементарную ячейку, 
занимающей общую позицию. На рис. 1 представлен перспективный вид молекулы. 

 

 
Рисунок1. Перспективный вид молекулы соединения DARNUF 

 
Первый этап предсказания структуры – это этап аппроксимации её молекулы дискретной 

моделью – поликубом. Для лучшей демонстрации возможностей комплекса и получения 
адекватных моделей структур мы выбрали несколько значений шага аппроксимацииs=0,6; 
0,7; 0,8Å.Таким образом, с использованием программыApprox были рассчитаны три 
различных поликуба для которых с помощью программыSearch _ Packпроводился поиск 
допустимых УП для дискретной модели молекулы с коэффициентами упаковки близкими к 
значениям 0,56; 0,57; 0,58; 0,59; 0,60. В результате были получены 49 вариантов (23 для 
s=0,80; 14 для s=0,70 и 12 для s=0,60) модельных кристаллических структур, 
геометрические параметры которых (параметры элементарной ячейки и фракционные 
координаты атомов) были рассчитаны с помощью программы Calc _ structures. 

 

 
Рисунок2 – Сравнение кристаллической структуры DARNUF (правое окно)  

с однойиз модельных структур первого класса 
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Для всех полученных вариантов модельных структур с помощью программыOptim 
проводена энергетическая оптимизация.Максимальный радиус охвата на заключительном 
этапе оптимизации составлял 16 Å. Анализ энергии кристаллической решетки и приведение 
Делоне кристаллических решеток позволил разбить по величине этой энергии все 
модельные структуры на три класса (см. Приложение 1). Первый класс содержит 38 
вариантов с энергией - 37,5 ккал / моль и параметрами элементарной ячейкиa=6.54 Å; 
b=9.45 Å; c=10.40 Å; α=91.0º; β=106.4º; γ=109.9º. Во втором классе с энергией - 31,7 ккал / 
моль и параметрами a=6.49 Å; b=8.89Å; c=11.66 Å; α=105.4º; β=104.8º; γ=93.8º оказалось 7 
вариантов, в третьем оказалось 4 варианта с энергией - 30,7 ккал / моль и параметрами 
a=6.49 Å;b=10.64Å; c=11.29Å; α=99.1º; β=90.9º; γ=123.6º. Сравнительный геометрический 
анализ с использованием программыComparision(рис. 32) позволил убедиться что все 
структуры первого класса практически совпадают с экспериментально исследованной 
структурой. Соответствие определялось визуальной схожестью форм элементарных ячеек и 
расположения молекул в ячейках. Окончательный вывод о принадлежности структур 
одному классу заключался на основании анализа матриц перехода. 
Таким образом, в данном случае из 152 вариантов модельных кристаллических структур 

141 вариант практически совпадают с исходной кристаллической структурой, выбранной 
нами для апробации. Можно сказать, что «коэффициент полезного действия» комплекса 
программ для этой структуры составил 141 / 152=93 % . 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ МЕДИКОВ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОВИД – 19 

 
Аннотация. 
Обсуждаются наиболее актуальные в условиях пандемии педагогические технологии 

дополнительного профессионального образования (ДПО). Цель - создание оптимальной 
организации учебного процесса дисциплин медико - профилактического профиля. 
Применяемые методы - анализ анкетирования слушателей и материалов итоговых 
аттестаций. Делается вывод о необходимости широкого внедрения электронного 
образования и дистанционных технологий, компьютерной грамотности, комплексности 
преподавания гигиенических и эпидемиологических дисциплин, гигиенической науки и 
практики  
Ключевые слова 
Пандемия, КОВИД - 19, врачи - гигиенисты и эпидемиологи, ДПО, НМО, аккредитация, 

мораторий 
В практику традиционного последипломного обучения специалистов медико - 

профилактического профиля : интернатура, профессиональная переподготовка, повышение 
квалификации - внедряется новая система. Новая модель ДПО во многом определяется 
двумя составляющими: аккредитацией специалиста и непрерывным медицинским 
образованием (НМО). Аккредитация специалиста становится необходимой в процедуре 
допуска к профессиональной деятельности, а непрерывное медицинское образование – 
условием для прохождения процедуры аккредитации, то есть проверки знаний и навыков 
работника и соответствия установленным законом требованиям к работе, которую он 
выполняет, а также допуску к соответствующей медицинской деятельности  
Ранее эффективность ДПО определялась показателями итоговой аттестации, а 

соответствие стандарту специалиста – результатом сертификационного экзамена. Учебные 
программы ДПО, оценочные материалы итоговых аттестаций, как и программы 
сертификационных экзаменов создавались сотрудниками учебных организаций , 
утверждались учебно - методическими комиссиями этих же учреждений, и в них по этим 
же материалам проводилась оценка компетентности слушателей. В настоящее время 
разработка оценочных средств, используемых при проведении аккредитации специалистов, 
их формирование проводится централизованно, единым методическим центром 
аккредитации, что , несомненно, делает сопоставимыми ,объективными и 
прослеживаемыми результаты аккредитуемых в разных учебных и научных организациях . 
На сегодняшний день виды аккредитации: первичная ( для выпускников вуза), первичная 
специализированная ( для ординаторов или проучившихся на ПП), и один раз в 5 лет 
периодическая специализированная, требования к которой пока утверждаются.  
Базовая цель НМО заключается в повышении качества медицинской помощи путём 

реализации дополнительных профессиональных программ, устремлённых на 
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удовлетворение информационных и профессиональных потребностей специалиста, его 
квалификации применительно к условиям профессиональной деятельности в 
существующих социальной и природной средах.  
Пандемия КОВИД - 19 внесла значительные коррективы в проведение 

аккредитационных и сертификационных мероприятий. Министерством здравоохранения 
был введён мораторий на получение сертификатов и свидетельств об аккредитации на 2020 
год. « Мораторий предполагает ввиду постигших бедствий, в данном случае пандемии 
КОВИД - 19, временное приостановление действующих законов, обязательств, отсрочка 
выполнения обязательств на определённый срок или на время действия чрезвычайных 
обстоятельств». Действия сертификатов врачей, которые истекали в 2020 году, 
продлевались до 31 декабря, свидетельств об аккредитации до 30 июня. С 2021 года по 
положению сертификация специалистов отменена.  
Допуск к медицинской деятельности должен осуществляться через процедуру 

аккредитации. Но! периодическая специализированная аккредитация находится пока на 
стадии внедрения. Поэтому для ряда специалистов допуск к занятию медицинской 
деятельности разрешён при наличии соответствующих документов о квалификации 
(свидетельств о повышении квалификации, дипломов о профессиональной 
переподготовке).  
Из вышеизложенного вытекает, что остаётся в силе требование профессионального 

стандарта [1] не реже 1 раз в 5 всем специалистам медико - профилактического профиля 
проходить повышение квалификации на базе лицензированных образовательных 
организаций Проведение аудиторных занятий во время пандемии могло быть расценено 
как несоблюдение самоизоляции рядом слушателей и преподавателей и, следовательно, 
трактоваться как нарушение санитарно - эпидемиологических мероприятий со всеми 
вытекающими последствиями как для самих обучающихся, так и организаций. Поэтому в 
выигрыше оказались те педагогические коллективы, которые в учебном процессе 
максимально применяли электронное образование и дистанционные образовательные 
технологии. 
В настоящее время программы повышения квалификации, в том числе НМО (ПК НМО) 

для врачей гигиенистов и эпидемиологов требуют актуализации в части обновления 
информации об особенностях эпидемического процесса инфекции , вызванной вирусом 
SARS - CoV - 2. Особенно сложно приходится решать эти вопросы в условиях нынешней 
пандемии КОВИД - 19. Надзорные мероприятия проводятся как специалистами - 
эпидемиологами , так и гигиенистами, не имеющими специализированной 
эпидемиологической подготовки . Проблема усугубляется и наличием многих нерешённых 
теоретических и практических вопросов: относительно свойств вируса SARS - CoV - 2 , 
социальной и эпидемиологической значимости и эффективности проводимых в настоящее 
время профилактических и противоэпидемических мероприятий, рекомендаций о 
необходимости вакцинаций, выбору вакцин, особенностях гигиенического воспитания 
населения. Специалисты с разным уровнем последипломного образования, владеющие 
отличающимися профессиональными компетенциями должны в самый короткий срок 
получить объёмную информацию о передовых решениях , сформированных на 
доказательной медицине, а также проблемно - ориентированные консультации.  
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Нам видится выход в создании актуальных профессиональных программ повышения 
квалификации системы НМО ( как правило 36 часов).  
Обучение возможно как в виде синхронного (вебинары, видеоконференции, аудио - 

конференции, онлайн - чаты), так и асинхронного ( чтение аудио и видео - лекций, изучение 
мультимедийного материала , текстовых лекций, электронных учебных материалов в 
СДО). 
При синхронном обучении контакт между преподавателем и слушателем 

осуществляется в режиме реального времени и включает двусторонне взаимодействие с 
использованием Интернет - сервисов видео - и (или) аудио - связи. При асинхронной форме 
контакт происходит с задержкой во времени посредством интернет - ресурсов . Синхронная 
форма обучения считается предпочтительной с педагогической точки зрения и 
приравнивается к очной, но , по отзывам работающих слушателей, особенно во время 
пандемии , их устраивает больше асинхронное обучение с применением дистанционных 
образовательных технологий . Проблемы остаются те же: отсутствие у ряда слушателей , 
особенно возрастных, домашней компьютерной техники, что делает невозможной 
продолжение учёбы в условиях самоизоляции, низкая компьютерная грамотность ряда 
слушателей [ 2 ]  
Поэтому в условиях постоянно меняющейся новой информации, необходимости 

получения достоверных и надёжных знаний об изучаемом предмете ( в том числе пандемии 
КОВИД - 19 ), разработку новых дополнительных профессиональных программ ПК НМО 
целесообразно проводить с применением технологии концентрированного обучения[ 3 ] , 
широкого внедрения электронного образования , комплексности в разработке 
превентивных мероприятий. Вновь разрабатываемые программы должны включать в себя 
учебные элементы из разных дисциплин, как эпидемиологических (этиология возбудителя, 
вакцинология, иммунология, дезинфектология), так и общегигиенических ( охрана труда 
медицинских работников в «красной зоне», социальные меры профилактики заболеваний 
населения и медработников, гигиеническое воспитание и образование). Обязательное 
условие - наличие достаточного количества современного электронного оборудования как в 
образовательных организациях, так и у слушателей, особенно при проведении итоговых 
аттестаций . 
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Аннотация 
Статья рассматривает проблему формирования компетентности как профессионального 

обучения. В статье рассмотрены личностная, развивающая, активизирующая и 
обогащающая модели обучения, на основе которых представлена интеграционный 
конструкт моделей, обеспечивающий метакогнитивность обучения. 
Ключевые слова 
Профессиональное образование, профессиональная компетентность, модели обучения, 

образование, метнальный опыт, метакогниции. 
 
Современное профессиональное образование основано на компетентностной парадигме, 

отвечающей потребностям общества. Сегодня востребовал такой специалист, который 
обладает способностью и готовностью к решению профессиональных задач на основе 
творчества, интеграции знаний и умений из различных областей.  
Компетентность нами рассматривается как интегральная характеристика специалиста, 

включающая когнитивный компонент, операционно - технологический, который 
характеризует деятельностную сторону специалиста, и мотивационно - волевой компонент, 
основанный на аксиологическом аспекте личности [1]. Передача знаний и формирование 
умений сменяется деятельностным и аксиологическим подходами к образованию.  
Основой деятельностного подхода служат труды Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, А. Р. 

Лурия, П. Я. Гальперина, С. Л. Рубинштейна, В. В. Давыдова и др., согласно которым 
личность проявляется и формируется в деятельности. Деятельностный подход 
рассматривает образование как возможность обеспечения полноценного развития личности 
при условии субъектной позиции относительно своего образования. Идея педагогической 
аксиологии о ценностно - смысловом восприятии учащимися учебно - профессиональной 
деятельности как факторе их профессионального саморазвития предполагает усиление 
ценностно - эмоциональной направленности профессиональной подготовки будущих 
специалистов [2]. 
Таким образом, компетентностный подход в образовании смещает фокус внимания с 

функционала на личность, ее мотивы и ценности. Профессиональное образование нацелено 
на формирование профессиональной компетентности будущего специалиста через 
активность личности обучающегося.  
Модернизация профессионального образования лежит в плоскости гуманизации как 

процесса «изменения отношения к личности» [3] и требует смены модели обучения на 
психологически ориентированную. Рассмотрим некоторые из них. 
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Личностная модель обучения (Л. В. Занков, М. В. Зверева, И. И. Аргинская, Н. В. 
Нечаева и др.), ключевым психологическим элементом которой является целостный 
личностный рост, отвечает компетентностному подходу в образовании. Личностная модель 
обучения позволяет формировать картину мира на основе познания как трехаспектного 
процесса, включающего наблюдение, мышление и практические действия. Именно эти 
когнитивные стратегии обеспечивают осознанность обучения и быстрый (за счет поэтапной 
трансформации информации в знания и умения) темп изучения учебного материала. В 
рамках данной модели создаются условия для обучения на высоком уровне трудности, что 
обусловлено принятием приоритета теоретических знаний на начальном этапе обучения. 
Значение теоретических знаний – категориальные репрезентации – в своих исследованиях 
обосновал А.П. Лобанов [4], научный интерес которого лежит в области когнитивного 
научения.  
Личностная модель обеспечивает одновременную работу по развитию «слабых» и 

«сильных» учащихся. Основываясь на таком постулате данной модели обучения, как 
многогранность, категории «слабых» и «сильных» учащихся приобретают особый смысл: 
обучение направлено не только и не столько на знаниевый компонент, сколько на 
аксиологический аспект личности.  
При этом важно отметить, что для каждого учащегося существует свой субъективный 

порог уровня трудности в обучении. Готовность к переходу на новые уровни умственного 
развития характеризует обучаемость [5]. Таким образом, личностная модель обучения 
требует от педагога организации дифференцированного обучения, соответствующего 
уровням обучаемости учащихся и реализует развитие обучаемости как условия 
формирования компетентности будущего специалиста. При этом, особенность личностной 
модели заключается в том, что обучение направлено на развитие разных сторон личности 
учащегося, в том числе познавательных, эмоционально - волевых, нравственных и 
эстетических способностей. 
Обращаясь к организации процесса познания, важно учитывать познавательный интерес 

учащегося. Трансформация информации в знание опосредуется активностью личности в 
целом и познавательной самостоятельностью в частности. Проблемами познавательной 
самостоятельности в дидактическом аспекте занимались И.И. Цыркуна и В.Н. Пунчик [6], 
которые рассматривали ее как условие активизации учебной деятельности.  
Построение обучения как процесса открытия нового (субъективного) соответствует 

активизирующей модели обучения (А. М. Матюшкин, М. И. Махмутов, М. Н. Скаткин, Г. 
И. Щукина и др.). Данная модель в большей степени описывает методический аспект 
организации обучения, который характеризуется проблемностью. В качестве факторов 
эффективности обучения авторами выделяются познавательная ситуация и мыслительная 
активность учащегося, реализуемые в условиях разрешения учебных проблемных 
ситуаций. В контексте профессионального образования активизирующая модель обучения 
позволяет сформировать у будущего специалиста умение решать профессиональные 
задачи, как типовые, так и нестандартные, требующие творческого подхода.  
С позиции педагога использование активизирующей модели посредством проблемного 

обучения требует подбора проблемных ситуаций и профессиональных задач, а 
интегрирование активизирующей и личностной моделей обуславливает требование 
цикличности и систематичности (дифференциация относительно профессиональных 
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функций), а также учет степени сложности (дифференциация относительно уровня знаний, 
умений и способностей). 
Особое внимание теоретическому мышлению уделяется в развивающей модели 

обучения (Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, В. В. Репкин и др.), ключевым элементом 
которой является способ деятельности. Содержание профессионального образования 
заключается в формировании профессиональной компетентности, которая и представляет 
цель обучения. Профессиональная компетентность определяет умение решать комплекс 
профессиональных задач, а в рамках обучения – умение решать учебные задачи. Решение 
различных видов профессиональных задач как процесс имеет единый алгоритм, 
специфичный для отдельных типов профессий. Профессии типа «человек - человек» 
является наиболее сложной, что обусловлено субъект - субъектностью профессиональной 
деятельности, наличием множества факторов, влияющих на результат решения задачи. 
Эффективность решения профессиональной задачи заключается в определении 
доминантных факторов и факторов игнорируемых. Таким образом, ведущая идея 
развивающей модели обучения определяет формирование у будущих специалистов 
алгоритмов – способов решения профессиональных задач, которые позволяют решать 
задачу наиболее эффективно.  
Интеграция личностной, активизирующей и развивающей моделей обучения формирует 

процесс формирования профессиональной компетентности в условиях обучения: 
личностная модель описывает целевой блок, активизирующая модель определяет методы 
обучения, развивающая модель – средства обучения. Однако, конструкт данных моделей не 
определяет ведущие принципы обучения. Личностная модель обучения, которая (в нашем 
понимании) предъявляет требования к обучению на высоком уровне сложности, т.е. 
включение в активную познавательную деятельность «разных» учащихся, не обращается к 
их ментальным характеристикам. Такой ключевой элемент выделен в обогащающей 
модели обучения (Э. Г. Гельфман, М. А. Холодная, Л. Н. Демидова, Дж. Рензулли, Р. 
Фейерштейн и др): активная познавательная деятельность организуется за счет 
актуализации и усложнения ментального опыта учащегося. На основе обогащающей 
модели обучения нами определены следующие принципы обучения в рамках 
интеграционного конструкта моделей обучения:  
 опора на актуальный уровень ментальный способностей учащегося; 
 индивидуальный подход к развитию ментальный способностей учащегося. 
Если рассматривать систему профессиональных (учебных) задач в контексте 

выделенных принципов, то эта система должна включать задачи, которые: 
 включают различную ментальную основу – по типу восприятия учащимися 

информации; 
 направлены на разные дидактические результаты (представление, понимание, 

применение, творчество); 
 предполагают различные способы репрезентации (анализ, синтез, обобщение, 

классификация и др.) 
Таким образом, описанный интеграционный конструкт моделей обучения наполняется 

рефлексивностью относительно собственной познавательной деятельности, собственной 
когнитивной сферы, в том числе собственных ментальных способностей, что определяет 
характер обучения как метакогнитивный. Метакогнитивный характер обучения является 
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условием эффективного обучения, формирования всех компонентов профессиональной 
компетентности, а также самоактуализации.  
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Аннотация 
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а также описаны изменения спроса на спортивные аксессуары для занятий дома и 
отслеживания своей активности. Рассмотрены последствия малоподвижного образа жизни. 
Ключевые слова 
Пандемия COVID - 19, физическая активность, спортивный инвентарь, спортивные 

аксессуары, влияние на физическую активность, упражнения, угрозы малоподвижного 
образа жизни. 

 



19

Весной 2020 года весь мир оказался охваченным влиянием глобальной пандемии новой 
коронавирусной инфекцией COVID - 19, вызванной коронавирусом SARS - CoV - 2. Жизнь 
на Земле взяла временную паузу, замедлилась, приостановилась. Ограничения, введенные в 
связи с пандемией коронавируса, оказали значительное воздействие на многие аспекты 
жизни – на социальную, политическую, экономическую, культурные сферы. Пострадал 
частный бизнес, понесла значительные потери сфера туризма, многие люди лишились 
работы, но наиболее существенно пандемия сказалась на здоровье людей. Как известно, 
были предприняты меры по предотвращению дальнейшего распространения 
коронавирусной инфекции, повсеместно вводился режим карантина или самоизоляции. 
Скованные в ограниченном пространстве люди лишились возможности вести активный 
образ жизни. Изоляция ограничила ежедневную двигательную активность людей, о чем 
свидетельствуют обзор статистики, которая была получена с инновационных гаджетов, 
фиксирующих тренировки, и спортивных часов Fitbit, Polar, Garmin за время пандемии 
пандемии коронавируса covid - 19. Собранные данные дают ответ на вопрос о том, как 
общество отреагировало на новую реальность, какие решения и действия осуществляло 
ввиду ограничивающих мер. 
Ключевой группой риска гиподинамии стали школьники и студенты, переведенные в 

период пандемии COVID - 19 на систему дистанционного обучения, которая, как отмечают 
многие исследователи, во многом стала причиной существенного снижения уровня 
физической активности у данных групп населения. Наиболее значимыми являются выводы 
о том, что люди, которые вели наиболее активный образ жизни, стали еще больше времени 
посвящать спорту. Напротив, люди, которые вели малоподвижный образ жизни, стали еще 
меньше двигаться. Согласно основным выводам проведённого исследования, весной 2020 
года ежедневная активность людей снизилась в среднем во всём мире примерно на 12 % по 
сравнению с весной 2019 года. Однако, учитывая, что появилось время на занятия спортом, 
большинство ввиду низкой мотивации проводили время за гаджетами, что в свою очередь 
еще больше усугубляло негативное воздействие самоизоляции на состояние здоровья. 
Опрошенные стали проводить намного больше времени перед телевизором и компьютером 
(с целью отдыха и игр) – 37 % , и треть респондентов стала больше использовать 
социальные сети». 
Одним из следствий пандемии коронавируса является популяризация онлайн - формата 

организации спортивных тренировок, что, в свою очередь, ведет к распространению 
здорового образа жизни среди населения. Самыми популярными видами спорта в период 
изоляции стали ходьба и тренировки на велотренажёрах. Резко возросло количество 
тренировок по подъему по лестнице, данные показатели выросли на 525 % . 
Пренебрежение потребностью организма в двигательной активности постепенно приводит 
к накоплению риска негативных эффектов, лежащих в основе серьезным функциональных 
нарушений и хронических заболеваний. Среди наиболее актуальных последствий 
гиподинамии можно выделить атрофические изменения в мышцах, астенические 
проявления, детренированность сердечно - сосудистой системы, снижение ортостатической 
устойчивости, нарушение водно - солевого баланса, проблемы со стороны системы крови, 
деминерализацию костей и т.д. Отмечают снижение функциональной активности всего 
организма. Нарушается работа регуляторных механизмов, снижается устойчивость к 
инфекционным и стрессорным факторам, нарушается координация движений, происходит 
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снижение тонуса мышц, падает выносливость при определенных нагрузках и силовые 
показатели человека. Относительно быстро атрофируются мышцы живота, так как при 
повседневной жизни человека или школьника избегающего нагрузок они слабо 
задействованы. Это приводит к негативному эффекту, который отражается на функциях 
органов кровообращения, дыхания, пищеварения. Мышцы спины и шеи ежедневно 
задействуются, позволяя человеку поддерживать положение стоя или сидя. Снижение 
нагрузки на костный аппарат и более низкий уровень их питания приводит к выходу из 
костей кальция, это приводит к нарушению прочности костей.  
В условиях гиподинамии сердечная мышца становится слабее, снижается сила 

сердечных сокращений и количество циркулирующей крови. Это ведет к застаиванию 
крови в депо и капиллярах, в венозном русле нижних конечностей. Ухудшается снабжение 
тканей кислородом, развивается гипоксия, снижается интенсивность обменных процессов, 
повышается риск варикоза вен и тромбозов.  
Развиваются застойные явления в органах брюшной полости. Снижение перистальтики 

органов желудочно - кишечного тракта сопровождаются задержкой пищи в желудке и 
кишечнике, ее гниением. Застойные процессы в нижних отделах пищеварительной 
системы сопровождаются запорами. 
Результат – интоксикация организма. Увеличивается риск застойных явлений в органах 

малого таза с нарушением их функций и в дальнейшем ухудшение репродуктивной 
способности, снижение полового влечения и потенции. 
Ряд исследователей отмечают, что в период пандемии COVID - 19 принципиальное 

значение для профилактики гиподинамии является уровень мотивации населения к 
занятиям физической активностью. Необходимость изоляции в значительной степени 
освободила время, ранее затрачиваемое на то, чтобы прибыть к месту учебы (работы). 
Потому необходимость социальной пропаганды здорового уровня жизни, включающего, в 
том числе занятия спортом, является вполне обоснованной, оправданной и очевидной, без 
которой предупредить развитие гиподинамии особенно среди школьников и студентов 
невозможно. Более того Всемирной организацией здравоохранения были подготовлены 
соответствующие рекомендации для поддержания уровня физической активности в период 
самоизоляции, согласно которым необходимо: 150 минут умеренной активности и 75 
минут интенсивной активности в неделю. Занятия по укреплению мышц рекомендуется 
делать два или более дней в неделю. Детям и подросткам рекомендуют выполнять 
интенсивные или умеренно интенсивные упражнения, по крайней мере, 60 минут в день. 
Итак, резюмируя все вышеизложенное, отметим ключевые мероприятия в целях 

профилактики гиподинамии у граждан Российской Федерации в период пандемии COVID - 
19 следующие: утренний комплекс упражнений (зарядка), отказ от вредных привычек 
(курение, нерациональное и нездоровое питание, злоупотребление алкоголем), увеличение 
времени пребывания на свежем воздухе, использование доступного домашнего 
тренажерного оборудования, установление распорядка дня - выделение времени для 
занятий физической активностью. 
Своевременное проведение корректирующих и профилактических мероприятий по 

сохранению достаточного уровня физической активности в повседневной жизни населения 
не только в мирное время, но и в условиях пандемии может стать эффективным средством 
борьбы с гиподинамией. 
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Таким образом, стиль жизни людей после введения ограничительных мер претерпел 
значительные изменения, что отразилось на двигательной активности части населения, 
статистика свидетельствует о ее снижении. Однако нужно помнить о том, что для 
поддержания хорошего физического самочувствия и нормального состояния здоровья 
необходимо организовывать домашние спортивные занятия, которые будут оказывать 
благотворное влияние на общее состояние человека.  
Соблюдая принципы постепенности, регулярности, систематичности, 

последовательности и индивидуализации человек сможет обеспечить себе крепкое 
физическое здоровье и наполнит себя энергией и силами для преодоления жизненных 
трудностей. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПЕРСПЕКТИВЫ БУДУЩЕГО И МОТИВАЦИИ УЧЕБНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация. В статье рассмотрена мотивация как явление, охарактеризованы 

особенности развития современного мира, изучены уровни мотивации подростков. Сделан 
вывод, что перспективы будущего способны снижать мотивацию учебной деятельности у 
подростков, что делает актуальным работу психологов и педагогов над мотивацией 
учебной деятельности.  
Ключевые слова: мотивация, подростковый возраст, учебная деятельность.  
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Современный мир является быстро развивающимся, динамичным, в связи с чем 
становится важным, чтобы обучающиеся обладали не только предметными навыками и 
умениями, которые могут устареть, но чтобы обучающиеся обладали способностью 
учиться новому, познавать мир, обладали всесторонней, гармонично развитой личностью.  
В современном мире мотивация играет ключевую роль в процессе обучения, ведь от 

этого зависит успешность образования. В настоящее время ведущими являются внешние 
мотивы получения образования. Но не менее важны и внутренние мотивы ученика, его 
личное желание обучаться, формировать навыки. Именно мотивация придаёт обучению 
смысл. 
Мотивация представляет собою побуждение, вызывающие активность. В широком 

смысле термин «мотивация» используется при исследовании целенаправленного поведения 
человека и животных. С 30—х годов широкое распространение получила теория 
мотивации Г. Мюррея. Он предложил список первичных и вторичных потребностей. Он 
выделил следующие потребности: 
1.Физиологические:  
 - Потребность в пище, безопасности, отдыхе 
 - Потребности в защищённости, желание избавиться от неудач и страхов 
2.Вторичные потребности: 
 - Социальные, необходимость социального взаимодействия и поддержки 
 - Потребность в том, чтобы человека уважали 
 - Потребности в познании, эстетические потребности 
 - Потребность в самовыражении и самоактулизации. 
При этом, каждую последующую ступень потребностей можно достичь лишь реализовав 

все вышестоящие.  
В подростковом возрасте человек обладает определёнными психологическими 

особенностями. К этому времени человек начинает мыслить как взрослый, основные черты 
личности человека уже сформированы. Познавательные мотивы подростка закрепляются, и 
продолжают совершенствоваться мотивы саморазвития, самообразования, мотивы 
самореализации. 
Как правило, педагоги осознают, что заставить подростка обучаться, если он относится к 

предмету без интереса, невозможно. Именно поэтому одной из важнейших целей обучения 
является мотивация учащихся к учебной деятельности. 
Сегодня становится понятным, что будущее обучающихся зависит от развития 

технологий и экономического состояния. Существует довольно высокая вероятность того, 
что человек после окончания обучения будет работать не по своей специальности. И это 
может вводить подростка в заблуждение. Кроме того, подросток может осознавать, что к 
тому времени, как он закончит обучение, в обиход войдут уже новые, им ранее не 
изученные технологии. Поэтому придётся переучиваться, приспосабливаться. В 
современном мире необходима способность к адаптации к постоянно изменяющимся 
условиям. В свою очередь, это может привести к сниженной мотивации подростка в 
процессе учебной деятельности. 
Это означает, что для мотивации ученой деятельности важна психологическая 

составляющая. Подросток не должен иметь страхов, иметь низкую самооценку. Так же 
подросток должен иметь крепкие положительные связи со своей семьёй, ведь именно она 
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обеспечивает ему удовлетворение самых базовых потребностей, потребностей в пище, 
безопасности. 
Можно выделить уровни мотивации подростка: 
1.Подросток отрицательно относится к обучению, не уверен в себе. 
2.Относится к обучению нейтрально. Делает потому, что так надо.  
3.Положительное ситуативное отношение к обучению.  
4. Положительное отношение к обучению.  
5.Подросток имеет творческое отношение к обучению.  
6.Личностное, активное отношение к обучению. У подростка наблюдается устойчивая 

внутренняя позиция по отношению к обучению, подросток ответственен. 
Таким образом, перспективы будущего способны снижать мотивацию учебной 

деятельности у подростков. Это делает актуальным работу психологов и педагогов над 
мотивацией учебной деятельности.  
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Актуальность 
Физическая культура традиционно рассматривается как средство физического 

совершенствования человека, однако следует отметить, что физическая нагрузка влияет 
и на психические функции человека. Данное исследование создано с целью определить 
возможности влияния на психическое состояние человека средствами оздоровительной 
деятельности, что представляется актуальным в период вынужденного введения 
достаточно жёстких мер, таких как карантин, самоизоляция и резкое ограничение 
социальных контактов для предотвращения распространения коронавируса. Чувство 
потери контроля, неуверенность в завтрашнем дне, недостаток социальных контактов 
являются теми отягощающими факторами, которые привели к обострению уже 
имеющихся психических проблем и к появлению новых. 
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Современному обществу уже давно известно о пользе занятий спортом. Кроме 
улучшения общего самочувствия, снижения веса, нормализации пульса и давления, можно 
очень долго говорить о таких частностях, как лечение плоскостопия, сколиозов, 
остеохондрозов, улучшении мозгового кровообращения и сердечно - сосудистой системы, 
равновесия опорнодвигательной системы и т.д. Намного меньше люди осведомлены о 
влиянии физических нагрузок на психологическое состояние человека. На наш взгляд это 
связано с тем, что данная проблема недостаточно исследована наукой, а также не до конца 
освещена в средствах массовой информации, следовательно, вопрос до сих пор остается 
дискуссионным.  
На современном этапе развития научной мысли такое понятие как «здоровье» до сих пор 

не имеет унифицированного толкования из - за своей многозначности и неоднородного 
состава. Однако, согласно определению, которое прозвучало в преамбуле Устава 
Всемирной Организации Здравоохранения в 1948 г. «здоровье» — это такое состояние 
человека, которому свойственно не только отсутствие болезней или физических дефектов, 
но и полное физическое, душевное и социальное благополучие. Душевное или психическое 
здоровье - это способность человека адекватно реагировать на внешние и внутренние 
раздражители, умение уравновесить себя с окружающей средой. Отражением психического 
здоровья является психологическое благополучие человека.  
Существуют различные способы влияния на психическое состояние человека, и в 

частности, на настроение человека. И здесь, физическая культура и спорт выступают 
мощнейшими регуляторами настроений человека, а отсюда и регулятором 
психологического благополучия. Спорт не только помогает улучшить происходящие 
химические реакции организме, но и способствует повышению самооценки, снижению 
тревожности и умственной усталости, минимизирует влияние стресса, борется с излишним 
весом. Под воздействием движения опорно - двигательный аппарат имеет свойство 
адаптироваться посредством увеличения силовых показателей мышц, укреплением костей 
скелета. Например, при занятиях бегом, велоспортом, прыжками в высоту улучшается 
приток кислорода в организм. Если такие занятия регулярны – в теле заметно улучшается 
кровообращение, укрепляются мышцы и стабилизируется поддержание тонуса, 
следовательно, внешне человек будет выглядеть здоровым, а значит, станет более 
уверенным в себе, что будет положительно способствовать успешной социализации и 
интеграции в современное общество. Согласно исследованиям Г.Е. Ступиной о разнице в 
эмоциональных сферах физически неподготовленных и подготовленных студентов, 
повышенный уровень агрессивности, ригидности и фрустрации напрямую связан с 
физической подготовкой. Отсюда логически следует, что если развивать двигательные 
качества человеческого организма с помощью специально подобранных физических 
упражнений, то можно будет влиять на такие «внутренние» состояния человека, как 
агрессивность, фрустрация, ригидность. Взяв под контроль данные эмоциональные 
категории, можно будет способствовать становлению здоровой, крепкой психики. 
Активные и постоянные физические нагрузки развивают и укрепляют нервную систему. В 
частности, увеличивается скорость нервных процессов, как следствие мы получаем 
быструю реакцию мозга на внешние раздражители - способность индивида быстро и 
взвешено принимать решения в нестандартных жизненных ситуациях. Вместе с этим у 
человека повышается способность к обучению и творческому мышлению.  
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Психоэмоциональное состояние – это основа жизнедеятельности для функционирования 
организма. Адекватная оценка действительности, интерес к окружающему миру, 
способность к самоанализу и рефлексии, всё это основа психического здоровья. Всем нам 
знакомо выражение: «Все болезни от нервов».  
Прежде всего, хотелось бы отметить взаимосвязь физических упражнений с гормоном 

«бета - эндорфин» в организме человека. Во время занятий спортом у человека 
активизируется кровообращение и углубляется дыхание, что содействует повышенному 
снабжению мозга кислородом и кровью, повышается сосредоточенность внимания, а 
выполнение различных движений снимает нервное напряжение. После завершения 
тренировки, длящейся хотя бы 30 минут, физически неподготовленный человек ощущает 
легкую приятную усталость в организме. Это напрямую связано с содержащимся в крови 
бетаэндорфином. Исследования показывают, что концентрация данного гормона 
повышается после 10 - минутной пробежки на 42 % , а после 20 - минутной на 110 % . В 
период отдыха израсходованные биохимические и физиологические потенциалы 
восстанавливаются, трудоспособность повышается на первых порах к исходному уровню, а 
потом — и выше (эффект надовосстановления). К этому моменту нужно добавить 
очередную физическую нагрузку, чтобы максимально эффективно повысить уровень 
работоспособности организма. Последовательно созданная программа занятий спортом, 
направленная на развитие выносливости, будет способствовать повышению 
вышеназванного гормона «счастья», а, следовательно, поможет человеку улучшить свое 
психическое состояние и обрести душевное равновесие. 

 Современный человек сегодня – это житель постиндустриального общества, века 
информатизации, мегаполисов, мобильности и стресса. Учёные уже давно доказали тесную 
связь между психикой и физическим состоянием человека. Что может стать панацеей для 
индивида, тем лекарством, которое сохранит психику человека как основу здоровья? Ответ 
кроется в одном слове – это спорт во всех его проявлениях.  
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ИЗУЧЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК  
СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ.  

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ АВТОРСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Аннотация 
В данной статье осуществляется анализ результатов проведенного автором исследования 

на тему «Влияние интернет - СМИ на политические установки современной российской 
молодежи». Также анализируются основная гипотеза проведенного исследования, на 
предмет ее подтверждения или же опровержения. 
Данная тема является актуальной, так как политические установки присущие молодому 

поколению закладывают основу всего дальнейшего развития общества. Поэтому, 
необходимо регулярно отслеживать положение дел в данной области. Кроме того, важно 
иметь представление о факторах, влияющих на их формирование, и, в первую очередь, 
оценивать роль интернет - СМИ, как наиболее влиятельного источника информации в 
современном обществе. 
Цель работы – анализ результатов, полученных по итогам проведенного автором 

исследования на тему «Влияние интернет - СМИ на политические установки современной 
российской молодежи», а также формирование выводов по итогам их рассмотрения. Для 
достижения поставленной цели при написании данной статьи используются методы сбора 
и анализа информации. 
Результатом исследования является аналитика итогов опроса, относительно основной 

гипотезы, а также выводы, отражающие ее подтверждение, или опровержение, по итогам 
проведенного анкетирования. 
Ключевые слова 
Молодежь, политические установки, интернет - СМИ, анкетирование, парадокс Лапьера, 

политическая жизнь общества, политическое влияние, политическая активность. 
В настоящее время в общественной жизни остро встает вопрос о взаимоотношении 

молодого поколения и политики. Это обусловлено тем, что именно от политических 
установок молодежи в будущем будет зависеть политическая культура общества в целом. В 
данной работе проводится анализ результатов исследования, посвященного политическим 
установкам современной российской молодежи, и роли интернет - СМИ в их 
формировании. 
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Исследование, проводившееся с 1 июня 2021 по 21 июня 2021 года, было осуществлено 
при помощи метода неслучайной квотной выборки. Анкета была размещена в сети 
интернет [2]. В соответствии с таблицей расчета выборки по Дж. Б. Мангейму и Р.К. Ричу 
при помощи интернет - опроса за счет квотной выборки нам нужно было опросить 392 
человека [1].  
Центральное место в ходе исследования занимает основная гипотеза, и, следовательно, 

на ее подтверждение или же опровержение направлена большая часть вопросов, 
составляющих анкету. Звучит основная гипотеза следующим образом: «Современные 
СМИ отражают те или иные политические события, мнения о них и тем самым оказывают 
свое влияние на политические установки присущие российской молодежи. 
Сформированные таким образом установки характеризуются нестабильностью 
политических предпочтений и пассивностью молодежи». 
Далее были проанализированы результаты, полученные в процессе исследования, 

относительно основной гипотезы. Для начала было необходимо определить проявляет ли 
современная молодежь какой - либо интерес к политической жизни общества в целом. 

 
Рисунок 1 

 
 
В соответствии со сводкой нам удалось выяснить, что интересуются российскими и / или 

зарубежными политическими событиями, новостями 92,6 % (363 человека). Однако 
большая часть 75,5 % (296 человек) делают это без особого интереса. 
Также для определения возможного влияния СМИ на молодежь и ее политические 

установки необходимо определить, с какой целью представители молодого поколения 
используют СМИ. В анкете исследования это вопрос №5.  

 
Рисунок 2 
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Рисунок 3 

 
 
Для значительной доли опрошенных (55 % - 216 человек), средства массовой 

информации – это источник, позволяющий узнать о происходящем в стране и мире, а 
значит, студенты используют СМИ в качестве информационного ресурса, но не черпают из 
них каких - либо оценочных суждений. 
Исходя из ответов, полученных на вопросы №1 и №5, можно сделать вывод о том, что 

большая часть студентов активно используют различные СМИ для получения информации 
о политической жизни общества. 
Также, исходя из ответов на вопрос №9, политика играет важную роль в жизни 

современной молодежи, так как абсолютное большинство опрошенных (86 % - 337 
человек) при ответе на этот вопрос выбрали варианты из положительной плоскости (от 1 до 
3).  

 
Рисунок 4 

 
 

После того, как был выявлен факт заинтересованности большей части молодежи, в 
материалах средств массовой информации, посвященных политической жизни общества, а 
также значимости для молодого поколения политических событий, необходимо определить 
степень влияния, которое СМИ оказывают на молодых людей. На выяснение этой 
информации нацелены вопросы №14 и №16. 

 
Рисунок 5 
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Рисунок 6 

 
 
Отвечая на эти вопросы, респонденты по большей части дали положительные оценки, то 

есть балл от 3 - х до 5 - ти. Но при этом подавляющее большинство опрошенный выбрали 
именно оценку 3, то есть, по их мнению, влияние присутствует, но уровень его не высокий. 
Далее рассмотрим ответ молодых людей на вопрос №13, исходя из которого, можно 

выявить противоречие в сравнении с ответом на вопрос №14, описанный ранее. 
 

Рисунок 7 

 

 
 

По мнению 62,2 % (244 человека), наибольшему политическому воздействию со 
стороны СМИ подвержена молодежь. Если мы обратимся к следующему вопросу, то 
можно прийти к выводу о наличие противоречия. Так, в вопросе №13, респонденты 
утверждают о наличие большего воздействия СМИ на молодежь, тогда как в вопросе №14, 
результат показывает, что чаще был выбран вариант 3 (56,6 % - 222 человека), то есть 
молодежь не считает влияние со стороны СМИ существенным. Расхождения в ответах по 
вопросам, имеющим схожую суть, говорит о нестабильности мнений современной 
молодежи, то есть, оценивая ситуацию со стороны, молодые люди могут воспринимать ее 
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критически, но при этом, оценивая тот же самый вопрос относительно самих себя, не могут 
дать однозначного ответа, выбирая нейтральную позицию. Эта ситуация отражает 
нестабильность установок молодежи, в том числе и политических. То есть в момент оценки 
политической жизни общества со стороны, молодое поколение может занимать 
критическую позицию, но непосредственно в момент действия, например, во время участия 
в выборах, срабатывает другая установка, и итоговый выбор отличается от существовавшей 
до момента голосования позиции (парадокс Лапьера)[3]. 
Гипотеза ставит вопрос о пассивности современной молодежи в отношении 

политической жизни общества, что опровергается ответами на вопросы №10, №11 и №12. 
Исходя из ответов на эти вопросы, большая часть молодежи считает, что может повлиять 
на политическую ситуацию в стране, используя простые легальные методы, и участвует в 
выборах, а это все говорит о политически активном поведении молодежи.  

 
Рисунок 8 

 
 

Рисунок 9 

 
 

Рисунок 10 
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Результаты опроса еще раз подтверждают, что многие респонденты, уверены в 
существовании возможности повлиять на политические события, в первую очередь, при 
помощи простых и легальных способов.  
Подводя итог можно говорить о частичном подтверждении основной гипотезы 

исследования, а именно был подтвержден факт воздействия СМИ на политические 
установки современной российской молодежи, так же, как и факт нестабильного характера 
этих установок. При этом результаты исследования полностью опровергают факт 
политической пассивности молодежи, и говорят об обратном. По полученным результатам 
молодые люди активно следят и интересуются политической жизнью общества, а также 
уверены в том, что могут своими действиями на нее повлиять. Молодежь выбирает для 
себя легальные методы воздействия и участвует в избирательном процессе, что является 
показателем наличия у молодого поколения положительных политических установок. 
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Аннотация 
Актуальность. Высокие требования к современному ученику и учителю подталкивают 

педагогов к поиску инновационных форм деятельности, интерактивных методов, в том 
числе и к применению методов проектов. В настоящее время понятие «новые 
образовательные технологии» не мыслится без метода проектов. Именно в этом и 
заключается актуальность данной темы. 
Цель. Цель проектной деятельности на уроках литературы – формирование умения 

использовать информационные технологии для повышения эффективности и 
результативности учебного процесса. 
Метод. Осуществление плана работы над проектом, как правило, связано с изучением 

литературы и других источников информации, отбора информации. 
Результат. Для воплощения найденного способа решения проблемы проекта создаётся 

проектный продукт. 
Выводы. Организовав проектно - исследовательскую деятельность, мы убедились, что 

это работа требует временных затрат, оказывает колоссальное влияние на учеников, 
формирует личность, позволяет максимально раскрыть творческий потенциал, повышает 
эффективность обучения. 
Ключевые слова 
Метод проектов в учебном процессе. Познавательная самостоятельность учащихся. 

Мотивация учебной деятельности. 
Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 

разработку проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, 
осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом; это 
совокупность приёмов, действий учащихся в их определённой последовательности для 
достижения поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и 
оформленной в виде некоего конечного продукта. 
Проектная методика – благо для ученика, так как возрастает мотивация, повышаются 

результаты в учёбе, развивается мышление высокого уровня, расширяется сотрудничество, 
растёт уровень самоконтроля. 
Проект в обучении – это специальным образом оформленная детальная разработка 

определенной проблемы, предусматривающая поиск условий и способов достижения 
реального практического результата; это самостоятельное развитие выработанных умений, 
применение знаний, полученных на уроках русского языка, но уже на новом, 
продуктивном, поисковом уровне. 
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Цель проектной деятельности на уроках литературы – формирование умения 
использовать информационные технологии для повышения эффективности и 
результативности учебного процесса. 
Задачи проектной деятельности: 
- формировать у обучающихся систему интеллектуальных знаний, умений и навыков, 

которые способствуют развитию творческих способностей, инициативы и 
самостоятельности; 

- повышать самооценку обучающихся благодаря достижению поставленной цели и 
полученным результатам. 
Большинство авторов, дающих определение проекта, выделяют ряд характерных 

особенностей этого метода обучения. Прежде всего, это наличие проблемы, которую 
предстоит решить в ходе работы над проектом. Причём проблема должна иметь личностно 
значимый для автора проекта характер, мотивировать его на поиски решения. Проект 
обязательно должен иметь ясную, реально достижимую цель. В самом общем смысле 
целью проекта всегда является решение исходной проблемы, но в каждом конкретном 
случае это решение имеет собственное, неповторимое воплощение. Этим воплощением 
является проектный продукт, который создаётся автором в ходе его работы и также 
становится средством решения проблемы проекта. 
Весь путь от исходной проблемы до реализации цели проекта необходимо разбить на 

отдельные этапы со своими промежуточными задачами для каждого из них, определить 
способы решения этих задач и найти ресурсы для этого, разработать подробный график 
работы с указанием сроков реализации каждого этапа. 
Осуществление плана работы над проектом, как правило, связано с изучением 

литературы и других источников информации, отбора информации. Для воплощения 
найденного способа решения проблемы проекта создаётся проектный продукт. 
Проект обязательно должен иметь письменную часть – отчёт о ходе работы, в котором 

описываются все этапы работы, все принимавшиеся решения с их обоснованием, все 
возникшие проблемы и способы их преодоления; анализируются собранная информация, 
проведенные эксперименты и наблюдения, приводятся результаты опросов; подводятся 
итоги, делаются выводы, выясняются перспективы проекта. 
Непременным условием проекта является его публичная защита, презентация результата 

работы. В ходе презентации автор не только рассказывает о ходе работы и показывает его 
результаты, но и демонстрирует собственные знания и опыт в решении проблемы проекта, 
приобретённую компетентность. 
На разных этапах от учеников требуются те или иные умения и навыки, необходимые 

при проектировании: постановка проблемы, целеполагание, организация и планирование 
деятельности, самоанализ и рефлексия, презентация, коммуникативность, умение 
принимать решения. 
Полезность проекта как раз в том и заключается, что мы не рассказываем ребенку ничего 

лишнего. У него есть право выбора первого шага, хода и даже цели проекта. 
Идя к этой цели, он сталкивается с тем, что ему приходится «добывать» знания, а затем 

соединять разрозненные сведения, «нанизывая» их на некую свою цель. Он черпает из 
разных предметных областей только необходимые знания и использует их в той 
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деятельности, которая ему интересна. Соответственно, задача учителя – помочь ему это 
сделать. 
Проектная деятельность должна отвечать следующим требованиям: 
- наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы или задачи, 

требующей поиска для ее решения; 
- проблема, затронутая в работе, должна быть, как правило, оригинальной (если 

проблема не оригинальна, то должно быть оригинальным ее решение); 
- в основе деятельности должна быть самостоятельная (индивидуальная, парная, 

групповая) работа учащихся; 
- использование исследовательских методов; 
- выполненная работа должна демонстрировать глубину знания автором (авторами) 

избранной области исследования; 
- работа должна соответствовать установленным формальным критериям, должна 

демонстрировать наличие теоретических (практических) достижений автора (авторов). 
В современной методической литературе существует несколько разновидностей 

учебных проектов: информационный, ролевой, практико - ориентированный, творческий, 
исследовательский. 
Информационный проект направлен на сбор информации о каком - то объекте, явлении с 

целью её анализа, обобщения и представления для широкой аудитории. Например, 
биографические данные того или иного писателя или поэта, создание книги. 
В ролевом проекте учащиеся берут на себя роли литературных или исторических 

персонажей, выдуманных героев. Например, инсценировка эпизода любого произведения, 
сказки. В виде ролевой игры можно представить анализ басен И.А. Крылова по теме 
«Языковая выразительность басни И.А. Крылова «Волк на псарне». 
Практико - ориентированный проект направлен на социальные интересы участников 

проекта. 
Творческий проект предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к 

оформлению результатов. Продуктом реализации проекта могут быть альманахи, 
театрализованные представления произведений изобразительного или декоративно - 
прикладного искусства, видеофильмы. 
В рамках программы по проектной деятельности можно организовать на уроках 

литературы, развития речи сопоставление иллюстраций, сравнивание работ разных 
художников к одному и тому же произведению. Ученики за урок могут не только 
познакомиться с портретами, фотографиями, иллюстрациями, но и просмотреть отрывки из 
фильмов, прослушать аудиозаписи, музыкальные отрывки и даже побывать на экскурсии в 
музее. 
Подготовка к такому уроку по проектной деятельности становится творческим 

процессом. Зрелищность, яркость, новизна компьютерных элементов урока в сочетании с 
другими методическими приемами делают урок необычным, увлекательным и 
запоминающимся. 
Работа над проектом включает следующие этапы: 
1. Подготовительный (определение темы и целей проекта, формирование групп для 

работы над проектом, планирование этапов работы). 
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2. Работа над проектом в группах (планирование работы, исследование, оформление 
выводов и результатов). 

3. Представление – защита проекта. 
4. Оценка проекта (самооценка, оценка других групп, оценка учителя, оценка специально 

созданной группы экспертов). 
5. Рефлексия (Что мы делали? Как мы делали? Каковы результаты? Каков наш личный 

вклад в решение проблемы?) 
Следует отметить самое существенное, что может внести учебное исследование в 

процесс преподавания литературы, - это помощь в формировании самосознания 
школьника, в обретении позиции заинтересованного и ответственного участия в 
познавательной и творческой работе на уроках литературы. 
В процессе проектной деятельности учащихся решаются все учебно - познавательные 

задачи, направленные на приобретение новых знаний и умений, путем поиска способов, 
методов решения, при реализации которых используются все мыслительные операции, 
осуществляющие установление связей и отношений, доказательства и обобщение данных, 
развивается творческое мышление. 
Использование в преподавании литературы проектной деятельности учащихся позволяет 

реализовать компетентностный подход в обучении, учит самостоятельной деятельности 
персонально каждого ученика и работе в группе. Все больше активизируется 
самостоятельная деятельность детей, в которой преобладает проектно - исследовательский 
подход, используются новые методы интеграции информационно - коммуникационных 
технологий в учебном процессе; повышается интерес к изучению литературы. 
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ВИДЫ СИНТЕЗАТОРОВ РЕЧИ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются виды синтезаторов речи и их классификация, описываются 

характеристики нескольких синтезаторов речи с открытым исходным кодом. 
Ключевые слова 
Синтез речи, голос, синтезатор, голосовой помощник, речевой сигнал 
 
Синтез речи в широком смысле  это восстановление формы речевого сигнала по его 

параметрам; в узком смысле  формирование речевого сигнала по печатному тексту. 
Синтезатор речи  структура, способная переводить текст / образы в речь, в программном 
обеспечении и / или аппаратных средствах. Голосовой движок  непосредственно система / 
ядро преобразования текста / команд в речь, может существовать независимо от 
компьютера [1]. 
Синтезаторы речи применяются в голосовых помощниках Алиса, Сири, Алекса, а также 

используются в робототехнике, авиакосмической и военной технике, информационно - 
справочных системах, для помощи слепым и страдающим дегенеративной болезнью 
двигательных нейронов. Такой болезнью болел Стивен Уильям Хокинг — английский 
физик - теоретик, космолог и астрофизик, писатель, который общался и читал лекции при 
помощи синтезатора речи. 
Условно синтезаторы речи можно разделить на два вида: онлайн и офлайн; синтезаторы 

на проприетарном программном обеспечении и синтезаторы с открытым исходным кодом. 
Способы синтеза речи можно подразделить на группы: 
  синтез по правилам; 
  параметрический синтез; 
  конкатенативный, или компиляционный (компилятивный) синтез; 
  предметно - ориентированный синтез. 
Рассмотрим несколько синтезаторов речи. 
RHVoice  это многоязычный синтезатор речи с открытым исходным кодом, доступен в 

Android, Linux, Windows, Mac OS[2]. Проект под лицензией LGPL. В теории можно 
добавлять свои голоса, но это сложно, так как проект разрабатывался одним человеком 
(понимает только разработчик). RHVoice был разработан полностью слепым 
разработчиком Ольгой Яковлевой. Имеет 9 голосов для русского языка, 5  для 
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английского[3]. Можно сохранять синтезируемую речь в формате wav. Недавно Русскую и 
английскую речевые базы безвозмездно записал StandUp - комик и актер озвучивания 
Евгений Чебатков. 
В Python на Linux можно использовать RHVoice через модуль os таким образом: 

os.system(f"echo { _ say} |RHVoice - client - s {voice} - - rate {self.r} - - pitch {self.p} | aplay").  
Список флагов в Linux можно вызвать командой RHVoice - client —help: 
 - speakers или - s (строка голоса (например Anna, Aleksandr)); 
 - rate (скорость чтения (для 0.15 Aleksandr звучит лучше, подобрано опытным путём)); 
 - pitch (высоты тона (для - 0.04 Aleksandr звучит лучше, подобрано опытным путём); 
 - volume (громкость голоса); 
 - ignore _ rest (игнорирует остальные помеченные аргументы, следующие за этим 

флагом) 
Festival  обобщенная многоязычная система синтеза речи, разработанная в 

Исследовательском Центре Речевых Технологий (CSTR) в университете Эдинбурга 
Аланом В. Блэком, Полом Тейлором и Ричардом Кейли. Festival распространяется под 
свободной лицензией, аналогичной лицензии BSD[4]. Русский голос звучит хорошо с 
правильной расстановкой ударений без акцента, но, к сожалению, доступен только один 
голос. Написан на языке программирования C++ с использованием интерпретатора команд. 
Можно работать с Festival через API или через интерпретатор; в виде библиотеки C++; из 
Java. Также работает под Mac OS, но русский язык звучит плохо. 

Festvox  это набор инструментов для создания синтетических голосов для Festival. 
Распространяется под свободной лицензией, аналогичной лицензии MiT. 
Кроме этого, в Windows есть SAPI5, имеющий русский голос, но только женский; в Mac 

OS  nsss; в Linux — eSpeak (есть по умолчанию), но не во всех дистрибутивах, установить 
можно одной командой, качество русского голоса плохое. eSpeak доступен на следующих 
операционных системах: Windows, Mac OS X, Linux, RISC OS. Первая версия была 
выпущена в 2006 году написана на С++. Исходный код доступен на официальном сайте. 

 Также существуют Acapela, Vokalizer: у них хорошее качество, доступно много языков, 
но за них надо платить или отчислять определённый процент с проекта. 
Таким образом, благодаря проектам с открытым исходным кодом существует выбор 

синтезаторов речи, но у многих нет русского языка. Благодаря сообществу существуют 
народные сборки, которые можно установить и использовать. В заключение следует 
отметить, что лучшими для использования оказались RHVoice и Festival. В предпочтении 
для использования  RHVoice, так как разрабатывается в России и имеет достаточно 
русских голосов. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЖИМОМ ТЕЧЕНИЯ  
НА ДИАГНОСТИЧЕСКОМ ГРАФИКЕ 

 
Аннотация 
Кривая производной давления является основой для определения характеристик пласта. 

Зная, как режимы проявляются на диагностическом графике, можно правильно 
интерпретировать исследования и определять параметры системы. 
Ключевые слова 
Гидродинамические исследования, диагностический график, влияние ствола скважины, 

линейное течение, билинейное течение, радиальный режим. 
 
Характеристики пласта или динамической модели коллектора имеют соответствующие 

типичные характеристики на кривых производных давления. Вышеупомянутые 
характеристики показаны на рисунке 1. Цифры в круглых скобках на графике - это наклон 
части кривой производной давления [1]. 

 

 
Рисунок 1. Виды течения на диагностическом графике 

 
1. Влияние ствола скважины. Появляется в начале закрытия скважины и обозначается 

прямой линией с единичным уклоном на производной кривой в ранний период. 
2. Ранний линейный поток и билинейный поток Ранний линейный поток и билинейный 

поток обозначаются прямой линией с уклоном в половину единицы и прямой линией с 
уклоном в четверть единицы соответственно. Такие кривые описывают пласт вблизи ствола 
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скважины, который подвергся разрушению. Поскольку вертикальная трещина, связанная со 
скважиной, была сформирована гидроразрывом, линейный поток образуется вокруг 
разлома (в некоторых случаях билинейный поток внутри и вокруг разлома, соответственно) 
[2].  

3. Линейный поток среднего времени. Кривая линейного потока среднего времени также 
представляет собой прямую линию с уклоном в половину единицы, но она появляется 
позже, чем ранняя. Такая особая типичная кривая появляется в период линейного потока, 
перпендикулярного горизонтальному участку в горизонтальной скважине. 

4. Поздний линейный поток. Кривая также представляет собой прямую линию с уклоном 
в половину единицы, но она появляется намного позже, обычно продолжается до конца 
испытания. Такая особая кривая индуцируется параллельными непроницаемыми 
границами. 

5. Радиальный поток Специальная типичная кривая радиального потока представляет 
собой горизонтальную прямую линию на кривой производной давления, то есть прямую 
линию с наклоном 0. Радиальный режим - это период влияния пласта. 

6. Сферический поток. Кривая сферического режима представляет собой прямую линию 
с наклоном - 0,5. Сферический поток возникает, когда пласт частично перфорирован. 

7. Псевдостационарное течение. Кривая псевдостационарного потока представляет собой 
прямую линию с единичным наклоном. Псевдостационарный поток означает состояние 
потока газовой скважины в закрытом блоке, когда давление повсюду в этом блоке 
равномерно снижается после работы скважины в течение определенного периода времени. 

8. Линия границы постоянного давления. Это состояние потока, соответствующее 
псевдостационарному течению при работе скважины в закрытом газовом блоке, но 
полностью отличающееся от такового; кривая производной при повышении давления резко 
падает. Падение кривой производной давления может произойти только в процессе 
уравновешивания давления в закрытом блоке [3]. 

9. Двойная пористость. Это особая схема течения, представляющая переход от 
радиального потока в системе трещин к радиальному потоку во всем пласте, то есть как в 
системе трещин, так и в матричных системах. Кривая производной давления показывает 
вогнутую кривую вниз и две горизонтальные прямые одинаковой высоты. 

10. Увеличение или уменьшение сопротивлению потока. Распределения неоднородности 
приводят к увеличению сопротивления газовому потоку или уменьшению. Если 
сопротивление газовому потоку увеличивается, кривая производной давления будет 
отклоняться вверх от горизонтальной прямой радиального потока и наоборот, при 
уменьшении отклонение происходит вниз. 
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ПРИНЦИП МЕТОДА ГИДРОПРОСЛУШИВАНИЯ 

 
Аннотация 
Метод гидропрослушивания является одним из методов, позволяющих узнать 

межскважинные параметры и наличие гидродинамической связи напрямую. В то время как 
другие методы определяют параметры в околоскважинной зоне пласта или параметры 
межскважинного пространства, но через косвенные поля, такие как электрические, 
магнитные, акустические (при геофизических и сейсмических исследованиях). 
Ключевые слова 
Гидродинамические исследования, гидропрослушивание, наблюдательная скважина, 

возмущающая скважина, интерференция, отклик давления. 
 
Исследование методом гидропрослушиванием может быть проведено с двумя или более 

скважинами, но основной единицей по - прежнему является «пара скважин», образованная 
двумя скважинами. В этой паре скважин одна из них называется «активной скважиной», 
которая изменяет свою рабочую систему или скорость потока во время исследования, 
чтобы создать «возмущение» или «стимулирование» пластового давления [1]. Другая 
называется «наблюдательной скважиной», которая закрывается и находится в статическом 
состоянии во время исследования, в котором используются высокоточные скважинные 
манометры для регистрации изменений давления, передаваемых из активной скважины, как 
показано на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Пара скважин при гидропрослушивании 

 
Очень часто при полевых операциях, в исследовании методом гидропрослушивания 

участвуют несколько скважин. Независимо от того, сколько скважин участвует в 
исследовании, необходимо следовать одному основному принципу: в течение одного и того 
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же интервала времени допускается, что многие наблюдательные скважины измеряют 
реакцию изменение давления, но должна быть только одна активная скважина, которая 
изменяет свой режим работы для генерации сигнала. В противном случае последующий 
анализ данных приведет к путанице [2]. 

1. При наличии реакции на интерференционное давление невозможно определить, из 
какой скважины поступает реакция. 

2. При расчете параметров пласта невозможно решить, какой дебит активной скважины 
следует использовать. 

3. Если параметры пласта были определены, невозможно определить, какой области 
пласта они принадлежат. Этот простой принцип также применим к источникам помех, 
случайно вовлеченным в исследование. К ним относится шум от соседних скважин, такие 
мероприятия как гидроразрыв пласта, эксплуатация скважины, закачка или закрытие 
скважины из - за механической неисправности [3].  
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Нефть - это жидкая осадочная органогенная горючая порода, которая образуется на 

глубине 1 - 2 км. Она представляет собой маслянистую жидкость чёрного, реже темно - 
коричневого цвета, со специфическим запахом. Элементный состав нефти состоит в 
основном из углерода – 83 - 87 % , водорода – 12 - 14 % , серы – 0,01 - 6 %, кислорода – 
0,005 - 0,35 % , азота – 0,001 - 1,8 % и незначительного количества минеральных элементов, 
содержание которых не превышает 0,1 % . Всего в нефти обнаружено более 50 элементов. 
Она состоит из сложной смеси почти 1000 индивидуальных жидких, небольшого 
количества твердых и газообразных соединений различной молекулярной массы, большую 
часть из которых составляют углеводороды (80 - 90 мас. % ).  
Углеводороды, входящие в состав нефти, можно разделить на три группы: 1) предельные 

углеводороды с прямой или разветвленной цепью (в нефти встречаются почти все 
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гомологические члены ряда метана); 2) пяти– и шестичленные циклоалканы (нафтены) и их 
гомологи; 3) ароматические углеводороды (бензол и его гомологи). 
Отрицательное воздействие нефти на окружающую среду общеизвестно и при 

нарушении природоохранного законодательства приводит к изменению состава почв, 
загрязнению подземных и поверхностных вод, атмосферы.  
По данным большого числа исследователей загрязнение нефтью влияет на весь комплекс 

морфологических, физических, физико - химических и биологических свойств почв, 
определяющих ее плодородные и экологические функции. Выраженность этого влияния 
зависит как от интенсивности загрязнения, так и от свойств самих почв, их использования и 
наличия тех или иных биохимических барьеров. 
После загрязнения почвы нефтью характер ее распределения определяется свойствами 

самой почвы: площадью поверхности почвенных частиц в единице объема, сорбционной 
способностью, величиной порово - капиллярных сил, возможностью гравитационного 
движения загрязнителя или его закреплением и др., характером поступления поллютанта 
(поверхностно или внутрипочвенно) и временем с момента загрязнения. И. Б. Шумилова 
(1999), Е. С. Елин (2002) указывают на вертикальное распределение нефти по почвенному 
профилю. Смолистые компоненты нефти сорбируются интенсивнее, чем 
низкомолекулярные, которые просачиваются в нижележащие слои. Фронтальное 
просачивание приводит к почти полному насыщению нефтью верхних горизонтов почвы.  
По данным М.Ю. Гилязова, И.А. Гайсина (2003), М.Т Устинова и др. (2000) и Р.Н. 

Ситдикова (2002) накопление или вынос тех или иных компонентов нефти связано с 
нефтеёмкостью почвы, а также с наличием геохимических барьеров. Глеевые, глинисто - 
иллювиальные, иллювиально - глеевые и мерзлотные горизонты почв являются барьерами - 
экранами, которые практически не пропускают органические поллютанты за счет наличия 
минимальных по размеру пор и капилляров. Наличие грунтовых вод также является 
барьером на пути вертикального просачивания нефти, что отмечает Е.И. Ковалева (2013).  
Как отмечено Солнцевой Н.П. (1998) чем сильнее увлажнена почва, тем ниже степень 

закрепления нефти. Наиболее высокая нефтепроницаемость наблюдается у песчаных почв: 
при концентрации 50 л / м2 следы нефти обнаруживаются на глубине более 1 м, а при дозах 
10 - 20 л / м2 – на глубине 10 - 30 см. Для дерново - подзолистых почв, загрязнение нефтью 
отмечают более темное окрашивание верхних горизонтов, неравномерность, мозаичность 
изменений морфологического строения в результате неравномерного распределения нефти 
в толще почвы . Для типичного чернозема, загрязненного товарной нефтью И.М. Габбасова 
(2003) отмечает также темный цвет загрязненных горизонтов и слипшиеся структурные 
отдельности.  
Изменение структуры почвы прослеживается по всему профилю: увеличивается 

содержание мелких и средних фракций, которые приобретают водопрочность, что 
приводит к затруднению поступление питательных элементов в почвенный раствор [10]. 
Авторами Габбасова, 2003; Пермитина, Димеева, 2003; Басюл, 2007; Рогозина, Шиманский, 
2007; Леднев, 2008 было отмечено, что образование на поверхности почвенных частиц 
пленки нефтепродуктов и заполнение ею наиболее крупных пор, приводит к потере почвой 
способности впитывать и удерживать влагу, резко снижает гигроскопическую влажность, 
водопроницаемость и влагоемкость. 
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Изменение физических свойств почвы при загрязнении приводит к вытеснению нефтью 
воздуха, нарушению поступления воды, питательных веществ, что является главной 
причиной торможения развития растений и их гибели. Согласно исследованиям ряда 
авторов изменения, затрагивают не только физические, но и химические свойства почв: 
изменяется содержание органического углерода, состав гумуса, количество и соотношение 
макро - микроэлементов.  
В монографии Н.И. Солнцевой (1998) было отмечено повышению содержания 

органического углерода не только в верхних почвенных  
горизонтах, но и по всему профилю, содержание углерода может превышать более чем в 

5 раз фоновый уровень. Е.А. Рогозина, В.К. Шиманский (2007) отмечают, что уже через год 
остаточное содержание углеводородов в верхних горизонтах значительно снижается, делая 
возможным достаточно быстрое восстановление биологической продуктивности. Согласно 
исследованиям Габбасовой И.М., Абдрахманова Р.Ф. и др. (1996) в нефтезагрязненной 
почве отношение C:N колеблется от 50 до 400 – 420 в зависимости от количества 
привнесенного углерода и типа почвы, что приводит к ухудшению азотного режима почв и 
нарушению корневого питания растений. По данным отдела экологии ГНУ УГНИИСХ 
действие нефти на показатель суммы обменных оснований в дерново - подзолистых почвах 
различается в зависимости от уровня загрязнения.  
Нефть, при степени загрязнения до 1 % , обуславливает увеличение этого показателя на 

0,1 – 2,6 ммоль / 100 г почвы (или на 3 – 14 % ), более высокие дозы загрязнения – его 
резкое уменьшение. Это связано с блокировкой обменных позиций коллоидов 
гидрофобными нефтяными пленками. Подобные закономерности были отмечены на 
чернозёмных, серых лесных и аллювиальных почвах. 
Влияние нефтяного загрязнения на кислотно - щелочной баланс определяется исходным 

состоянием почв: на кислых почвах наблюдается небольшое подщелачивание, на близких к 
нейтральным и нейтральных – подкисление на 0,1 - 0,3 единицы рН. Одна из причин 
подкисления – низкомолекулярные органические кислоты, продуцируемые грибной 
микрофлорой, активно развивающейся в нефтезагрязненных почвах. 
В результате нарушения аэрации и создания анаэробных условий в толще 

нефтезагрязнённых почв повышается их восстановительный и снижается окислительный 
потенциал, что приводит к развитию процессов оглеения и даже поверхностному 
заболачиванию почв. 
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Аннотация: Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются инженеры - 

конструкторы, является возможность выбрать наиболее экономичный вид конструкции, 
который требует минимального потребления материалов и затрат на рабочую силу при 
высоких эксплуатационных качествах. При выборе структурных решений зданий и 
сооружений часто используется вариантный способ. Этот метод делается путем оценки 
экономики железобетонных конструкций, сравнения технических и экономических 
показателей различных вариантов структурных решений. 
Ключевые слова: Композитная арматура; металлическая арматура; технико - 

экономические показатели. 
Использование полимерных композитных арматур экономически оправдано. Речь идет 

не о экономии на транспортировке, разгрузочных и монтажных работах, а о снижении 
затрат на техническое обслуживание бетонных конструкций. Несмотря на приложенные 
усилия (гальванизация), сталь ржавеет и в конечном итоге теряет целостность бетонной 
конструкции, что приводит к необходимости полной замены или дорогостоящего ремонта 
и усиления. Благодаря своим физическим и техническим характеристикам композитная 
арматура практически полностью устраняет необходимость ремонта или замены 
строительной конструкции. Делая выбор между использованием металлических и 
композитных стержней, многие люди просчитывают экономическую пригодность 
неправильно, ограничивая себя сравнением стоимости за 1 погонный метр полимерной 
арматуры и 1 погонным метром стальной. Фактическая экономия будет намного выше от 
применения композитных стержней, чем разница в стоимости 1 п.м. Например, для заливки 
фундамента под дом S=100 м2, 10х10 квадратных метров. Для армирования можно 
выбрать: – Стальная арматура А - 500C, в обоих направлениях в верхней и нижней областях 
Ø 12 мм с шагом 200; – Армирование стекловолокном ASP - Ø 8 мм с шагом 200 в обоих 
направлениях в нижней и верхней областях; Композитная арматура имеет прочность на 
растяжение примерно в 2,5 раза больше, чем сталь равного диаметра. Таким образом, 
стальная арматура заменяется композитом меньшего диаметра, но имеет одинаковую 
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прочностью на растяжение. Сделав расчет, получается, что для заливки этого фундамента 
нам понадобятся 200 укрепляющих стержней, 10 метров в длину. В общей сложности нам 
потребуется 2000 п.м. (2 км). 1) Стоимость арматуры - композитная АКП – Ø 8мм 
составляет 17,25 руб. / м.п. За счет этого 2км такой арматуры будут стоить 34 500 руб; - 
металлическая А - 500С, Ø 12мм (в прутках по 11,7м) составит 25,39 руб. / м.п. (27 500 руб. / 
тн.) За счет этого 2км такой арматуры выйдет за 50 780 руб. 2) Транспортировка стержней - 
1 м композитной арматуры АКП, имеет диаметр 8 мм и вес 0,09 кг. Таким образом, 2000 м 
суммарно будет иметь вес 0,09кг / м.п. х 2000 м.п. = 180 кг. Такую арматуру, диаметром до 
10 мм., можно приобрести скрученной в бухты по 100 м.п. Внешний диаметр бухты будет 
составлять чуть больше 1 метра. Следовательно, 2000 м.п. АКП арматуры, Ø 8 мм это 20 
бухт по 100 м в каждой. Одна 100 метровая бухта весит 9 кг. Соответственно 20 бухт будут 
весить 180 кг. Всю арматуру можно перевезти в багажнике легковой машины или грузовой 
газели; - 1 метр стальной арматуры А - 500С, Ø 12 мм весит 0,89 кг. Поэтому стальной 
арматуры 2000 м будет иметь вес 0,89 кг / м.п. х 2000 м.п. = 1780 кг. Стальная арматура 
может быть приобретена в бухтах, но для дальнейшего применения потребуется машина 
для ее выпрямления. Соответственно для перевозки понадобится фургон имеющий кузов 
соответствующей длины. 3) Погрузка / разгрузка - композитная арматура Ø 8 мм 2000 м 
весят всего 180 кг, такой груз можно погрузить и разгрузить самостоятельно. - стальная 
арматура А - 500С Ø 12мм 2000 м весят 1780 кг, к такому весу стоит привлечь 
дополнительную технику. 4) форма выпуска и экономия на обрезках - композитная 
арматура Ø 8мм приобретается в бухтах по 100 м.п., так что по 10 м.п. мы сможем нарезать 
и обойтись без обрезков; - металлическая арматура А - 500С Ø 12мм приобретается в форме 
стержня по 11,7 м.п. Каждый из стержней придется обрезать до 10 м.п., отрезая по 1,7 м.п. 
Тогда общее число стержней составит 200 шт., поэтому, количество отходов составит 340 
м.п. покупая стальную арматуру, вместо 200 прутков по 10 метров, придется купить 200 
прутков по 11,7 метров. Подводя итоги мы получим 2340 м.п. стальной арматуры вместо 
2000 м.п. Если перевести отходы 340 метров стальной арматуры в деньги, то получим 
340м.п. х 25,39 руб. / м.п. = 8632,60 руб.  

 
Таблица 1 – Технико - экономический анализ металлической арматуры и композитной 

Характеристика Метал - кая 
арматура АСК арматура АБК арматура АУК арматура 

Диаметр, мм  12 12 12 12 
Bec м.п. в кг 0,89 0,09 0,105 0,087 
Кол - во метров в 
тонне 1 126 11 905 9 523 8 350 

Стоимость 1 п.м. 72,25 45,30  41,83 42,50 
Транспортировка, 
1т по Владимиру 837 837, длинной больше чем металлической 

Экономия на 
обрезках и форме 
выпуска 

нет да да да 
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Экономия на 
электричестве и 
расходных 
материалах 

нет да да да 

 
Стальная арматура в 11,87 раза тяжелее композитной арматуры. Для её перевозки 

придется заказывать крупногабаритный транспорт, который обойдется не менее чем в 10 
000 руб. При выборе композитной арматуры для фундамента, прямая экономия составляет 
не только разницу в стоимости самой арматуры, а рассчитывается по формуле: разница в 
стоимости арматуры + стоимость перевозки + стоимость погрузки / разгрузки + переплата 
за обрезки + стоимость дисков для резки арматуры. Общая сумма экономии превысит: 32 
000 руб.  
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1. Введение 
Каждому новому десятилетию характерна всё большая цифровизация и всё более 

программно и электрически сложные схемы и системы. Последнее из них ознаменовалось 
бурным распространением искусственных нейронных (или же просто нейро - ) сетей – 
математических моделей и аппаратных реализаций сетей нервных клеток живых 
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Рисунок 1 – Схема перцептрона 

организмов. На настоящий момент они весьма развиты, активно и достаточно эффективно 
используются для решения задач разной сложности во многих сферах жизни человека: от 
бизнеса и медицины до науки и производства. Одной из разновидностей нейросетей 
является перцептрон, о котором и пойдёт речь в статье. 

Отцом перцептрона считается американский психолог и нейрофизиолог Фрэнк 
Розенблатт. Им было предложено устройство, которое моделирует человеческое 
восприятие окружающего мира. Сигналы от сенсорного поля чувствительных к свету 
элементов поступали в блоки ячеек памяти, связанных межу собой случайным образом в 
соответствии с принципами коннективизма. Это устройство Фрэнк Розенблатт и назвал 
перцептроном (от лат. perceptio – восприятие).  

Работа этого устройства была впервые смоделирована в 1957 году в лаборатории 
аэронавтики Корнеллского университета, где Розенблатт занимал должность директора 
программы по исследованию когнитивных систем. Спустя пару лет там же был создан 
первый нейрокомпьютер - перцептрон, носящий имя «Марк - 1». Это устройство могло 
распознавать некоторые буквы латиницы, что для тех лет было впечатляющим 
результатом. [1] 

Интерес научного сообщества к перцептрону был недолгим. В 1969 году М. Минский в 
соавторстве с С. Папертом в своей книге «Перцептроны» раскритиковал исследования этой 
области и продемонстрировал размер необходимых для «интересного практического 
применения» перцептрона вычислительных ресурсов. В результате принятия идей и 
выводов книги М. Минского и С. Паперта работы по нейронным сетям были свернуты во 
многих научных центрах и финансирование существенно урезано, что фактически 
остановило развитие этой модели и искусственных нейронных сетей в целом на долгие 
годы. Когда учёные в своих изысканиях вновь вернулись к искусственным нейронным 
сетям, были изобретены более перспективные модели, и перцептрон широкого развития не 
получил.  

2. Основные элементы модели 
 Любой перцептрон состоит из 

элементов трёх типов:  
 S - элементы являются подобием 

рецепторов, входными «нейронами», 
имеющими всего два состояния: покоя и 
возбуждения. Они передают 
следующему элементу 0 или 1 
соответственно. 
 A - элементы носят название 

ассоциативных и являются 
своеобразными обработчиками 
поступающих от S - элементов (по 
несколько на один A - элемент) 
сигналов. Выходной сигнал 
присутствует (равен единице), когда 
количество сигналов от S - элементов 
превышает пороговое значение θ и отсутствует в противном случае. 
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 R - элемент в перцептроне может быть только один и является сумматором 
приходящих из A - элементов. Выходной сигнал равен 1, если их сумма больше заданного 
ранее θ и - 1, если это условие не выполняется. 
Связь A - элемента с R - элементом имеет важную характеристику - вес, 

обозначающийся как ω. Сумма N сигналов в R - элементе считается следующим образом: 

  ∑     
 

   
 

Перцептрон, как и любая другая нейронная сеть, создан для обучения. В случае 
рассматриваемой модели оно являет собой процесс подбора тех весов, при которых 
процент ошибки предоставляемых результатов будет минимален.  
В своих трудах создатель перцептрона Розенблатт ввёл определение системы 

подкрепления: 
«Система подкрепления – это любой набор правил, на основании которых можно 

изменять с течением времени матрицу взаимодействия (или состояние памяти) 
перцептрона.» [2] 
То есть, системы подкрепления являют собой некие алгоритмы обучения искусственной 

нейронной сети. Для рассматриваемой системы характерны следующие их виды: 
1. Обучение с учителем – метод коррекции ошибки 
Этот метод подразумевает, как нетрудно понять из названия, присутствие человека в 

качестве преподавателя, оценивающего результаты работы сети. На начальном этапе 
случайным образом инициализируются связи между рецепторами и ассоциативными 
нейронами (S - A связи), а все весовые коэффициенты приравниваются к нулю.  
При правильной реакции связи её вес остаётся неизменным, а в случае ошибки 

редактируется согласно следующим правилам: 
 Δw = |w - w0| = 1; 
 sign(Δw) ≠ sign(σ), 
где σ – ошибка реакции связи. 
Согласно теореме сходимости перцептрона, доказанной Розенблаттом, элементарный 

перцептрон, обучаемый по алгоритму коррекции ошибки, всегда достигнет состояния 
верного решения за конечный промежуток времени. При этом промежуток времени может 
являться слишком большим для рациональности использования перцептрона, что и было 
взято за аргумент против распространения таких нейронных сетей. 

2. Обучение без учителя 
Метод также был предложен создателем модели перцептрона. Особенность такого 

алгоритма обучения заключается в автономности, отсутствии необходимости в постоянном 
присутствии человека и контроле процесса обучения.  
Начальный этап идентичен инициализации связей и их весов в случае алгоритма 

обучения с учителем. Ключевое отличие кроется в способе изменения весовых 
коэффициентов: на каждом цикле для всех активных связей веса активных связей 
изменяются на одну и ту же величину Δw. Весовые коэффициенты неактивных связей 
остаются неизменными. 
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Впоследствии этот алгоритм был модифицирован в пользу гибкости обучения, которая 
требовалась для применения более современного и эффективного метода градиентного 
спуска. 

3. Метод обратного распространения ошибки 
Для обучения многослойных (с несколькими рядами A - элементов) перцептронов 

учёными была предложена модификация обучения с учителем, которая проводит сигнал 
ошибки с выходов сети на её входы. На данный момент это самый популярный алгоритм 
для обучения искусственных нейронных сетей такого типа.  
Главная идея этого метода состоит в распространении сигналов ошибки от выходов сети 

к её входам, в направлении, обратном прямому распространению сигналов в обычном 
режиме работы. Полученная на выходе перцептрона ошибка распределяется по всем A - 
элементам сети, на основе чего формируются значения коррекции для каждого из 
элементов. 
Основным достоинством метода обратного распределения ошибки является способность 

обучения всех слоёв перцептрона при простоте локального расчёта коррекции для каждого 
«нейрона». В то же время есть и существенный недостаток: метод затратен по времени и 
накладывает ограничения на передаточную функцию нейронов (дифференцированность).  
Модель перцептрона имеет существенный недостаток, который описывал сам Фрэнк 

Розенблатт. Наиболее серьёзные ограничения на распространение перцептрона 
накладывает неспособность анализировать сложные ситуации во внешней среде 
посредством их декомпозиции. То есть, существует порог применимости такой модели 
нейронной сети в виде задач, требующих разбития на несколько составляющих.  
Несмотря на это, перцептрон нашёл свою нишу в мире. Так, однослойные нейронные 

сети, построенные по этой модели, используются для решений относительно несложных 
задач в областях физики [3], медицины, экономики, образования [4] и многих других. 
Учитывая всеобщее стремление к автоматизации, рассматриваемая в статье модель в 
ближайшем будущем не уйдёт на свалку отживших своё технологий, а напротив, будет 
довольно полезна человечеству и его научно - техническому прогрессу.  
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 ИЗГИБАЕМЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
 

Аннотация: представлены и описаны основные способы усиления железобетонных 
конструкций. Актуальность данной темы обусловлена необходимостью решения 
следующих задач: обеспечения надежности строительных конструкций зданий и 
сооружений из - за процессов старения конструктивных материалов и развития дефектов 
арматуры и бетона. 
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В наше время строительство является одной из самых важных отраслей в нашей стране, 

она характеризуется большим объемом вложенных средств, а также большим числом 
рабочей силы. Выполнение планов строительства культурно - бытовых зданий и жилых 
домов является одной из самых важных задач, имеющих социально - политическое 
значение.  

 
Для более качественной постройки и для повышения сроков эксплуатации необходимо 

дополнительно усиливать конструкции зданий. Это является одной из наиболее актуальных 
задач при строительстве тех или иных зданий. Причем усиливать необходимо как уже 
эксплуатируемые сооружения (причиной может являться даже естественный износ), так и 
вновь строящиеся.  
Железобетонная конструкция - это элементы зданий и сооружений, которые 

выполняются из железобетона. Так же именно они являются основным видом 
строительных конструкций при строительстве промышленных и жилых зданий, 
канализационных и водопроводных сооружений, а так же плотин, эстакад и т.п.. 
Железобетонные конструкции получили широкое распространение. Это обусловлено 

тем, что они обладают универсальными свойствами железобетона, который представляет 
собой единство бетона (бетон - это материал, который хорошо воспринимает сжатие) и 
стальной арматуры (арматура хорошо работает на растяжение). В железобетоне сталь и 
бетон крепко связаны между собой. Они совместно участвуют в работе конструкции, тем 
самым обеспечивают прочность под действием изгибающих сил. 
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Различают два типа композитных материалов для усиления.  
Первый – это углеволокно или углепластик. Основной компонент – углерод, доля 

которого равна или превышает 90 % . Изготавливается из полиакрилонитрильного волокна 
методом окисления и карбонизации. 
Заключается этот метод в наклеивании на поверхность конструкции высокопрочного 

углеволокна, воспринимающего на себя часть усилий, тем самым повышая несущую 
способность усиленного элемента. В качестве клея применяются специальные 
конструкционные адгезивы (связующее) на основе эпоксидных смол, либо минерального 
вяжущего. Благодаря высоким физико - механическим характеристикам углеволокна, 
повысить несущую способность конструкции можно практически без потери полезного 
объема помещений и увеличения собственного веса здания – толщина усиливающих 
элементов обычно составляет от 1 до 5 мм. 
Второй – стеклопластик. Исходное сырье – стекло с добавлением оксидов и диоксидов 

разных металлов. Технология изготовления – растворение при высокой температуру с 
последующим волочением или наматыванием на основу. 
Различия между ними таковы. Углеволокно обладает большей износостойкостью, 

стекловолокно дешевле, прочнее и имеет ярко выраженные изолирующие свойства. 
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Аннотация 
Улучшение сервисного обслуживания и комфортности пассажиров в поездах дальнего 

следования зависит от ведущих производителей подвижного состава, а также от качества 
обслуживания проводника пассажирского вагона 
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Устаревший вагонный парк не может в настоящее время удовлетворить потребности 

общества в перевозке и условия эффективной его эксплуатации, ремонта и технического 
обслуживания для пассажирских компаний. Сегодня в мире все ведущие производители 
подвижного состава для перевозки пассажиров перешли на модульный принцип его 
создания, когда подвижной состав фактически комбинируется из типоразмерного ряда 
унифицированных модулей различного назначения. Это позволяет гибко адаптировать 
внутреннюю планировку вагона под сложившийся спрос, не меняя общую "техническую 
компоновку" (тележек, подвагонного и потолочного оборудования, систем диагностики 
узлов и агрегатов и др.). Новое поколение пассажирских вагонов позволит создать 
несколько классов обслуживания, различающихся уровнем комфорта проезда пассажира в 
поездах. Техническое оснащение вагона вносит весомый вклад в создание комфортных 
условий перевозки пассажиров, незаменимый другими услугами. Понятие "комфорт" 
пассажиры воспринимают как сумму многих факторов. В отношении пассажирских 
вагонов такими факторами являются современные формы вагонов, дизайн, плавность хода, 
удобные сидения, качество вентиляции и отопления, степень освещенности и общий вид 
светильников, чистота в пассажирском салоне и гигиена в туалетных помещениях [3, с. 4]. 
Все вагоны пассажирского парка, используемые в дальнем сообщении, должны быть 
оснащены установками для кондиционирования воздуха, а вагоны повышенной 
комфортности – индивидуально контролирующей системой кондиционирования воздуха, 
автоматической пылевсасывающей системой и звукоизоляционными окнами, стенами и 
дверьми, обеспечивающими низкий уровень шума и тишину в купе [1, с. 43]. 
С целью улучшения комфорта перевозок для пассажиров в пути следования планируется 

обновление и модернизация парка подвижного состава - улучшение эргономических 
качеств салона вагона путем переоборудования и оборудование пассажирских вагонов в 
дальнем следовании экологически чистыми туалетными комплексами (далее - ЭЧТК) с 
целью повышения качества предоставляемых пассажирам услуг. Это позволит снизить 
долю негативных обращений пассажиров о невозможности посещения туалетов при 
проезде длительных санитарных зон в связи с отсутствием в вагонах ЭЧТК (доля таких 
обращений составляла около 6 % от общего количества негативных обращений в 2019 
году). 
Решающая роль в создании комфортных условий пассажиров отводится проводникам 

пассажирского вагона. Создание атмосферы гостеприимства, теплоты и уюта, 
профессиональная, искренняя забота об удовлетворении потребностей пассажиров 
обеспечивает внешний и внутренний комфорт, оставляет приятные ощущения и 
воспоминания о поездке.  
В обязанности проводников входят встреча и проводы пассажиров при посадке - 

высадке, рассаживание пассажиров, выявление свободных мест, принятие и обеспечение 
заказов на питание, чайную продукцию, прессу, журналы, объявление остановок, 
музыкальное обеспечение, медицинская помощь и другие услуги. 
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На этапе обслуживания пассажиров в пути следования проводится обучение персонала 
клиентоориентированному подходу к обслуживанию пассажиров. Все мероприятия 
нацелены на улучшение коммуникативных навыков персонала, повышение качества 
обслуживания пассажиров и, как следствие, повышение лояльности пассажиров и 
снижение количества поступающих негативных обращений на качество обслуживания 
пассажиров работниками поездных бригад, работу локомотивных бригад. [2, с. 8] 

Сервисное обслуживание пассажиров в поездах дальнего сообщения призвано 
обеспечить комфортные условия их перевозки в пути следования. Комфортность перевозки 
складывается из удобного расписания отправления и прибытия, нужной категории и 
технического оснащения вагона, поезда, из комплекса оказываемых услуг и работы 
обслуживающего персонала. 

В целях разработки предложений по улучшению сервисного обслуживания и 
комфортности пассажиров в поездах дальнего следования было проведено анкетирование в 
поездах дальнего следования по направлению Екатеринбург – Анапа, Анапа – 
Екатеринбург, Екатеринбург – Омск, Омск – Екатеринбург, Екатеринбург – 
Нижневартовск, Нижневартовск - Екатеринбург в купейных и плацкартных пассажирских 
вагонах. 

По результатам анкетирования выявлено: 
1) Основным критерием выбора поезда дальнего следования по сравнению с другими 

видами транспорта (самолет, автомобиль и др.) является низкая стоимость проезда 
пассажира, а также возможность отдохнуть в пути следования (рис.1); 

 
Рисунок 1 - Результаты анкетирования 

«Почему пассажиры выбирают поезда дальнего следования» 
 

2) Комфортность проезда и качество услуг в поездах дальнего следования пассажирами 
оценено как 32 % - среднее, 68 % - хорошее и 0 % показал опрос, что плохого качества не 
наблюдают; 

3) Максимально комфортным видом транспорта для пассажиров является 
железнодорожный транспорт, показатель составляет 4,25 балла по 5 бальной шкале, на 
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втором месте комфортным видом транспорта для пассажиров является автотранспорт с 
показателем 4,0 балла и на последнем месте расположены авиаперевозки с показателем 3,9 
балла; 

4) Пассажиры указали свои предложения (рис.2) для улучшения качества проезда 
пассажиров в поездах дальнего следования: 

 - 28 % пассажирам не хватает душа в вагоне; 
 - 24 % пассажирам необходимо оснастить пассажирский вагон большим количеством 

розеток: 
 - 12 % пассажиров считают, что в пассажирском вагоне необходимо обновить парк 

вагонов; а также выделить места для курения; 
 - 4 % пассажирам не хватает большего количества вешалок в туалете; удлинения полок; 

наличия холодильника; наличия телевизора; наличия настольных игр; шторок у каждого 
места; 

 

 
Рисунок 2 - Результаты анкетирования «Предложения пассажиров  

для улучшения качества проезда пассажиров в поездах дальнего следования» 
 
5) Анкетирование показало потребность клиентов в пассажирском вагоне (рис.3) в 

дополнительных услугах - 31 % пассажиров нуждаются в наличии холодильника (даже за 
отдельную плату); 22 % пассажиров считают необходимым ввести отдельное багажное 
отделение для крупногабаритного багажа; 19 % пассажиров нуждаются в снек - автоматах с 

28% 

4% 

12% 

12% 
4% 

24% 

4% 

4% 
4% 4% 

Душ в каждом вагоне  

Больше вешалок в туалете  

Места для курения  

Обновить парк вагонов  

Удлинить полки  

Больше розеток  

Холодильники для 
пассажиров  

Шторки у каждого места  

Телевизор  

Чтобы в каждом вагоне 
имелись настольные игры 
(шашки, шахматы и тп)  



58

едой и напитками, а также еще 19 % нуждаются в размещении в пассажирском вагоне 
кофейных автоматов; 9 % пассажиров нуждаются в телевизоре. 

 
Рисунок 3 - Результаты анкетирования 

«Потребность клиентов в дополнительных услугах в пассажирском вагоне» 
 
Немаловажную роль в сервисе пассажиров во время поездки занимает питание. 

Организация питания пассажиров в поездах дальнего следования является одной из самых 
доходных сопутствующих услуг для обеспечивающих фирм и предприятий и 
биологической необходимой потребностью человека.  

 На железнодорожном транспорте необходимо разработать комплексную систему 
обеспечения и организации питанием пассажиров в поездах дальнего следования, 
базирующуюся на современных и передовых технологиях, предусматривающую 
определенные нормы рациона в зависимости от длительности поездки и графика прокладки 
поездов и учитывающая специфику потребления пищи конкретной категорией пассажиров.  

Качество пассажирских перевозок очень значимо, поскольку определяет выбор 
потенциального пассажира в пользу соответствующего вида транспорта. Комфортность 
поездки характеризуется свойствами пассажирских перевозок, обусловливающими 
создание необходимых условий обслуживания и удобства пребывания пассажиров на 
транспортном средстве 
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АНАЛИЗ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ 

 СРЕДСТВ СВЯЗИ S - ДИАПАЗОНА 
 
Аннотация 
В статье приводится краткий обзор результатов анализа путей повышения 

помехоустойчивости средств связи s - диапазона, обосновываются преимущества сложных 
сигналов и делается заключение о том, что в сантиметровых радиоканалах способ 
повышения помехоустойчивости, основанный на увеличении базы сигналов является 
неэффективным. 
Ключевые слова 
Система передачи информации, помехоустойчивость, шумоподобные сигналы, база 

сигнала. 
 
На практике известен ряд путей повышения помехоустойчивости систем передачи 

информации (СПИ) [4,5,7]. Одним из них является применение широкополосных 
шумоподобных сигналов (ШШС). Применение ШШС в СПИ позволяет эффективно 
бороться с целым рядом естественных и преднамеренных помех. Для выяснения 
особенностей применения таких сигналов необходимо рассмотреть их прием при 
воздействии различных помех. Часто сигнал и помехи совпадают только в одном элементе, 
то есть помеха поражает один элемент сигнала. В общем случае число таких пораженных 
элементов случайно. В дальнейшем, проводя анализ особенностей приёма сложных 
сигналов, следует рассматривать приём сигналов при воздействии нормального случайного 
процесса, осуществляемый с помощью оптимального когерентного приемника.  

Основное преимущество сложных сигналов (B >> 1) перед простыми (B = 1), наглядно 
показывают формулы [2]: 
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где B = FT – база сигнала, F – ширина спектра сигнала, T – длительность сигнала, S – 
максимум сигнальной составляющей на выходе коррелятора, 2

шh  – отношение сигнал / шум 
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при воздействии сосредоточенной шумовой помехи, 2
уh  – отношение сигнал / шум при 

воздействии узкополосной помехи, 2
иh  – отношение сигнал / шум при воздействии 

импульсной помехи. 
Из (1 – 3) следует, что при Pc / Pп = const выигрыш в отношении сигнал / помеха, равный 

отношению h2(Pc / Pп), пропорционален базе сигнала B. То есть при заданной средней 
мощности подавление различных помех за счет увеличения базы примерно одинаково и 
пропорционально базе [7]. 
Таким образом, увеличение базы сигнала пропорционально увеличивает 

помехоустойчивость системы связи. Однако, с другой стороны увеличение базы за счет 
длительности сигнала влечет за собой значительное снижение скорости передачи 
информации. Поскольку в сантиметровых радиоканалах передаются большие объёмы 
информации, этот способ повышения помехоустойчивости является неэффективным. 
Если же при использовании ШШС попытаться сохранить скорость передачи 

информации или повысить её, то это приводит к значительному расширению спектра 
радиосигнала и резкому падению КПД передающего антенно - фидерного оборудования до 
десятых и сотых долей процента [6]. Помимо энергетических факторов на возможность 
применения широкополосных сигналов в s - диапазоне накладывают свои ограничения 
условия распространения радиоволн. Согласно волноводной модели распространения 
радиоволн [1] радиоволны, соответствующие крайним частотам спектра широкополосного 
сигнала, претерпевают различное число отражений на трассе. Вследствие этого возникает 
случайная задержка во времени прихода радиоволн различной частоты, что приводит к 
разрушению фазового спектра принимаемого сигнала и делает невозможным 
использование оптимальных методов радиоприема. 
Указанных недостатков удается избежать путем перехода к m - ичным системам [2]. 

Достаточно долго применение m - ичных систем не получало широкого применения из - за 
необходимости создания сложного дорогостоящего оборудования для обработки m - ичных 
сигналов. С появлением широкого класса цифровых и аналоговых интегральных 
микросхем и микропроцессорных систем появилась возможность резко снизить сложность 
и стоимость такого оборудования [8]. 
Основываясь на результатах проведённого анализа путей повышения 

помехоустойчивости средств связи s - диапазона, можно сделать заключение о том, что 
существующие подходы либо малоэффективны, либо трудно реализуемы. Поэтому встаёт 
задача проведения более глубокого исследования в этом направлении и разработки новых 
структур сигналов. 
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Аннотация 
Деятельность малых компаний в сфере грузоперевозок происходит всегда в режиме 

ограниченности ресурсов. Поиск средств решения данной проблемы является актуальным. 
Цель статьи – анализ деятельности популярных компаний РФ в сфере грузоперевозок и 
выбор наиболее приемлемых подходов к решению задач оптимизации логистических 
решений. Описан выбранный математический и программный инструментарий. Сделан 
акцент на необходимости разработки собственного программного продукта для 
сопровождения различных сфер деятельности. Описана разработанная авторская 
обобщенная функциональная схема подсистемы формирования путевых листов и контроля 
грузоперевозок. 
Ключевые слова 
Оптимизация, логистика, грузоперевозки, математический инструментарий, программа. 
 
Логистика относится к важной деятельности, открывающей широкий спектр 

возможностей для применения материальных, а также человеческих ресурсов, влияющих 
на развитие национального хозяйства. Особенность логистического подхода состоит в 
ограниченной взаимосвязи, объединении большого числа областей деятельности с целью 
создания товаропроводящих систем, легко управляемых, гармонично организованных и 
высокоэффективных. Опыт ведущих российских и зарубежных компаний демонстрирует, 
что логистике принадлежит стратегически важная роль в современных бизнес - процессах 
[6]. 
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При анализе ситуации на мировых рынках транспортного обслуживания и перевозок 
отмечаются общие тенденции в развитии отрасли, в том числе существенное уменьшение 
государственного регулирования рынков, снижение тарифов практически во всех и потерю 
средств в «традиционных» сетевых транспортных компаниях. Так же усиливается 
конкуренция между перевозчиками и продолжаются процессы объединения, слияния и 
поглощения одними транспортными компаниями других. 
Сегодня, в условиях модернизации экономических систем России, появились различные 

«транспортные» компании, которые предлагают услуги различного рода.  
Так, «Деловые Линии» организуют доставку автомобильным и воздушным транспортом. 

Возможна перевозка грузов еврофурами, а также малотоннажными автомобилями. 
Оказывают услуги по контейнерным перевозкам и по номенклатурному ответственному 
хранению. Также если есть такая необходимость, то клиентам предлагается 
мультимодальная транспортировка грузов [2]. 
Курьерская служба «СДЭК» занимается доставкой документов, посылок, тяжелых и 

негабаритных грузов по всему миру. Каждый день операторы обрабатывают до 25 000 
звонков, что очень перегружает сервис. Поэтому продвижение было нацелено на то, чтобы 
клиенты заказывали доставку на сайте без звонка оператору [1]. 
ФГУП «Почта России» обслуживает десятки миллионов клиентов в год. Обрабатывается 

огромное количество пересылаемых почтовых отправлений (письма, бандероли, посылки и 
пр.) по адресам физических и юридических лиц, в том числе находящихся за пределами 
территории Российской Федерации [4]. 
Компания «СберЛогистика» является логистическим оператором, то есть, предоставляет 

услуги доставки по всей России и даже за рубежом. Сервис имеет собственную сеть 
складов, пункты приема и выдачи посылок, в том числе – мобильные, а также службу 
курьерской доставки [3]. 
Среди всего спектра возможных решений логистических проблем особое внимание 

следует уделить транспортным задачам. Несмотря на широкую трактовку такого типа задач 
(от оптимального прикрепления потребителей к поставщикам и планирования 
ассортиментной загрузки производственных мощностей до описания транспортного 
элемента и пограничных элементов экономики), основные части алгоритмов во многом 
идентичны. Транспортная задача в общем виде охватывает все виды транспорта; здесь не 
требуется предположения о стационарности перевозок, легко учитываются загрузочно - 
разгрузочные работы, а транспортные затраты представляются в натуральной форме. 
Под понятием транспортная задача объединяется широкий круг задач с единой 

математической моделью. Данные задачи относятся к задачам линейного 
программирования и могут быть решены известным симплексным методом. Однако, 
обычная транспортная задача имеет большое число переменных и решение ее 
симплексным методом громоздко. С другой стороны матрица системы ограничений 
транспортной задачи весьма своеобразна, поэтому для ее решения разработаны 
специальные методы. Эти методы, как и симплексный метод, позволяют найти начальное 
опорное решение, а затем, улучшая его, получить последовательность опорных решений, 
которая завершается оптимальным решением. 
Однородный груз сосредоточен у m поставщиков в объемах a1, a2, ... am. 
Данный груз необходимо доставить n потребителям в объемах b1, b2 ... bn. 
Известны Cij, i=1,2,...m; j=1,2,...n – стоимости перевозки единиц груза от каждого i - го 

поставщика каждому j - му потребителю. 
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Требуется составить такой план перевозок, при котором запасы всех поставщиков 
вывозятся полностью, запросы всех потребителей удовлетворяются полностью, и 
суммарные затраты на перевозку всех грузов являются минимальными [7]. 
Исходные данные транспортной задачи записываются в виде таблицы 1. 
 

Таблица 1 – Исходные данные транспортной задачи 
 b1 b2 … bn 

a1 c11 c12 … c1n 
a2 c21 c22 … c2n 
… … … … … 
am cm1 cm2 … cmn 

 
Учитывая условие неотрицательности объемов перевозок математическая модель 

выглядит следующим образом: 

 ( )   ∑∑      
 

   

 

   
      

∑      
 

   
        

∑      
 

   
        

                   
Одной из наиболее распространенных транспортных задач является задача 

коммивояжёра, которая дает возможность определить наиболее выгодный маршрут 
объезда n пунктов, чтобы распродать различного рода товары и в конце вернуться в 
исходный пункт. В качестве меры выгодности маршрута (точнее говоря, невыгодности) 
может служить суммарное время в пути, суммарная стоимость дороги, или, в простейшем 
случае, длина маршрута. 
Использование математического инструментария, реализованного посредством 

применения информационных технологий, позволяет транспортным компаниям выбирать 
оптимальные маршруты через перебор возможных вариантов для принятия эффективных 
управленческих решений. Кроме того, рассматривая организацию грузоперевозок в виде 
логистической системы, состоящей из подсистем, одной из которых является 
информационная технология обеспечения организации и контроля перевозки грузов, 
необходима разработка программного обеспечения адаптированного к небольшим 
компаниям. 
Так как малые предприятия функционируют в условиях жесткой конкуренции, то им 

необходимо тщательно заботиться о защите своей информации. В этом случае есть смысл 
избегать рисков, связанных с покупкой дорогостоящей программы, требующей 
дополнительного внешнего сопровождения. В связи с чем возникает необходимость 
разработки собственного программного продукта, адаптированного к потребностям 
предприятия и имеющего локальный характер и удобный интерфейс [5]. Так, на рисунке 1 
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представлена обобщенная функциональная схема подсистемы формирования путевых 
листов и контроля грузоперевозок программы «Автоматизированный путевой лист». 
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Рисунок 1 – Обобщенная функциональная схема подсистемы  

формирования путевых листов и контроля грузоперевозок 
 
Программа направлена на автоматическое заполнение однодневных путевых листов. 

Позволяет сократить ежедневные затраты рабочего времени, снизить количество ошибок и 
неточностей, упорядочить информацию, относящуюся к заказчикам, водителям и 
автопарку [5]. 

Таким образом, рассматривая вопросы оптимизация логистических решений 
транспортными компаниями следует подходить комплексно к поиску эффективных 
управленческих решений. Для их объективизации удобно использовать математический, а 
также программный инструментарии в связи с возможностью реализации процессов 
имитации. Кроме того, при организации грузоперевозок после выбора оптимального 
маршрута необходимо организовать информационное сопровождение этого процесса. В 
данном случае в условиях функционирования в цифровой экономики компаниям 
необходимо использование современных компьютерных технологий. Речь идет не только о 
трекерах, но и о корпоративных сетях, позволяющих осуществлять контроль и поддержку 
документооборота. Крупные компании могут воспользоваться специализированными 
дорогостоящими программными продуктами, что не доступно малым компаниям. Поэтому 
разработка программных продуктов, адаптированных к потребностям такого рода фирм 
является необходимым условиям их эффективного функционирования. 
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Типичный график истории давления нормальной газовой скважины показан на рисунке 
1. 

 

 
Рисунок 1. График истории давления 

 
Из рисунка 1 видно, что историю исследования газовой скважины под давлением можно 

разделить на четыре периода. 
Период I: Первичное испытание. Перфорация скважины и первичное исследование часто 

выполняются совместно для запуска в работу газовую скважину. После того, как 
инструменты спускаются в скважину и устанавливаются в запланированном положении, 
проводится перфорация в условиях отрицательного давления [1]. Для газовых зон с 
определенной продуктивностью природный газ поступает в скважину, и давление, 
измеряемое в этот момент, является пластовым давлением. Чтобы узнать в первую очередь 
о газоотдаче испытываемой скважины, первоначальное измерение дебита газа выполняется 
с помощью одного или двух дросселей, чтобы лучше организовать предстоящее испытание 
на газоотдачу. 
Период II: Исследование на пригодность для эксплуатации. Пригодность для 

эксплуатации является наиболее важным показателем при разработке газовых 
месторождений. Проверка на работоспособность очень необходима для новой пробуренной 
газовой скважины. На рисунке 1 во втором периоде было проведено испытание методом 
противодавлением. Для испытания выбираются четыре дросселя, от малого до большого, и 
одновременно контролируется изменение давления во время потока. При четырех 
стабильных скоростях потока газа и четырех соответствующих стабильных давлениях 
абсолютный свободный дебит (AOFP) газовой скважины может быть получен из анализа 
продуктивности или индикаторной кривой [2]. Для некоторых простых однородных 
коллекторов четверть или пятая часть AOFP часто принимается в качестве расчетного 
показателя разумного расхода в плане разработки газового месторождения. 
Период III: Краткосрочное испытание на добычу. Снижение давления может наилучшим 

образом отражать динамические характеристики резервуара и поэтому имеет решающее 
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значение для подтверждения динамической модели. Поэтому изменение давления в период 
снижения давления должно быть включено в мониторинг графика истории давления. 
Период IV: Восстановление давления. Как снижение давления, так и восстановление 

давления изначально являются базовыми периодами при исследовании скважины. На 
самом деле, все кривые для интерпретации исследований скважин разрабатываются на 
основе снижения давления. Но дебит газа часто колеблется во время добычи, что создает 
большие трудности для анализа данных, особенно при использовании метода 
сопоставления кривой производной давления. В конце концов, люди постепенно стали 
уделять больше внимания анализу кривых восстановления давления [3]. Поскольку дебит 
газа равен нулю в течение периода восстановления давления, влияние колебаний дебита на 
данные о давлении может быть сведено к минимуму, и этот период становится наиболее 
важным при анализе данных. Предстоящий анализ динамической модели часто проводится 
на основе кривых восстановления давления при закрытии. Исследования различных 
периодов истории давления в газовой скважине могут проводиться повторно в зависимости 
от практических условий на месте. На самом деле, скважина может открываться и 
закрываться несколько раз; все периоды в истории его давления имеют большое значение, и 
их следует по возможности регистрировать, и они будут играть активную роль в 
динамическом анализе коллектора. 

 
Список использованной литературы: 

1. Деева Т.А., Камартдинов М.Р., Кулагина Т.Е., Мангазеев П.В. Гидродинамические 
исследования скважин. Томск, 2009. 

2. Dake L.P. Fundamentals of reservoir engineering, ELSEVIER, Amsterdam - London - 
New York - Tokyo, 1978. 

3. Huinong Zhuang. Dynamic well testing in petroleum exploration and development, 2013. 
© Тропанец А.В., 2021 

 
 
 

Тропанец А. В. 
студент магистр 

Тюменский индустриальный университет 
г. Тюмень, Российская федерация 

 
СТРОЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ ДВОЙНОЙ ПОРИСТОСТИ 

 
Аннотация 
Системой двойной пористости описываются трещиноватые карбонатные пласты, 

состоящие из поровых матриц, разделенных трещинами. С помощью данной системы 
получается описать физические процессы происходящие в пластах и спланировать 
будущую разработку месторождения. 
Ключевые слова 
Система двойной пористости, трещиноватый коллектор, карбонатный коллектор, 

система матриц, система трещин. 



68

На самом деле «двойная пористость» также должна охватывать систему с двойной 
проницаемостью, часто указывая на многослойные нефтяные зоны с различной 
проницаемостью. Обычно считается, что образования с системой двойной пористости 
развиваются в трещиноватых карбонатных коллекторах. Эта концепция настолько принята 
геологами, что они определяют образования как двойную среду всякий раз, когда они видят 
различные трещины в кернах или породах. Во время своих исследований над керном; они 
рассчитывают запасы системы трещин и системы матриц, соответственно, с 
использованием данных анализа каротажа и статистики анализа керна [1]. 
Однако редко проводятся тщательные исследования того, каковы значения расчетных 

запасов с помощью этих статических методов и какое влияние они оказывают на будущую 
разработку месторождений. Такое упущение произошло на таком трещиноватом газовом 
месторождении, открытом в Восточном Китае. Там были допущены нежелательные 
ошибки, поскольку структурные характеристики коллекторов не были четко определены, а 
оценка запасов была полностью разработана на основе статических данных с 
неправильным применением концепции системы двойной пористости [3]. 
Ячейка пласта с системой двойной пористости показана на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Система двойной пористости 

 
Тело ячейки, показанное на рисунке 1, содержит как трещину, так и систему матрицы. 

Их объемы соответственно следующие: 
1. Объем трещины на единицу объема резервуара (1): 
Vf =                               

                        (1) 

2. Объем матрицы на единицу объема резервуара (2): 
Vm =                                     

                        (2) 

3. Общий объем: Vf +Vm = 1; 
4. Объем пор системы трещин на единицу объема резервуара: Vf*Øf; 
5. Объем пор матричных систем на единицу объема резервуара: Vm*Øm; 
6. Коэффициент упругоемкости системы трещин: Vf*Øf*Ctf; 
7. Коэффициент упругоемкости матрицы системы: Vm*Øm*Ctm; 
Коэффициент упругоемкости всей системы (ω) определяется как (3): 
           

                    (3) 



69

Он отражает соотношение объема жидкости, хранящейся в двух видах различных 
систем. Чем больше значение ω, тем больше доля жидкостей, хранящихся в системе 
трещин, и наоборот [2]. 
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Относительно всех трещиноватых карбонатных коллекторов как коллекторов с системой 

двойной пористости, некоторые их них, в том числе с большими трещинами, часто 
демонстрируют высокую начальную продуктивность, которая впоследствии снижается. 
Некоторые газовые скважины имеют начальный дебит добычи газа до 100*104 м3 / сут, но 
их забойное давление снижается более чем на 1 МПа или даже на 9 МПа в сутки во время 
добычи, и скважины прекращают добычу в течение 10 - 15 дней после ввода в 
эксплуатацию [1]. Что вызывает эти явления? В основном причинами становятся факторы 
структуры пласта. 
Флюиды (газ и нефть), хранящиеся в больших трещинах, очень ограничены, поэтому 

долгосрочная стабильная добыча зависит пород матрицы. Если пористость матрицы 
недостаточно велика и в ней хранится недостаточно жидкостей, или ее пористость 
достаточно велика, но ее проницаемость очень низкая, жидкости не могут вытекать из 
пород матрицы в систему трещин при общем перепаде давления в течение определенного 
периода добычи, что делает невозможным стабильное производство [2]. 
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На рисунке 1 показано несколько диагностических графиков пластов с различными 
значениями ω.  

 

 
Рисунок 1. Диагностический график системы двойной пористости 

 с изменением параметра ω 
 

Показано, что если значение упругоемкости пласта ω невелико, например, ω = 0.01, 
глубина вогнутости сегмента относительно глубока, и существует явная зависимость 
между глубиной вогнутости вниз LD и значением ω. Чем ниже значение ω, тем богаче 
резервные запасы и тем больше возможностей у газовых скважин поддерживать 
стабильную добычу. Однако, если значение ω выше, например 0.3 - 0.5, хотя теоретически 
более половины запасов хранится в породах матрицы, запасы, хранящиеся в матрице, часто 
имеют очень низкий коэффициент извлечения, что неблагоприятно для стабильной добычи. 
Очевидно, что параметр ω очень важен для коллектора с системой двойной пористости и 
очень важен для перспективы и судьбы газовых месторождений и заслуживает серьезного 
отношения [3].  
Параметр λ может быть получен из анализа диагностических кривых, а значение λ 

безразмерно и называется коэффициентом межпоровых перетоков. Значение λ отражает 
способность системы матрицы доставлять углеводороды в систему трещин. На рис. 2 
представлено влияние значения λ на производительность потока. 

 

 
Рисунок 2. Диагностический график системы двойной пористости  

с изменением параметра λ 
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На графике показано, что если значение λ уменьшится до одной десятой от исходного 
значения, время возникновения перетока будет в 10 раз позже исходного. Переходный 
поток длится около 100 дней, если λ = 109, и 3 года, если λ = 1010. Это означает, что большое 
количество газа не начнет перетекать из матрицы в систему трещин, до тех пор, пока 
газовая скважина не будет в работе в течение 3 лет. Очевидно, что для газового 
месторождения при нормальной разработке это слишком долго [3]. 
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Под оцененным первоначальным газом на месте газовых залежей понимаются запасы 

при условии, что дебиты газовых скважин соответствуют коммерческому стандарту. 
Соответствуют ли скважины этому стандарту или нет, должно быть оценено с помощью 
исследований скважины. Иногда зоны вблизи скважины серьезно повреждены во время 
бурения и / или завершения работ, поэтому значение коэффициента скин - фактора S этой 
скважины очень велико, а расход довольно низкий. Тем не менее, он соответствовал 
стандарту коммерческого расхода газа после обработки для устранения загрязнений. Кроме 
того, при испытании скважины необходимо определить, была ли повреждена газовая 
скважина и насколько велик ее абсолютный свободный дебит после воздействия [1].  
Геологические исследования очень часто рассматривают все карбонатные коллекторы, 

содержащие трещины, как “с двойной пористостью”, но не отличают такой резервуар с 
двойной пористостью от однородных песчаников при анализе запасов. Поскольку нефть и 
газ в трещинах могут очень легко поступать в скважину и добываться, именно трещины 
обеспечивают высокий расход в начале добычи. По прошествии некоторого времени из - за 
небольшого количества углеводородов, поступающих из матрицы, производительность 
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резко падает. Однако, при других обстоятельствах в матрице хранится больше 
углеводородов, продуктивность резервуаров будет очень стабильной. Когда давление в 
трещинах снижается из - за того, что жидкость поступает в скважину, жидкость в матрице 
поступает в трещины. Однако, даже, если в матрице действительно содержится довольно 
много углеводородов, матрица все равно не сможет достаточно питать трещины в течение 
очень долгого времени. По этой причине такие запасы вообще не имеют коммерческой 
ценности. Таким образом, можно видеть, что для коллекторов с характеристиками двойной 
пористости необходимо определять параметры по результатам исследований скважины [2].  
Если резервуары газового месторождения непрерывно простираются в горизонтальной 

плоскости, при оценке запасов необходимо разграничивать внешнюю границу, что дает 
больше возможностей для маневрирования при размещении эксплуатационных скважин. 
Когда расстояние между скважинами довольно велико на ранней стадии разведки, 
эффективная карта распределения толщины может быть составлена только методом 
интерполяции с несколькими значениями толщины пробуренных скважин, но эта карта не 
может отражать истинные характеристики распределения пласта [3]. Однако данные 
газодинамических исследований скважин, особенно данные долгосрочных испытаний 
скважин, могут достоверно отражать изменение протяженности пласта. Например, 
расстояние газоводяного контакта, расположение краевой водой, также может быть 
оценено анализом испытаний скважины.  
В дополнение к статическим параметрам резервуаров, таким как площадь, толщина, 

пористость и газонасыщенность, запасы газового резервуара также пропорциональны его 
исходному пластовому давлению; особенно для газовых резервуаров с избыточным 
давлением влияние исходного пластового давления еще более заметно. Поэтому исходное 
пластовое давление должно быть точно определено до начала оценки запасов газового 
пласта.  
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Газодинамические исследования скважин решает два типа задач: прямые и обратные. 

Прямые и обратные задачи определяются с точки зрения теории информации. Прямая 
задача означает описание характеристик известного пласта с точки зрения его скорости 
добычи газа и пластового давления на основе теории механики потока. Тогда как решение 
обратной задачи означает, что, если были измерены изменения скоростей добычи газа и 
забойных давлений, то возможно определить значения параметров пласта, структуру 
проницаемых областей в пласте, плоское распределение газовых зон [1].  
Предыдущие исследования по испытанию скважин не позволили выделить различные 

типы пластов или полагали, что все пласты являются “однородными средами”. Методы 
полулогарифмического графика давления [метод Миллера Дайса Хатчинсона (MDH) и 
метод Хорнера], изобретенные в 1950 - х годах, показали, что поток войдет в стадию 
радиального потока, которая отражает условия коллектора [2]. На этом этапе изменение 
давления показывает прямую линию на полулогарифмическом графике (координаты 
давления и логарифма времени) и существует обратная пропорциональная зависимость 
между наклоном прямой линии m и проницаемостью пласта k (1): 
            

   (1) 
Это просто основа “обычного метода интерпретации исследования скважин”, который 

использует метод испытаний скважин для обратного определения параметров пласта. 
Однако измеренные кривые гораздо сложнее, особенно в случае карбонатных образований, 
многослойных образований или образований со сложными границами; в этих случаях часто 
очень трудно определить правильные участки прямой линии. Кроме того, одни только 
прямые участки вряд ли могут описать другие характерные параметры резервуара. Поэтому 
в 1970 - х годах был создан метод сопоставления типовых кривых. В начале 1980 - х годов 
Бурде изобрел кривые типа производной давления. На кривых типа производной давления 
каждый вид потока в пласте соответствует особой характерной схеме, в то время как 
каждый вид потока определяется особыми геологическими условиями конкретного пласта. 
Таким образом, устанавливается органическая связь между геологическими 
характеристиками и графическими характеристиками [3]. Комбинация логарифмического 
анализа (т. е. анализа соответствия давления и его производной кривой) и 
полулогарифмического анализа (т. е. обычного метода анализа) сформировала 
доминирующую теоретическую основу “современной интерпретации исследований 
скважин” и стала доминирующим методом анализа программного обеспечения для 
интерпретации. До этого использовалось большое разнообразие расчетных формул и 
аналитических графиков, которые могут быть интегрированы в современную модель 
интерпретации испытаний скважин, добавлены в программное обеспечение для 
интерпретации и широко использованы. Однако по мере того, как развивается программное 
обеспечение для анализа исследований скважин, некоторые другие методы, такие как метод 
Y - функции для оценки наличия неисправностей, метод Маскета для расчета параметров 
пласта и различные уникальные точечные методы для проведения анализа испытаний на 
помехи, все больше теряют свои шансы на использование. 
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Г.В. Лейбниц является немецким философом Нового Времени. В сфере его исследования 

основным являлись проблемы субстанции и познания. Учение о монадах является 
центральным в философии Г.Лейбница и составляет особый раздел в философской науке - 
метафизика. Несколько позднее возникло неолейбницианство, как продолжение данной 
концепции, которое нашло отклик в русской философии XIX века как попытку критики 
негативных явлений в русской жизни [1]. Одним из выдающихся философов того времени 
является К.Н. Леонтьев. 
Цель исследования: проследить развитие идей о монадах в философии Г. Лейбница и 

русском неолейбницианстве на примере идей К.Н. Леонтьева, провести сравнительный 
анализ. Для этого было проведено исследование научного архива и интернет - ресурсов, 
касающихся концепции о монадах. 
Стоит выделить основные моменты концепции Г. Лейбница. Можно выделить 

следующие положения учения о множественных субстанциях. 
Во - первых, весь мир состоит из огромного числа субстанций, которые имеют 

недвойственную природу. Эти субстанции получили название монады, что в переводе с 
греческого означает «единый» [2]. Во - вторых, монада представляет собой бесплодное 
образование, которому присущи следующие свойства: стремление, влечение, восприятие, 
представление. Следующее, что хочется отметить, что монада едина и находится в 
постоянном движении, переходящая из одного состояния в другое, в процессе чего она 
познаёт себя. Также монады автономны и абсолютно замкнутые. Как писал Г.Лейбниц, они 
«не имеют окон, через которые что - либо могло бы войти туда и оттуда выйти» [3]. 
Что касается русского неолейбницианства, то оно в монадологии стремилось к поиску 

онтологических обоснований личности человека. И в отличие от немецкого представления, 
в данном случае можно говорить о идее взаимодействия монад друг с другом. То есть для 
русского неолейбницианства характерно общение между субстанциями, чего не было в 
учении Г. Лейбница.  
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Стоит отметить, что в обеих концепциях наивысшей субстанцией выступает Бог, но в 
русской идее он является связующим звеном, объединяющим все субстанции посредством 
христианской любви. Леонтьев отмечал, что действительная, жертвенная любовь есть плод 
духовного труда, который начинается и держится страхом Божиим [5].  
В этом плане темы страха Божьего, духовного аристократизма и принцип иерархии у 

Леонтьева скорее сближают его с русским неолейбницианством, предполагающим 
иерархию душ - монад, говорившим о необходимости духовного общения и общежития.  
Таким образом, несмотря на то, что К.Н. Леонтьев непосредственно не обращается к 

лейбницианскому концепции, но его видение мира и человека в целом идёт согласно 
лучшим традициям русского неолейбницианства.  
Как можно заметить, существуют некоторые различия между идеями Г. Лейбница и 

русским неолейбницианством, связанных с тем, что произошла эволюция взглядов людей в 
период XVII - XIX вв.. И основное противоречие состоит в рассмотрении монад как 
закрытых систем в первом случае, так и свободных во втором, что считается 
положительным моментом для развития концепции. И хотя русский неолейбницианизм 
является своего рода попыткой возвращения к истокам, к идеям христианства, все равно это 
учение помогало отвечать на вопросы современности. 

 
Список использованной литературы: 

1 Бердникова, А. Ю. «Назад к Канту» или «Назад к Лейбницу»? Критический взгляд 
из истории русского метафизического персонализма / А. Ю. Бердникова // Кантовский 
сборник. – 2017. №2. – С. 33 - 45. 

2 Икаев, Р. Т. Философское учение о субстанции / Р. Т. Икаев // Вестник научных 
трудов молодых учёных, аспирантов, магистрантов и студентов ФГБОУ ВО «Горский 
государственный аграрный университет». – Владикавказ : Горский государственный 
аграрный университет, 2018. – С. 320 - 321. 

3 Монадология Готфрида Лейбница, философский персонализм и богословие 
личности [Электронный ресурс] // Азбука веры. – URL: https: // azbyka.ru / otechnik / Kirill _ I 
_ Mefodij _ Zinkovskie / monadologija - gotfrida - lejbnitsa - filosofskij - personalizm - i - 
bogoslovie - lichnosti / #sel=36:8,36:20 

4 Гребешев, И. В. ВЛ. Соловьев и русское неолейбницианство / И. В. Гребешев // 
Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. – 2016. – № 4. – С. 
107 - 111. 

5 Рахова, Е. Э. Философ К. Н. Леонтьев о христианской любви и страхе Божием / Е. 
Э. Рахова // Восемнадцатый Славянский научный собор «Урал. Православие. Культура.» 
Мир славянской письменности и культуры в православии, социогуманитарном познании: 
Материалы международной научно - практической конференции, Челябинск, 19–20 мая 
2020 года / Составитель И.Н. Морозова. – Челябинск: Челябинский государственный 
институт культуры, 2020. – С. 58 - 65. 

© Александрова А.Р., Матясова О.М., 2021 г. 
 

 
  



78

 
 
   



79

Васина А. В. 
студентка 2 курса 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально - педагогический университет»  
г. Самара, РФ 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ВОДЫ 

 
Аннотация: Данная статья содержит в себе совокупность опытов для учеников 8 - 9 

классов по выявлению показателей качества воды. Проведение подобных опытов, 
связанных на прямую с действительностью, помогают развить интерес детей к химии. 
Опыты также способствуют закреплению знаний, полученных на учебных занятиях. 
Проведение большинства предложенных опытов возможно в домашних опытов. 
Ключевые слова: вода, концентрация, содержание, экология, загрязнение, исследование. 
 
Химически чистая вода является идеалом, невозможным в природных условиях. Так как 

вода считается универсальным растворителем – в ней постоянно в растворенном виде 
содержатся различные соединения, элементы, ионы и газы. Количественный и 
качественный состав воды зависит от множества факторов, однако в основном 
определяется местоположением и экологической обстановкой [2]. От концентрации 
растворенных в воде соединений зависит благополучие и здоровье граждан, поэтому 
необходимо удостоверяться в том, что потребляемая питьевая вода не вредна для человека. 
Рассмотрим опыты для учеников 8 - 9 классов, связанные с исследованием показателей 

качества воды. 
Опыт №1. Определение Ph - фактора воды 
Цель: определить Ph - фактор воды из разных источников 
Оборудование и реактивы: вода из разных источников, индикаторная (лакмусовая) 

бумага, пробирки 
Ход работы: Необходимо попросить принести учеников воду из различных источников 

(возможна проверка воды из под крана). Затем разлить воду в разные пробирки. В каждую 
из пробирок опустить лакмусовую бумагу. От изменения цвета индикатора зависит 
содержание примесей в воде, определяющих её среду. Посиневшая бумага будет 
свидетельствовать о щелочи в воде, а покрасневшая о её кислотности. Исходя от 
интенсивности окраски можно судить о концентрации. Нормой является фиолетовая 
окраска лакмуса как в нейтральной среде. Необходимо зафиксировать результаты об 
интенсивности окрашивания лакмусовой бумаги. 
Опыт №2. Есть ли кислород? [7] 
Цель: Определить содержание кислорода в воде 
Оборудование и реактивы: прозрачная ёмкость с крышкой, вода из разных источников 
Ход работы: Проведение данного опыта возможно в домашних условиях. Рекомендуется 

использовать водопроводную, дистиллированную, фильтрованную воды и воду из аптеки. 
Разлить жидкости по прозрачным ёмкостям и оставить на сутки. В зависимости от 
количества пузырьков на стенках ёмкости будет зависеть количество кислорода в воде. 
Результаты фиксируются в таблицу (отсутствуют / немного / много): 
 

 Водопроводная Дистиллированная Фильтрованная Аптечная 
Наличие 
пузырьков 
воздуха  
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Опыт №3. Определение жесткости воды в домашних условиях [4] 
Цель: определить жесткость воды в домашних условиях 
Оборудование и реактивы: посуда для жидкости, плита, вода из различных источников 
Ход работы: Возможно проведение данного опыта в домашних условиях. Прокипятить 

воду в заранее хорошо вымытой посуде в течение 10 - 15 минут. При воздействии высоких 
температур будут осаждаться соли кальция и магния и будет образовываться накипь. Затем 
осмотреть стенки посуды на наличие накипи. Если в воде содержится большое количество 
оксидов железа, то накипь будет тёмно - серого цвета. Если вода содержит повышенное 
количество солей кальция и оксидов, то осадок будет иметь светло - желтый оттенок. Для 
наибольшей информативности лучше использовать воду из различных источников. 
Результаты фиксируются в таблицу (отсутствует / темно - серая / светло - жёлтая): 
 

 Водопроводная Дистиллированная Фильтрованная Аптечная 
Наличие 
накипи и 
её цвет 

    

 
Опыт №4. Определение цвета воды [9] 
Цель: с помощью определения цвета воды выявить наличие или отсутствие в ней 

примесей 
Оборудование и реактивы: пробирки, вода из различных источников, лист бумаги 
Ход работы: Чистая вода не имеет цвета. Если вода не бесцветна – в ней содержатся 

примеси. Если в воде растворены марганец или железо она будет первоначально 
прозрачной, но при отстаивании или нагреве приобретет желтовато - бурую окраску, что 
также является причиной ржавчины подтеков на сантехнике. При повышенном содержании 
железа вода также приобретает характерный «железистый» привкус.  
Для проведения опыта необходимо взять пробирки и по очереди наливать в них каждый 

из образцов. Пробирки удобнее всего ставить в специальный штатив. С обратной стороны 
необходимо приложить лист бумаги. Сделать выводы касательно цвета образцов и 
содержания в них примесей. 
Опыт №5. Нитраты [3] 
Цель: определить содержание нитратов в воде из различных источников 
Оборудование и реактивы: риванол, вода из различных источников, разбавленная 

соляная кислота, пробирки. 
Ход работы: в пробирку к 1 мл воды нужно прилить 2 мл физиологического раствора. 

Затем к полученному раствору добавить риванол. Если появляется бледно - розовая 
окраска, значит, уровень нитратов в воде высок. Провести данный опыт с разными 
образцами воды. Записать результаты в таблицу (не изменилась / бледно - розовая / ярко - 
розовая). 
 

 Водопроводная Дистиллированная Фильтрованная Аптечная 
Интенсивность 
окраски после 
добавления 
риванола 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ 

 
Аннотация. С начала ХХІ века в мире наблюдается процессформирования новой научно - 

технической платформы формирования мировой энергетики, что вызвано 
необходимостью отвечать на множество экономических, демографических, 
климатических и технологических проблем. Одной из главных составляющих этого 
процесса является изменение структуры балансов производства и потребления энергии за 
счет перехода к низкоуглеродной экономике, в частности, технологий на основе 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ). 
Ключевые слова: энергетика, возобновляемые источники энергии, теплоэнергетика, 

альтернативная энергетика. 
В начале 21 - го века около 80 процентов мировых поставок энергии производилось из 

ископаемых видов топлива, таких как уголь, нефть и природный газ. Ископаемое топливо - 
это ограниченный ресурс; большинство экспертных оценок показывают, что запасы нефти 
достаточно велики, чтобы удовлетворить мировой спрос, по крайней мере, до середины 21 
века. Электростанции, работающие на ископаемом топливе, оказывают негативное влияние 
на атмосферу, выделяются вредные химические соединение, такие как диоксид серы, 
твердые частицы, оксиды азота и токсичные химические вещества (тяжелые металлы: 
ртуть, хром и мышьяк), а транспортные средства, работающие на ископаемом топливе, 
выделяют оксиды азота, окись углерода и твердые частицы. Воздействие этих 
загрязняющих веществ может вызвать болезни сердца, астму и другие проблемы со 
здоровьем человека. Кроме того, выбросы от сжигания ископаемого топлива являются 
причиной кислотных дождей, которые приводят к подкислению многих озер и 
последующему ущербу водной флоре и фауне, повреждению листьев во многих лесах и 
образованию смога во многих городских районах или вблизи них. Кроме того, при 
сжигании ископаемого топлива выделяется углекислый газ (CO2), один из основных 
парниковых газов, вызывающих глобальное потепление. 
Напротив, в начале 21 века на долю возобновляемых источников энергии приходилось 

почти 20 процентов мирового потребления энергии, в основном за счет традиционного 
использования биомассы, такой как древесина для отопления и приготовления пищи. К 
2015 году около 16 процентов всей мировой электроэнергии поступало от крупных 
гидроэлектростанций, в то время как другие виды возобновляемой энергии (такие как 
солнечная, ветровая и геотермальная) составляли 6 процентов от общего объема 
производства электроэнергии. Некоторые энергетические аналитики считают ядерную 
энергетику одной из форм возобновляемой энергии из - за ее низких выбросов углерода; в 
2015 году ядерная энергетика произвела 10,6 процента мировой электроэнергии. 
Рост ветроэнергетики превысил 20 процентов, а фотовольтаика росла на 30 процентов 

ежегодно в 1990 - х годах. В период с 2001 по 2017 год общая установленная мощность 
ветроэнергетики в мире увеличилась в 22 раза, выросла с 23 900 МВт до 539 581 МВт. 
Фотоэлектрические мощности также увеличились на 50 процентов только в 2016 году. 
Европейский союз (ЕС), который в 2005 году производил, по оценкам 6,38 процента своей 
энергии из возобновляемых источников, в 2007 году поставил цель довести этот показатель 
до 20 процентов к 2020 году. К 2016 году около 17 процентов энергии ЕС поступало из 
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возобновляемых источников. Целью также было сокращение выбросов углекислого газа на 
20 процентов и обеспечению того, чтобы 10 процентов всего потребления топлива 
приходилось на биотопливо. В период с 1990 по 2016 год страны ЕС сократили выбросы 
углекислого газа на 23 процента и увеличили производство биотоплива до 5,5 процента от 
всех видов топлива, потребляемых в регионе. В Соединенных Штатах многие штаты 
отреагировали на проблему изменения климата и зависимости от импортируемого 
ископаемого топлива, поставив цели по увеличению использования возобновляемых 
источников энергии с течением времени. Например, Калифорния потребовала, чтобы ее 
крупнейшие коммунальные компании производили 20 процентов своей электроэнергии из 
возобновляемых источников к 2010 году, и к концу этого года калифорнийские 
коммунальные службы были в пределах 1 процента от цели. В 2008 году Калифорния 
поставила новую цель увеличения производства энергии с помощью ВИЭ до 33 процентов 
к 2020 году, а в 2017 году штат еще больше увеличил свой целевой показатель 
использования до 50 процентов к 2030 году. 
Таким образом, в наше время активно распространяется альтернативная энергетика и 

повышается ее экономическая конкурентоспособность по сравнению с традиционной 
энергетикой. 
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Аннотация. Все мировое сообщество, начиная с середины декабря 2019 года, попала 

под огромное влияние Всемирной эпидемии коронавирусной болезни, которая получила 
название COVID - 19. Пандемия, обусловленная этим вирусом, уже привела к тысячным 
человеческим потерям во всем мире, наложило существенные ограничения на социально - 
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культурную жизнь населения и кардинально изменила тренды глобальной экономики. На 
сегодня трудно спрогнозировать, какие окончательные человеческие жертвы и 
экономические потери несут государства в кратко - , средне - и долгосрочной 
перспективе. Однако важно рассмотреть отдельные прогнозы экономического развития 
и мероприятия, которые выбраны правительствами ведущих стран мира для преодоления 
негативных последствий пандемии COVID - 19. Это даст возможность сформировать 
реальное видение возможного хода экономических процессов, которые непосредственно 
окажут влияние на уровень социально - культурной жизни населения. 
Всемирная Организация Здравоохранения официально провозгласила коронавирусную 

болезнь пандемией в начале марта 2020 года. Хотя вспышка заболевания началась в 
середине декабря 2019 года в городе Ухань в центральном Китае. 
За это время пандемия существенно повлияла на тренды развития мировой экономики, 

не оставив в стороне ни одной страны. Прежде всего, это связано с жесткими 
карантинными мероприятиями, которые ввели правительства многих стран: закрытие 
торгово - развлекательных центров, запрет посещения всех массовых мероприятий, 
ограничения в передвижении как в пределах страны, так и при пересечении ее границ, 
сокращение производства (из - за установления лимитов одновременного пребывания 
работников в одном помещении) и тому подобное. Отдельные компании перевели своих 
работников на режим работы «на дому», другие же вынуждены отправлять своих 
работников в отпуск. При этом есть случаи злоупотреблений и нарушений некоторыми 
работодателями условий трудового договора, которые требуют от работников писать 
заявления на увольнение по собственному желанию или же брать отпуск за свой счет. Все 
это негативно сказывается на благосостоянии населения, их финансовом положении и в 
скором будущем приведет к сокращению их спроса на ряд товаров и услуг. 
Ключевые слова: пандемия, экономика, анализ, влияние, сферы, отрасли. 
В результате распространения коронавирусной болезни такие компании с мировым 

именем, как Apple, Toyota, Starbucks, Mcdonald's и Volkswagen, приостановили 
производство или продажи в Китае. Под угрозой оказались мировые производственные 
цепочки – от электроники и авто до курятины. Ведущие авиакомпании мира временно 
отменили рейсы в Китай. 
Еще в конце 2019 года мировые экономические институты прогнозировали рост 

мировой экономики в следующем году на 2 - 3 % , однако уже в начале февраля 2020 года 
из - за высокой вероятности заболеть и вероятность смерти от нового, ранее не известного 
вируса ведущие страны мира объявляют карантин. 
Миллионы людей во всем мире вынуждены оставаться в своих домах, сокращаются 

производства, тысячи остаются без работы. Отраслями, наиболее пострадавшими во всем 
мире, являются туризм, транспортное сообщение, розничная торговля, сфера услуг и 
развлечений. А потребление нефти из - за сокращения производства и мобильности 
населения вызывает уменьшение ее цены более чем на 40 % . 
Странной оказывается география распространения заболевания, поражающего наиболее 

развитые страны с лучшей медициной. Конечно, можно утверждать что это самые 
мобильные люди, что и привело к быстрому распространению вируса. 
Что касается экономических кризисов, вызванных вспышкой заболевания, то в 2014 году 

появление Эболы в Западной Африке привело к эффекту второго порядка на региональных 
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рынках продовольствия. Гвинея, Либерия и Сьерра - Леоне испытали сильные перебои на 
продовольственных рынках, дефицит с поставками, возникший вследствие карантина и 
паники на рынке со стороны покупателей. В результате был спад цен на продукты питания 
[8]. Пока вспышка СONVID - 19 не привела к повышению цен. 
Последствия экономического кризиса 2020 года для мировой экономики - результаты 

исследования. Пандемия COVID - 19 вызвала мировой экономический и социальный 
кризис и значительно ослабила экономический рост. Неизвестны окончательные 
последствия кризиса для мировой экономики, однако можно попытаться проанализировать 
предыдущие кризисы в экономике и спрогнозировать вероятные ее последствия. 
Новый мировой кризис демонстрирует избыток потребления и новейшую кризис 

перепроизводства, заставляет миллионы людей изменить свои жизненные приоритеты. 
Влияние COVID - 19 может привести к долгосрочному характеру сдвигов на мировых 
товарных рынках 

1. Увеличение транспортных расходов. Повышенный уровень безопасности и проверки 
на границах, что возникает по поводу проблем COVID - 19, могут привести к увеличению 
расходов на перевозку товаров и уменьшить торговые потоки. 

2. Развитие интернет - торговли и логистики доставок. Через введены карантинные 
мероприятия легче и безопаснее покупать с помощью интернет - магазинов, поэтому их 
доля значительно увеличилась и будет увеличиваться в дальнейшем. Вместе с интернет - 
торговлей возникает вопрос быстрой и дешевой доставки товаров к потребителю. Это то 
направление деятельности, которое будет развиваться и будет актуальным в будущем. 

3. Уменьшение урбанизации или замедление ее развития. Возможность удаленной 
работы продолжится, но сократится рост крупных городов. 

4. Возможности для национального производителя. Поставка критического 
оборудования, такого как средства индивидуальной защиты, способствует развитию 
местного производства. Такие действия потенциально могут снизить спрос на транспорт, а 
следовательно, и спрос на нефть. 

5. Рост замещение среди товаров. Если стоимость импортных товаров увеличится из - за 
транспортных расходов, это может способствовать использованию внутренних 
возможностей страны для производства товаров - заменителей. 

6. Изменение поведения потребителей. После смягчения карантинных мер большое 
количество работников может продолжить работать удаленно, что может уменьшить 
транспортные расходы и спрос на топливо. Предприятия могут сократить зарубежные 
поездки и пользоваться видеоконференциями и другими удаленными альтернативами. В 
результате уменьшится загрязнение окружающей среды, а также это может ускорить 
переход на электромобили как преимущества снижение потребления ископаемого топлива 
и снижение загрязнения). 
В результате эти события приводят к постепенному снижению спроса на нефть, это 

уменьшит экспортные и фискальные поступления стран - экспортеров нефти и приведет к 
улучшению внешне - валютного баланса стран - импортеров нефти. 
Мы тоже придерживаемся мнения, что кризис, который Мир переживет в результате 

распространения COVID - 19, является общемировым и ударит по всем странам с открытой 
рыночной экономикой. Особенно это пошатнет финансово - экономическое состояние 
России, экономика которой в последние годы и так является нестабильной и зависимой от 
мировых тенденций, политических событий и настроений населения. 
В то же время считаем, что отложенный (неудовлетворенный) спрос потребителей в 

дальнейшем даст национальной экономике толчок и возможность быстрого 
восстановления после длительной паузы. 
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Экономика РФ зависима от спроса на экспортную продукцию, который в условиях 
мирового кризиса падает. Это, в свою очередь, приводит к недополучению необходимого 
объема иностранной валюты, сокращению рабочих мест, а следовательно, полному 
замедлению экономики. 
В условиях дальнейшего распространения COVID - 19 в России, как и в мире в целом, 

будет наблюдаться и замедление объемов строительства, сокращение автодорожных 
ремонтов и тому подобное. 
Как отмечают эксперты, положительным является то, что спрос на аграрную продукцию 

(которая составляет 10 % экспорта РФ) не сократится, не предвидится и падения цен на нее. 
В то же время отдельные страны могут ограничить ввоз продукции иностранного 
происхождения с целью недопущения распространения вируса. 
В то же время в ближайшее время существенно снизятся шансы России успешно 

разместить еврооблигации, сократится приток иностранных инвестиций в ценные бумаги, 
произойдет кардинальное изменение настроений на валютном рынке. 
Изучая опыт Народного банка Китая, Мин экономики РФ готовит меры для 

оперативного преодоления возможных негативных последствий пандемии для экономики 
коронавирус. 
Поскольку на борьбу с пандемией основное бремя расходов, по решению Правительства 

РФ, переведены на местные бюджеты и бизнес - структуры, то именно местные общины и 
представители малого и среднего бизнеса в перспективе больше всего ощутят все 
негативные проявления экономического кризиса [7]. 
Эксперты Atlantic Council подготовили подборку принципов, которые помогут 

экономике снова встать на ноги после корона вируса, в частности [9]: 
1. Способствовать росту малого и среднего бизнеса. 
2. Содействовать развитию гражданского общества. 
3. Создать благоприятные условия для иностранцев: и для бизнеса, и для туризма. 
Текущая пандемия отличилась особенно быстрым и масштабным снижением спроса и 

цены на нефть, что возникло в результате внезапной остановки экономической активности. 
Спрос и цены на другие товары демонстрируют меньший спад, поскольку на них меньше 

влияют карантинные меры. Однако, поскольку пандемия продолжается, а экономический 
спад углубляется, возможно также снижение спроса и цен на металлы. 
Влияние COVID - 19 на экономику может сохраняться в течение длительного периода. 

Углубление экономического спада может уменьшить спрос на промышленные товары. 
В перспективе изменения в поведении общества могут привести к сдвигу структуры 

спроса на товары. Увеличение дистанционной работы может снизить спрос на поездки и 
нефть. Снижение потребления нефти также позволит получить экологические 
преимущества. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ БАЛАНС КАК ВАЖНЕЙШИЙ ИНСТРУМЕНТ 
 В РАБОТЕ РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
Аннотация 
В данном исследовании рассматривается важность управленческого баланса в работе 

руководителя. В последнее время управленческому учету как отдельной дисциплине 
уделяется большое внимание, но вопросы подготовки управленческого баланса слабо 
проработаны. На данный момент отсутствуют комплексные работы, а также исследования 
по данной тематике. Можем отметить, что на сегодня нет единого мнения в части 
применения оптимальной методики формирования управленческого баланса, который смог 
бы наиболее качественно и достоверно систематизировать информационные данные для 
руководства предприятия. Этим и обуславливается актуальность настоящего исследования. 
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Основной целью является выявление важности данной отчетности для руководителя на 
предприятии, сопоставляя бухгалтерский в традиционном его виде и управленческий 
балансы. 
Ключевые слова 
Управленческий баланс, управленческие решения, отчетность, бухгалтерский баланс, 

предприятие. 
 
Управленческий баланс является инструментом при проведении экономического 

анализа, оперативного контроля и регулирования деятельности предприятия. На его основе 
можно проводить прогнозирование финансового состояния организации. 
В последнее время управленческому учету как отдельной дисциплине уделяется 

большое внимание, но вопросы подготовки управленческого баланса слабо проработаны. 
На данный момент отсутствуют комплексные работы, а также исследования по данной 
тематике. Можем отметить, что на сегодня нет единого мнения в части применения 
оптимальной методики формирования управленческого баланса, который смог бы 
наиболее качественно и достоверно систематизировать информационные данные для 
руководства предприятия. 
Для многих руководителей управленческий баланс играет важную роль в принятии 

правильных управленческих решений. Управленческий баланс мы можем определить как, 
МРТ компании, который является и ее стратегической картой одновременно, т.к. состояние 
бизнеса здесь видно как на ладони. Завести такой отчет и разобраться в нем очень выгодно 
для руководителей, т.к. это позволит оценить эффективность управления, узнав, что 
творится в дебеторке, кредиторке и на складе, эффективно управлять активами и 
перераспределять денежные потоки. С помощью управленческого баланса, проверив 
цифры в других отчётах и если что, то не сходится можно найти и устранить нестыковку. 
Немало важным является то, что можно делать прогнозы финансового состояния 
предприятия. 
Так же стоит обратить внимание какая польза управленческого баланса для внешних 

задач компании. Наличие полноценного управленческого баланса помогает привлечь 
потенциальных инвесторов, т.к. для них это показатель того, что в компании всё прозрачно, 
есть понимание всех процессов и движения денежных потоков. В некоторых банках 
управленческий баланс является важным условием для снижения процентной ставки по 
кредиту. При продаже компании нельзя обойтись без данного отчета, потому что, чтобы 
оценить реальную стоимость предприятия и его финансовую устойчивость новым 
владельцам необходимо проанализировать статьи баланса [1]. 
Управленческий баланс отличается от бухгалтерского наглядностью представления 

отчетной информации, а также детализацией по наиболее существенным для оперативного 
управления показателям. Являясь ключевым отчетом в составе управленческой отчетности, 
баланс в соответствии с информационными потребностями внутренних пользователей 
организации отражает группировку активов и источников их образования. В данном 
балансе, возможно представление по каждому объекту управления подробной 
аналитической информации. Но также стоит отметить и взаимосвязь между двумя 
отчетностями. За основу для формирования управленческого баланса служат данные 
бухгалтерского учета. Для положительной трудоемкости учетного процесса, необходимо 
максимально сблизить два учета, причем настолько, насколько позволяют задачи, которые 
перед ними стоят. Следует отметить, что бухгалтерский баланс в традиционном его виде в 
большей степени ориентирован на внешних пользователей и в основном подходит для 
оценки рисков ликвидности и платежеспособности. Очень сложно связать бухгалтерский 
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баланс с иными формами отчетности, к примеру, с отчетом о движении денежных средств. 
Для проведения анализа его приходится разделять по статьям, это связано с тем, что 
разделы баланса слабо коррелируют с объектами управления. Можно сделать вывод, что 
это может привести к тому, что традиционный бухгалтерский баланс будет малопригодным 
для управления, т.к. приведенные в нем данные понятны только финансистам, а не 
менеджменту организации.  
Необходимо в управленческом балансе преобразовать структуру так, чтобы все разделы 

были структурированы по видам деятельности так, как это сделано в отчете о движении 
денежных средств – текущая, инвестиционная и финансовая. Это поможет сделать 
управленческий баланс полезным для принятия решений.  
Вместо выделения разделов «Внеоборотные активы», «Оборотные активы» и структуры 

с разделением на активы и пассивы создадутся разделы: Основной капитал, текущий 
оборотный капитал, капитал (информация о капитале, резервах и нераспределенной 
прибыли), заемный капитал. 
Необходимо распределить по выделенным разделам балансовые статьи, в зависимости 

от их экономического смысла, сюда не войдет лишь статья «Денежные средства», она будет 
отражена в балансе отдельно. «Запасы» являются текущей деятельностью, а все 
внеоборотные активы – инвестиционной. Если учитывать то, что некоторые статьи 
традиционного баланса могут быть связаны с несколькими видами деятельности, а это мы 
видим при составлении баланса по видам деятельности, необходимо усовершенствовать 
аналитический учет и по видам деятельности ввести в первичные документы и регистры, 
различные коды. Так же возможно выделение субсчетов на счетах учета расчетов по видам 
деятельности. 
Управленческий баланс имеет преимущества по видам деятельности. Его можно четко 

сопоставить с отчетом о движении денежных средств, составить прогнозный баланс путем 
суммирования начальных остатков из баланса по видам деятельности и соответствующих 
денежных потоков из прогнозного отчета о движении денежных средств, так же 
возможность использования управленческого баланса при управлении по центрам 
ответственности [2].  
Следовательно, сделаем вывод о том, что управленческий баланс по видам деятельности 

намного проще анализировать, нежели чем традиционную форму бухгалтерского баланса. 
Управленческий баланс является более информативным, с таким балансом намного проще 
работать менеджерам компании. Из этого можно утверждать, что управленческий баланс 
является наиболее эффективным для принятия управленческих решений в отличие от 
традиционной формы бухгалтерского баланса. 
Руководители российских компаний, которые, как правило, знакомы с общими 

теоретическими основами управленческого учета не могут представить себе, как их 
применить на практике. 
Существуют наиболее характерные недостатки действующих систем управленческого 

учета, ограничивающие возможности принятия сбалансированных управленческих 
решений руководителями различных уровней. 
Для совершенствования системы управленческой отчетности и оптимизации, 

обеспечивающей ее информационной базы, необходимо развитие системы финансового 
планирования и бюджетирования, улучшение структуры, содержания и формы 
представления управленческих отчетов. Так же необходимо разрабатывать стратегии 
развития компании с последующей увязкой кратко - , средне - и долгосрочного горизонтов 
планирования. 
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Действующая на российских предприятиях система сводок рапортов, справок и отчетов, 
как правило, крайне фрагментарна и не отвечает требованиям, предъявляемым к 
информационному обеспечению управления производством в настоящих условиях 
(полноте информации, ее сопоставимости, оперативности, точности, краткости, 
целесообразности и т.п.)[3, с. 22], отсутствует ряд конкретных форм аналитических отчетов. 
Еще можно выделить отсутствие иерархии форм отчетов для разных уровней управления и 
подробного регламента периодичности составления аналитических отчетов для различных 
пользователей. 
На основании этого можно сделать вывод, что на российских предприятиях необходимо, 

проектирование оптимальной иерархии отчетов, а так же их адаптация к нуждам 
руководителей различных уровней. Разработка системы среднесрочного (3 — 5 лет) и 
системы долго — (5 — 10 лет) планирования на основе оценки конкурентоспособности 
предприятия на внутреннем и внешнем рынке. Оптимизировать систему бюджетирования 
и усовершенствовать системы нормативной базы и учета затрат расчета их планового 
уровня. 
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УЧЕТ КРИПТОВАЛЮТЫ:  

РОССИЙСКАЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКИ УЧЕТА 
 

Аннотация 
В связи с ростом популярности криптовалюты как в Российской Федерации, так и за ее 

пределами, особую актуальность приобретает рассмотрение нюансов ее учета, как в 
российской, так и в международной практиках. Особое внимание в статье уделено 
биткоину, как самому распространенному виду криптовалют. 
Ключевые слова 
Криптовалюта, финансовые вложения, биткоин, бухгалтерский учет, обесценение, 

волатильность, справедливая стоимость, эквивалент денежных средств. 
 
В последние годы в условиях глобализации и цифровизации экономики приобрели 

большую популярность различные виды цифровых финансовых активов, таких как 
криптовалюта, токен, эфириум и другие. Появление у экономических субъектов цифровых 
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финансовых активов вызывает много вопросов относительно их оценки, отражения на 
счетах бухгалтерского учета и отнесения к соответствующей статье бухгалтерского 
баланса. 
С 01.01.2021 вступил в действие Закон «О цифровых финансовых активах» (Закон о 

ЦФА) [2]. Он устанавливает определение цифровой валюты. Под ней понимается 
совокупность электронных данных, которые могут быть приняты в качестве средства 
платежа или в качестве инвестиций и в отношении которых отсутствует обязанное лицо. 
Криптовалюта не отнесена к деньгам, а представляет собой «совокупность электронных 

данных». При этом в ряде ситуаций она теперь официально будет считаться имуществом - 
например, криптовалюту будут учитывать чиновники в декларациях, ее можно будет 
включить в конкурсную массу должника при банкротстве. Но в Законе не упоминаются ни 
совместно нажитое имущество супругов, ни наследственная масса, а значит, с разделом или 
наследованием криптовалюты будут сложности. 
Можно сказать, что криптовалюта – совершенно новый объект учета. Когда создавались 

МСФО и прочие стандарты бухгалтерского учета, о виртуальных валютах никто не 
слышал. Поэтому существующие стандарты не содержат конкретных требований к учету 
криптовалюты. Однако с ростом популярности криптовалют игнорировать тему их учета 
невозможно. Многие профессиональные организации бухгалтеров проводят исследования 
в этой области и выпускают руководства по учету таких активов. 
В конце июня 2018 года Ассоциация дипломированных профессиональных бухгалтеров 

Канады выпустила публикацию «Введение в учет криптовалют», в которой представила 
возможные подходы к учету криптовалют в рамках требований МСФО. Предложив свой 
подход к учету криптовалют, авторы публикации также призывают разработчиков 
международных стандартов провести дополнительные исследования и дать свои 
рекомендации по учету подобных активов.  
Криптовалюта по сути – средство платежа, как рубль, доллар, евро. При этом 

криптовалюта не имеет физической формы, обмен осуществляется виртуально. Как 
правило, криптовалюта не связана с какой - либо государственной валютой и не обеспечена 
каким - либо государством, центральным банком, юридическим лицом, базовым активом 
или товаром. Однако виртуальные валюты могут котироваться на бирже относительно 
других валют. С помощью криптовалюты можно совершать сделки напрямую, без 
посредника, такого как банк или другое финансовое учреждение. 
Быстрый рост и волатильность криптовалюты привели к увеличению интереса к ней со 

стороны организаций, инвесторов, регуляторов и правительств. Заинтересованные стороны 
обеспокоены бухгалтерскими и налоговыми последствиями. 
В течение 2017 года рыночная капитализация криптовалют увеличилась на 547 млрд 

долл., или на 3,038 процента. Самая популярная на сегодняшний день криптовалюта - 
биткоин (BitCoin), которая обладает в полной мере всеми преимуществами и недостатками 
криптовалюты. 
Причинами роста популярности криптовалюты биткоин являются: 
 - возможность менять биткоины на обычные деньги; 
 - анонимность, децентрализация и безопасность. 
В результате этих причин интерес к биткоину увеличивается, а вместе с этим растет и 

курс виртуальных денег и увеличивается капитализация. 
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В настоящее время именно биткоин является самой популярной и известной 
криптовалютой, обладающей еще и самой большой капитализацией - 3,2 млрд долл. 
Сегодня биткоины можно обменять на обычные валюты в одном из многочисленных 

обменных пунктов, через специальные терминалы и другими путями. 
С помощью биткоинов можно оплачивать товары и услуги, осуществлять переводы и 

совершать другие операции. 
Биткоин используется и на финансовых рынках, и в реальном секторе. 
Помимо вышеприведенной криптовалюты в обращении находится более 1500 

криптовалют, каждая из которых имеет уникальные характеристики, что делает их учет 
особенно сложным. 
Разберемся с российскими правилами учета криптовалюты [1, 3]. 
Криптовалюту следует отнести к финансовым вложениям, по которым текущая 

рыночная стоимость не определяется, и в бухгалтерском учете на отчетную дату отразить 
по первоначальной стоимости (п. 19, 21 ПБУ 19 / 02 «Учет финансовых вложений»). 
В бухгалтерском учете формируются следующие записи: 
 - на стоимость приобретенной криптовалюты: 
Дебет счета 58 «Финансовые вложения» 
Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
 - на оплату криптовалюты; 
Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
Кредит счета 51 «Расчетные счета». 
Если организации удалось сгенерировать некоторые суммы криптовалюты, то с точки 

зрения бухгалтерского учета можно сказать, что у компании появились активы буквально 
из воздуха. 
В этом случае криптовалюту также следует отнести к финансовым вложениям, по 

которым текущая рыночная стоимость не определяется, и отразить в бухгалтерском учете 
возникновение актива на отчетную дату. 
В бухгалтерском учете при этом осуществляется запись по сгенерированной 

криптовалюте: 
Дебет счета 58 «Финансовые вложения» 
Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 1 «Прочие доходы». 
Рекомендуем в этом случае в налоговом учете признать факт получения прибыли и 

заплатить налог на прибыль. 
Далее уделим внимание варианту с получением бит - монет при расчетах с 

покупателями. Здесь есть несколько вариантов учета. 
Вариант 1. Биткоины принимаются к учету коммерческой организацией. В учете 

формируются следующие записи: 
 - отражена выручка от реализации товаров (работ, услуг): 
Дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
Кредит счета 90 «Продажи» субсчет 1 «Выручка»; 
 - начислен НДС: 
Дебет счета 90 «Продажи» субсчет 3 «НДС» 
Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты по НДС»; 
 - списана себестоимость проданных товаров (работ, услуг): 
Дебет счета 90 «Продажи» субсчет 2 «Себестоимость продаж» 
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Кредит счета 41 «Товары» (20, 44 и др.); 
 - получены биткоины: 
Дебет счета 58 «Финансовые вложения» 
Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»; 
 - осуществлен взаимозачет: 
Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
Кредит счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 
Вариант 2. Если фирма не будет отражать в учете получение биткоинов и не станет 

обменивать полученные биткоины на рубли, то появится несписанная дебиторская 
задолженность. В этом случае дебиторскую задолженность (после истечения срока исковой 
давности) следует списать в бухгалтерские и налоговые расходы. 
Расчет за полученные товары (работы, услуги). При расчетах за полученные товары 

(работы, услуги) с помощью криптовалюты следует делать такие записи: 
 - отражено получение товаров (работ, услуг): 
Дебет счета 41 «Товары» (26, 44 и др.)  
Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 
 - отражено выбытие биткоинов; 
Дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 
Кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 1 «Прочие доходы»; 
 - отражено списание биткоинов, учтенных ранее в качестве финансовых вложений: 
Дебет счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 2 «Прочие расходы» 
Кредит счета 58 «Финансовые вложения»; 
 - осуществлен взаимозачет: 
Дебет счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
Кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 
Прежде чем рассматривать вопрос о том, какой международный стандарт применять к 

криптовалюте, необходимо решить, соответствует ли криптовалюта определению актива. 
Криптовалюты могут обладать разными характеристиками и приобретаться для разных 

целей, поэтому учетная политика для одной криптовалюты может не подходить для другой. 
Компании должны оценивать запасы каждой криптовалюты отдельно, исходя из своих 
обстоятельств, характеристик криптовалюты и особенностей рынка для нее. 
Определение актива дано в Концептуальных основах финансовой отчетности – это 

ресурс, контролируемый организацией в результате прошлых событий, от которого 
ожидается поступление будущих экономических выгод в организацию. Компаниям 
необходимо оценить, соответствует ли каждая криптовалюта определению актива. 
Пункт 7 МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и 

ошибки» требует использовать конкретный МСФО, если он применим. Хотя ни один 
стандарт явно не содержит требований к учету криптовалют, сфера применения некоторых 
МСФО может включать активы с характеристиками криптовалют. 
Руководство по учету для различных классов активов содержат [25]: 
- МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств», МСФО (IFRS) 9 

«Финансовые инструменты» – денежные средства; 
- МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление информации», МСФО 

(IFRS) 9 «Финансовые инструменты» – неденежные финансовые активы; 
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- МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость» – инвестиционное имущество; 
- МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» – нематериальные активы; 
- МСФО (IAS) 2 «Запасы» – запасы. 
В таблице 1 представим порядок учета криптовалюты в зависимости от класса активов. 
 

Таблица 1 - Порядок учета криптовалюты в зависимости от класса активов 
Класс активов Порядок учета криптовалюты 

Денежные средства МСФО (IAS) 7 определяет денежные средства как 
денежные средства в кассе и депозиты до востребования 
(п. 6 МСФО (IAS) 7). В пункте AG3 МСФО (IAS) 32 
уточняется, что «валюта (денежные средства) является 
финансовым активом, поскольку она представляет собой 
средство обмена». 
Валюту обычно учитывают как денежные средства. 
Термин «криптовалюта» предполагает, что это также 
валюта. Однако для целей бухгалтерского учета это не так. 
Возможно, некоторые криптовалюты можно использовать 
как средство обмена. Более того, это было первоначальной 
целью биткоина и некоторых других криптовалют. Однако 
сейчас криптовалюты представляют собой ограниченное 
средство обмена по сравнению с большинством 
традиционных валют. Отчасти это связано с тем, что, в 
отличие от традиционных валют, они не поддерживаются 
Центральным банком и не признаются законным 
платежным средством в большинстве стран. 
Криптовалюту также нельзя отнести к денежным 
эквивалентам. Эквиваленты денежных средств 
представляют собой краткосрочные высоколиквидные 
инвестиции, легко обратимые в известные суммы 
денежных средств и подверженные незначительному 
риску изменения стоимости (п. 6 МСФО (IAS) 7). 
Криптовалюта не относится к краткосрочным активам, а ее 
стоимость высоковолатильна. Кроме того, существуют 
ограничения, связанные с ликвидностью криптовалюты и 
ее конвертацией в традиционную валюту. 
Таким образом, маловероятно, что криптовалюту можно 
учесть как денежные средства или денежные эквиваленты. 

Неденежные 
финансовые активы 

Одна из ключевых характеристик финансового актива – 
держатель финансового актива имеет договорное право: 
- на получение денежных средств или другого 
финансового актива от другой компании; 
- обмен финансовых активов или финансовых 
обязательств с другой компанией на условиях, 
потенциально выгодных для держателя финансового 
актива. 
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Класс активов Порядок учета криптовалюты 
Держатель криптовалюты, как правило, не имеет такого 
договорного права. Получается, что криптовалюты не 
соответствуют определению неденежного финансового 
актива по МСФО (IAS) 32 и МСФО (IFRS) 9. 
Тем не менее некоторые договоры на покупку или 
продажу криптовалют в будущем (например, форвардные 
контракты или опционы) могут соответствовать 
определению производного инструмента, и их можно 
учитывать как финансовые инструменты. 

Инвестиционная 
недвижимость 

МСФО (IAS) 40 определяет инвестиционную 
недвижимость как недвижимость (земля, или здание (либо 
часть здания), или то и другое), удерживаемую 
(собственником или же арендатором на правах 
финансовой аренды) с целью получения арендных 
платежей, или с целью получения выгоды от прироста 
стоимости, или того и другого, но не для: 
- использования в производстве или поставке товаров 
или услуг либо в административных целях; 
- продажи в ходе обычной деятельности. 
Некоторые организации удерживают криптовалюты для 
получения выгоды от прироста стоимости. Но 
криптовалюты не признаются недвижимостью (то есть 
землей или зданиями), как указано в определении 
инвестиционной собственности. Таким образом, 
криптовалюту нельзя учитывать как инвестиционную 
недвижимость в рамках МСФО (IAS) 40. 

Нематериальные 
активы 

Нематериальный актив согласно пункту 8 МСФО (IAS) 38 
– это идентифицируемый немонетарный актив, не 
имеющий физической формы. Криптовалюты, как 
правило, можно идентифицировать, и они не имеют 
физической формы. Это и не монетарные активы, 
поскольку не соответствуют их определению в МСФО 
(IAS) 38 («имеющиеся денежные средства и активы, 
подлежащие получению в виде фиксированных или 
определяемых сумм денежных средств»). 
Похоже, что многие криптовалюты соответствуют 
определению нематериальных активов и, следовательно, 
входят в сферу регулирования МСФО (IAS) 38. 
При первоначальном признании в рамках МСФО (IAS) 38 
криптовалюту следует оценивать по себестоимости, 
впоследствии – по первоначальной стоимости (методом 
затрат) либо по справедливой стоимости (методом 
переоценки). Вероятно, криптовалюты будут 
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Класс активов Порядок учета криптовалюты 
квалифицироваться как нематериальные активы с 
неопределенным сроком полезного использования, если 
нет факторов, указывающих на обратное. 
Метод переоценки можно использовать только при 
наличии активного рынка криптовалюты. Приложение А к 
МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» 
определяет активный рынок как «рынок, на котором 
сделки в отношении определенного актива или 
обязательства осуществляются с достаточной частотой и в 
достаточном объеме, чтобы обеспечивать информацию о 
ценах на постоянной основе». 
Чтобы использовать метод переоценки, необходимо 
установить активный рынок для криптовалюты. Если 
такой существует и компания выбрала метод переоценки, 
отчет о финансовом положении будет отражать 
справедливую стоимость криптовалюты на конец периода. 
Учет изменения справедливой стоимости будет 
следующим. Увеличение справедливой стоимости 
отражают в прочем совокупном доходе, а уменьшение – в 
составе прибыли или убытка. Если же увеличение 
справедливой стоимости восстанавливает сумму 
уменьшения стоимости от переоценки того же актива, 
ранее признанную в составе прибыли или убытка, это 
увеличение отражается в составе прибыли или убытка. 
Аналогично снижение справедливой стоимости, которое 
сокращает предыдущее увеличение, учитывается в прочем 
совокупном доходе. 
В соответствии с МСФО (IAS) 38 накопленную величину 
прироста стоимости от переоценки в дальнейшем нельзя 
реклассифицировать в прибыль или убыток. 

Запасы В пункте 3 МСФО (IAS) 38 указано, что стандарт не 
применяется к нематериальным активам, 
предназначенным для продажи в ходе обычной 
деятельности, и что такие нематериальные активы должны 
учитываться по МСФО (IAS) 2. В рамках МСФО (IAS) 2 
криптовалюту следует оценивать по наименьшей из двух 
величин: по себестоимости или по чистой возможной цене 
продажи. 
Однако для товарных брокеров - трейдеров учет будет 
иным. МСФО (IAS) 2 определяет товарных брокеров - 
трейдеров как «лиц, покупающих или продающих товары 
от имени других лиц или за свой собственный счет». 
Брокеры - трейдеры оценивают запасы товаров по 
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Класс активов Порядок учета криптовалюты 
справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу, а 
изменения стоимости отражают в составе прибыли или 
убытка (п. 3 МСФО(IAS) 2). Такой порядок учета 
криптовалюты кажется наиболее логичным, однако он 
доступен только тем компаниям, которые отвечают 
определению брокера - трейдера. 

 
Рассчитывать справедливую стоимость необходимо в случае учета криптовалют по 

справедливой стоимости. Это может потребоваться и для раскрытия дополнительной 
информации о криптовалютах в примечаниях к финансовой отчетности. Порядок 
определения справедливой стоимости установлен в МСФО (IFRS) 13. 
Первым шагом при оценке справедливой стоимости криптовалюты будет оценка 

наличия активного рынка для этой валюты на дату оценки. 
Для конкретной криптовалюты может существовать несколько рынков, которые 

соответствуют определению активного. И каждый рынок может иметь разные цены на дату 
оценки. В ситуациях, когда существует более одного активного рынка, МСФО (IFRS) 13 
требует выбрать основной рынок для актива. Основным будет рынок с наибольшим 
объемом торгов и уровнем активности для каждой криптовалюты. 
Не все активные рынки могут быть доступны компании. Например, рынок может быть 

активным только для граждан определенной страны. Поэтому важно учитывать не только 
то, активен ли рынок, но и насколько он доступен компании. 
Если нельзя точно определить основной рынок, следует использовать данные наиболее 

выгодного рынка. 
Необходимо также определить единицу учета для криптовалюты. Например, если 

некоторые рынки торгуют долями единиц криптовалюты, а другие – единицами, 
определить подходящий рынок будет гораздо сложнее. 
Если для оценки справедливой стоимости используются исходные данные первого 

уровня, то стоимость криптовалюты будет равна рыночной цене за эту учетную единицу, 
умноженной на количество удерживаемых единиц. 
Многие криптовалюты волатильны, и рынки могут оставаться открытыми в режиме 24 / 

7. Поэтому время, когда компания оценивает криптовалюту, также важно. Например, 
проводится ли оценка в 23:59 последнего дня отчетного периода или в конце рабочего дня. 
Компания должна определить это в учетной политике и последовательно ее применять. 
Не все криптовалюты будут соответствовать критериям исходных данных первого 

уровня в иерархии справедливой стоимости. При этом уровень иерархии исходных данных 
для оценки криптовалют может со временем меняться. Например, криптовалюта, 
оцененная с использованием исходных данных третьего уровня, может стать предметом 
торговли на активном рынке или наоборот. 
Компаниям следует соблюдать требования к раскрытию информации тех МСФО, 

которые они используют для учета криптовалюты (например, МСФО (IAS) 2, МСФО (IAS) 
38, МСФО (IFRS) 13). Однако, учитывая сложности учета и значительную волатильность 
криптовалюты, компаниям следует рассмотреть вопрос о необходимости дополнительного 
раскрытия информации. 
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Цель финансовой отчетности – представление информации о финансовом положении, 
финансовых результатах и денежных потоках организации, которая будет полезна 
широкому кругу пользователей при принятии ими экономических решений (п. 9 МСФО 
(IAS) 1). Пункт 17 МСФО (IAS) 1 требует раскрывать дополнительную информацию в 
случаях, когда соблюдение конкретных требований МСФО недостаточно для того, чтобы 
пользователи могли понять влияние определенных операций, других событий и условий на 
финансовое положение и финансовые результаты организации. В то же время нет 
необходимости раскрывать информацию, требуемую каким - либо МСФО, если она 
несущественна (п. 31 МСФО (IAS) 1). 
В дополнение к раскрытию информации, требуемой конкретным МСФО, пользователям 

могут быть полезны следующие сведения: описание криптовалюты, ее основных 
характеристик и цели хранения (например, инвестирование, покупка товаров и услуг); 
количество единиц криптовалюты на конец года; учетная политика; справедливая 
стоимость криптовалюты с соответствующими раскрытиями по МСФО (IFRS) 13 (если 
используется модель учета по себестоимости); информация о рыночном риске, связанном с 
криптовалютой (например, историческая волатильность). 
Заинтересованные стороны выражают озабоченность в связи с тем, что применение 

действующих МСФО, в частности МСФО (IAS) 38, и учет криптовалют по себестоимости 
не отражают их экономической сущности и не предоставляют соответствующей 
информации пользователям финансовой отчетности. В результате разработчики учетных 
стандартов разных стран и другие органы уделяют внимание этой области. 
Например, в марте 2018 года Совет по стандартам финансовой отчетности Японии 

выпустил практическое руководство по учету криптовалюты, где признал ее новой 
категорией активов. При наличии активного рынка криптовалюту следует учитывать по 
рыночной цене. Данное руководство обязательно к применению в Японии с 01.04.2018 (в 
Японии криптовалюты признаны законным средством платежа с 2016 года). Там же 
разработчики дали рекомендации по учету криптовалют в рамках МСФО (предлагается 
учитывать криптовалюту в качестве нематериальных активов либо запасов – в зависимости 
от конкретных обстоятельств). 
В январе 2018 года Совет по МСФО обсудил возможность проведения 

исследовательского проекта, связанного с учетом криптовалют. На этом совещании 
несколько членов Совета по МСФО выразили сомнение, что существующая учетная 
практика настолько вводит пользователей в заблуждение, что будет оправдано 
расходование ресурсов Совета по МСФО на исследования в этой области. Другие, однако, 
указали, что Совету по МСФО все же следует дать разъяснения в отношении учета 
подобных активов. Разумным вариантом было бы изменить сферу применения некоторых 
существующих стандартов, с тем чтобы включить в нее криптовалюты, а не создавать 
новые стандарты. Совет по финансовому учету США также изучает эту тему. 
Таким образом, в настоящее время компании вынуждены учитывать криптовалюту как 

нематериальный актив либо как запасы. Однако ни тот, ни другой вариант не 
представляется наилучшим решением. Рекомендациями для российских предприятий: 
несмотря на удобство и актуальность этого вида расчетов, использовать его в России 
следует крайне аккуратно. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ФИРМЫ КАК НЕОБХОДИМЫЙ ФАКТОР  
ЕЕ СУЩЕСТВОВАНИЯ 

 
В статье рассмотрены теоретические аспекты безопасности фирмы как как 

необходимый и ключевой фактор ее существования. Определены критерии финансовой 
безопасности и значимость коммерческой тайны для деятельности копании. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, безопасность, управление фирмой, 

финансовая безопасность, корпоративные финансы, коммерческая тайна. 
 
Проблема безопасности организаций и учреждений как основы экономики страны 

долгое время оставалась вне научных интересов общества. Если говорить о советском 
периоде истории, то вся государственная собственность в СССР охранялась государством. 
Люди и организации также находились под защитой. 
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В рыночных условиях экономическая ситуация существенно меняется. Значительно 
снижается доля государства в экономике и других сферах жизни общества, а значит, 
снижается его участие в обеспечении безопасности личности и организации. 
Что такое безопасность организации? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо 

исследовать проблему пространственно - временных характеристик присутствия 
общественных организаций, процессов и трансакций [1]. 
Поскольку термин «безопасность организации» не существовал как понятие, его 

значение использовалось в термине «управление безопасностью». Такой подход вытекает 
из концепции менеджмента, где организация понималась как сложная система, состоящая 
из подсистем (видов деятельности), которыми необходимо управлять. Исходя из этого 
подхода, понятие «безопасность организации» было определено как вид деятельности, 
подлежащий управлению. Это определение было неверным в области безопасности 
организации. 
Безопасность не является объектом, не может работать, не имеет эффективных 

результатов. Через безопасность определяется состояние безопасности объекта. 
Безопасность отражает состояние безопасности объекта, которое характеризуется 
выверенным уровнем защиты интересов и угроз [1]. 
Положения Закона о безопасности [2] являются методологической и правовой основой 

теоретической и практической деятельности в области обеспечения общественной 
безопасности. Впервые на законодательном уровне понятие «безопасность организации» 
было реформировано не только как цель общественной безопасности, но и как цель 
национальной безопасности. 
В праве под безопасностью понимается состояние защиты жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз [2]. Таким образом, 
происходит формирование определения понятия безопасности региона как государства для 
защиты жизненно важных интересов организации от внутренних и внешних угроз. 
В этом определении будем понимать способность организации безопасности 

поддерживать способность выполнять задачи и функции перед лицом угрозы. Вы будете 
понимать интересы личности, общества и государства как совокупность жизненных 
интересов организации. 
Ключом к определению понятия «безопасность организации» является понятие 

организации, жизненных интересов и угроз. Поэтому при формировании понятия 
«безопасность организации» применительно к конкретному объекту безопасности следует 
учитывать следующие основные положения: 
 организация как объект безопасности; 
 совокупность жизненно важных интересов объектов защиты; 
 угрозы интересам, подразделяющиеся, в свою очередь, на внешние и внутренние; 
 баланс интересов между объектами защиты [1]. 
Определение безопасности организации можно разделить на два аспекта – первичный и 

вторичный. 
Первичный аспект – это осознание жизненно важных интересов, к которым относятся 

интересы, собирающиеся защищать, и реализация которых определяет само существование 
объектов защиты. 



102

Вторичный аспект – это осознание угроз интересам и привязка этих угроз к конкретным 
интересам. Угрозы интересам всегда связаны с конкретным интересом и возникают в 
процессе их реализации. 
Также главным условием безопасности объекта является баланс интересов. Без этого 

баланса возникает угроза преобладания интересов одной цели защиты за счет других, 
угроза замены понятий и путаницы в функциях развития и безопасности. 
При рассмотрении понятия «безопасность организации» важно обратить внимание на то, 

что организация рассматривается как объект безопасности. Именно понимание 
организации как сферы конфликта интересов и угроз, а также как результат взаимодействия 
функций развития и безопасности позволяет решать методологические вопросы 
управления и обеспечения безопасности. 
Таким образом, в нашей стране сформировалось понимание безопасности организации 

как одного из важных социальных явлений и как одной из целей обеспечения безопасности 
нации. 
В настоящее время существует множество публикаций, поднимающих вопросы 

безопасности в организации. Эти исследования очень важны, так как позволяют решать и 
развивать логические задачи. 
Сложность решения методологических и организационных вопросов обеспечения 

безопасности организации обусловлена сложным характером производственно - 
хозяйственной и финансовой деятельности объекта организации и сложностью 
определения требований безопасности в сложных многоцелевых системах. К сожалению, 
эта проблема остается нерешенной. 
Информационное законодательство представляет собой совокупность законов, иных 

нормативных правовых актов, в соответствии с которыми государство устанавливает, 
изменяет или прекращает действие соответствующих информационно - правовых норм [9]. 
Информационное законодательство является основной формой закрепления норм 
информационного права и основным правовым фактором. 
Система информационного законодательства состоит из прямого или косвенного 

регулирования законов и иных нормативных правовых актов, отношений, являющихся 
объектом информации. 
Несмотря на то, что информационное законодательство находится в стадии своего 

становления, уже сегодня можно говорить о существовании системы. Эта система основана 
на принципе иерархии, который выражается с точки зрения работы на разных уровнях. 
Сегодня базовым является федеральный закон от 27.07. 2006 № 149 - ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», пришедший на 
смену ФЗ от 20.02.1995 № 24 - ФЗ «Об информации, информатизации и защите 
информации». 
Отношения, связанные с отнесением информации к коммерческой тайне, передачей 

такой информации, охраной ее конфиденциальности в целях обеспечения баланса 
интересов обладателей информации, составляющей коммерческую тайн, и других 
участников отношений, в том числе государства, на рынке товаров, работ и услуг, 
регулируются ФЗ от 29.07.2004 № 98 - ФЗ «О коммерческой тайне». 
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Следует отметить, что коммерческая тайна является важным фактором существования 
организации, и поэтому руководитель компании должен осуществлять все возможные 
меры безопасности для предотвращения утечек. 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНИКАЦИОННОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ СОТРУДНИКАМИ КОМПАНИИ  
В ПЕРИОД ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 
Аннотация  
Цифровизация, охватившая весь мир, принесла людям неоднозначные последствия. 

Взаимодействие сотрудников компаний стало совсем иным. В статье рассказано о 
коммуникационных изменениях, которые коснулись организаций и произошли в связи с 
развитием цифровизации, а также показано, как пандемия повлияла на данный процесс. 
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цифровизация, пандемия, коммуникации изменения организационных коммуникаций 
В настоящее время информация, средства и способы ее передачи, хранения и защиты 

приобретают все большую роль, а вместе с информацией возрастает важность 
коммуникаций, ведь от правильного выбранного метода коммуникаций зависят 
достоверность, насыщенность и ценность информации. Таким образом, от того, как 
коммуникации построены в компании, зависит успех той или иной организации. 

Коммуникация в организации – это сложная многоуровневая система, которая включает 
в себя саму организацию, её элементы и внешнюю среду [1, c.159 - 165]. Основная цель 
процесса коммуникации состоит в том, чтобы предоставить понимание информации, 
которая является предметом обмена.  

Трансформация в сторону цифровизации является основным направлением развития 
современного общества. «Под цифровизацией понимается процесс цифровой 
трансформации, когда происходит переопределение бизнес - процессов и технологий с 
помощью цифровых ресурсов для усовершенствования производства, рабочей среды 
сотрудников, взаимодействия с заказчиками и другими участниками деятельности 
организации» [2]. 

Переходя к практической части отметим, что в период цифровизации изменился канал 
коммуникации. На данный момент наиболее распространенными каналами 
коммуникациями являются мессенджеры и онлайн конференц - площадки. В период 
пандемии расширились возможности существующих платформ для связи, таких как: 
(ZOOM, Skype, Teams и др.) дали толчок к улучшению коммуникаций. Многие компании 
были вынуждены пересмотреть свое отношение к коммуникациям в режиме онлайн. За 
время пандемии количество пользователей на этих сервисах увеличилось до 
неузнаваемости. Для того, чтобы отобразить число пользователей онлайн конференц - 
площадок до пандемии и во время нее использован рисунок 3. На нем показано число 
пользователей в миллионах. 

 

 
Рисунок 3 – Изменение количества пользователей онлайн конференц - площадок [3] 

 
Однако, несмотря на обширные возможности онлайн конференц - площадок, у 

удаленной работы есть существенные минусы: 
– В условиях удаленной работы возникает проблема сплоченности коллектива. Так как 

человек по своей природе – существо социальное, необходимо давать сотрудникам 
возможность общаться даже на удаленной работе. «Исчезает тесное общение, работники не 
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встречаются или происходит это очень редко, все сложнее в таких условиях поддерживать 
общий коллективный настрой» [4, c.21 - 23].  

– Остро возникла проблема технической оснащенности сотрудников. Не у всех 
сотрудников той или иной организации есть ноутбук или интернет, поэтому организациям 
необходимо выделить деньги на техническое оснащение своих сотрудников. 

– Из - за разных навыков сотрудников в использовании компьютера и различных 
программ, необходимо проводить технические конференции, на которых будут 
обсуждаться и решаться их вопросы. 

–Переход на удаленную работу усложнил рабочие процессы в организации, так как все 
переговоры из реальной жизни, где собеседники могут, например, считав эмоции на лице, 
понять групповую динамику, перенеслись в режим видеоконференций, где уже неверные 
толкования создают ненужное беспокойство и, тем самым, увеличивают организационные 
проблемы и уменьшают показатели работы. 
Таким образом, рассмотрев то, что изменилось в процессе организационных 

коммуникаций, хотелось бы указать на то, что несмотря на пандемию коммуникации 
остались прежними. Сотрудники компаний все также общаются друг с другом, получают 
информацию и находятся в постоянном взаимодействии. Вопреки распространенному 
мнению, коммуникации какими были, такими и останутся, за исключением канала 
коммуникаций, ведь мотивы и потребности людей те же — меняются лишь средства 
достижения целей 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
НА ЛОКАЛЬНОМ РЫНКЕ 

 
Аннотация: В данной работе рассматривается математическая модель, позволяющей 

оценить численность потребителей локального рынка, имеющих возможность 
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приобретения товара с заданной ценой, а также объем продаж в зависимости от цены 
товара и нормы его потребления.  
Ключевые слова: маркетинговый анализ; эконометрика; математическая модель; 

прогноз; спрос; локальный рынок. 
 
Известные методы прогнозирования используют результаты социологических опросов, 

аналитические данные по рынкам других регионов и стран, теоретические положения 
экономической теории, такие, как анализ покупательной способности, эластичность спроса 
и т.д. 
Недостатком известных методов является низкая достоверность, связанная с 

недостатком информации о доходах потребителей конкретного локального рынка. Под 
локальным рынком в настоящей работе понимаются регион или населенный пункт, для 
которых публикуются статистические данные, с населением стабильной численности и 
состава, получающим доходы и осуществляющим расходы в данном регионе. 
Рассмотрим построение математической модели бюджета, которым располагает 

потребитель для приобретения определенного товара. 
Для построения такой модели требуются данные о структуре домохозяйств 

потребителей, их бюджетах и распределении располагаемого дохода на приобретение 
товаров. К сожалению, имеющиеся статистические данные обычно существенно обобщены 
на региональном и федеральном уровне, а также распределены по различным статьям 
учета, поэтому модель будет содержать некоторые разумные допущения. 
Пусть на рынке представлены товар с ценой за единицу     и среднедушевой нормой 

потребления    при наличии достаточных средств для приобретения. При недостатке 
средств    сокращается до величины   , определяемой выделяемым на потребление 
данного товара среднедушевым бюджетом домохозяйства   :  

   {
            
   
   
          

 

Бюджет    определяется долей    бюджета потребления домохозяйства   , который, в 
свою очередь, является частью среднедушевого дохода домохозяйства: 

        
                  

где     - среднедушевой доход домохозяйства; 
    - среднедушевые налоговые платежи домохозяйства; 
    - коммунальные и другие постоянные платежи; 
    - сбережения. 
Приобретение товаров длительного пользования осуществляется из накопленных сумм 

сбережений и в настоящей работе не рассматривается. 
Величина           ⁄  делит потребительское сообщество локального рынка на 

приобретающих товар по полной и частичной нормам потребления. При известном 
распределении потребителей локального рынка по среднедушевому бюджету потребления 
    (  ),    (      ), физический объем сбыта товара    при отсутствии 
альтернативных  

   ∫   ( )  ( )  
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В случае дискретной гистограммы   ( )   ⌈    ⁄ ⌉, где    - интервал бюджета 
потребления, ⌈ ⌉ - оператор округления до ближайшего большего целого числа, 
выражение для физического объема продаж приобретает вид: 

   ∑   ( )  ( )
    

   
 

Полученное значение    можно использовать для расчета емкости рынка товара в 
денежном выражении: 

   ∑    

  

   
 

Пусть сообщество потребителей локального рынка отнесено к   группам по величине 
среднедушевого дохода        (   ) с известным распределением численности 
потребителей по группам    . В отчетах, публикуемых органами статистики, принято 
разделение на 20 % группы, для которых известны численность населения и 
среднедушевой доход группы.  
Численность членов домохозяйств в 20 % группах может быть получена экстраполяцией 

на городское население данных Госкомстата о распределении долей численности    для 
области, а для конкретного города – по численности его населения      

   
      
∑    
   

 

Бюджет потребления    , каждой группы может быть определен по доле среднедушевого 
дохода, направляемого на потребление. Целесообразно принять    , поскольку в 
таблицах статистических данных обычно применяется распределение по 20 % группам, для 
которых данные о структуре расходов указаны непосредственно.  
Каждая группа характеризуется минимальным       и максимальным       доходом, а 

также известным по статистическим данным средним доходом     по группе. Учитывая, что 
              и предполагая линейное изменение дохода в группе от минимального к 
максимальному, можно построить кумулятивное распределение числа потребителей по 
среднедушевому доходу, приняв в качестве начального значения величину прожиточного 
минимума    . Это приводит к следующим рекуррентным выражениям, позволяющим 
вычислить все граничные значения доходов групп: 

         ; 
                   
               

Граничным значениям доходов соответствуют следующие значения кумулятивного ряда 
численности потребителей: точке       соответствует численность получателей социальной 
пенсии по инвалидности и старости   , которая может быть получена в органах статистики 
и из отчетов УПФР региона. Численность получателей меньших доходов в целях 
настоящей работы может быть принята нулевой. Остальные граничные значения 
численности могут быть вычислены по известным численностям потребителей в группах: 

    
      ∑   

 

   
 

Полученные характеристики групп потребителей позволяют для заданной доли 
потребительских расходов в доходе i - й группы     и доли    потребительских расходов на 
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приобретение товара, вычислить значение среднедушевого дохода                , 
дающего возможность потребления этого товара. Элементы вектора G численности 
потребителей  

   
(        )   
           

    (           ) 

Вектор G определяет численность потребителей группы, имеющих среднедушевой 
доход        и, следовательно, финансовую возможность приобрести товар с ценой   . 

 
Таким образом, предложена математическая модель зависимости численности 

потребителей, имеющих достаточные доходы для приобретения товара заданной цены и 
нормы потребления. Модель использует доступные статистические данные о доходах и 
расходах домохозяйств региона, что повышает достоверность прогноза. Предложенная 
модель предназначена для прогнозирования продаж товаров повседневного спроса, однако, 
может быть расширена и на товары длительного пользования, а также может служить 
основой для построения других математических моделей, требующих знания 
распределения потребителей по доходам. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГИ) 

 
Аннотация 
В данной статье представлен теоретический обзор различных подходов к трактовке 

себестоимости продукции (услуги). Рассмотрены методы и пути ее снижения. Сделан 
акцент на том, что уменьшение себестоимости является важной проблемой любой 
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компании, так как каждая организация желает производить более качественный товар или 
услугу по доступным для клиентов ценам, а кроме того еще и с минимальными затратами 
для себя.  
Ключевые слова 
Себестоимость, затраты, компания, услуга, сокращение, расходы. 
 
Для того, чтобы начать анализировать себестоимость, необходимо понять, что же собой 

представляет этот термин.  
Термин "себестоимость" представляет собой особый денежный эквивалент, который 

относится к одной из составляющих расходов производства [1]. Сокращение себестоимости 
важно для компаний, которые недавно вышли на рынок и хотят не только получить 
высокую прибыль, но также и прикрепиться к рынку, чтобы обеспечить себе окупаемость. 
Одно из самых основных условий определения себестоимости – это четкое выявление 

состава затрат, а также понимание какие из них и в каком количестве должны быть в 
производстве продукции или реализации услуги. 
Затраты могут классифицироваться по разным аспектам: по производствам, цехам, 

участкам, подразделениям организации, а также по видам продукции или услуг, по 
элементам затрат, а также по статьям калькуляции. 
Группировка расходов необходима для того, чтобы понять каково соотношение 

отдельных элементов расходов к их общей сумме, а также как именно затраты отражают 
какие - либо свои части, какой процент занимают в общей картине организации. Также 
затраты могут быть одноэлементными, комплексными, прямыми, косвенными и т.д. 
Затраты подразделяются также на текущие (к которым относят расходы, 

использующиеся на предприятии ежедневно или с какой - либо периодичностью), а также 
единовременные (расходы, которые являются однократными для организации) [2].  
Переходя к анализу себестоимости стоит понимать, что такой анализ включает в себя 

сравнение сумм по статьям затрат за определенное количество времени или периодов, 
чтобы определять сумму отклонений в абсолютных и относительных показателях. На 
основании полученных данных формируется отчет об организации, которой принадлежат 
данные расходы. 
Эффективность системы управления финансовыми средствами компании определяется 

следующими факторами [3]:  
1) формой и методами учета затрат, применяемыми на предприятии; 
2) степенью автоматизации учетно - аналитического процесса на предприятии; 
3) состоянием планирования и нормирования уровня операционных затрат; 
4) наличием соответствующих видов ежедневной, еженедельной и ежемесячной 

внутренней отчетности об операционных затратах; 
5) наличием специалистов, умеющих грамотно анализировать, и управлять процессом 

формирования затрат. 
Для того, чтобы проанализировать себестоимость продукции или услуг, в организации 

используют отчетность о затратах на производство или реализацию услуг, плановые 
отчетности и отчетные калькуляции себестоимости продукции. Важными показателями 
при анализе себестоимости являются затраты на рубль выпущенной продукции или услуги 
или же затраты по отдельным статьям [4]. 
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Анализ себестоимости стоит начинать с анализа общей суммы затрат, а также затратам 
по элементам. Тогда среди затрат можно выделить переменные и постоянные расходы, 
которые важны в определении зависимости общей суммы затрат от объема производства 
(рис.1) [1]. 
Важно также анализировать долю заработной платы, так как если она имеет тенденцию к 

снижению, а доля амортизации увеличивается, то это говорит о том, что повышается 
технический уровень фирмы, а также растет производительность труда. Если доля 
комплектующих увеличивается, а доля заработной платы уходит на спад, то это можно 
расценивать как повышение уровня кооперации фирмы. Так, на рисунке 1 представлена 
зависимость общей суммы затрат от объема производства в графическом виде. 
 

 
Рисунок 1 – Зависимость общей суммы затрат от объема производства 

 
Для того, чтобы более подробно изучить тему изменения себестоимости, важно 

проанализировать финансовую отчетность предприятия и также сравнить фактический 
уровень затрат с плановым, так как в ходе проведенных расчетов будет видна разница и 
возможная ошибка предприятия, которую следует изучить и исправить (рис.2) [1]. 

 

 
Рисунок 2 – Зависимость себестоимости единицы продукции от объема ее производства 

 
Для того чтобы снизить себестоимость продукции или услуги, необходимо [6]: 
1) контролировать работу каждой экономической составляющей организации; 
2) повысить эффективность деятельности управленческого отдела; 
3) владеть актуальными данными для формирования бюджета компании; 
4) внедрить гибкую ценовую политику для масштабирования возможностей 

организации; 



111

5) владеть данными о рыночных расценках на свою продукцию и товары конкурентов; 
6) организовать производство качественными товарами по доступной цене, но с 

минимальными издержками. 
Снижение себестоимости продукции или услуги говорит о том, что снижена стоимость 

последних, а также то, что реализуемый товар или услуга могут эффективно конкурировать 
с подобными на рынке. В результате чего спрос на продукцию увеличивается, а также 
растет прибыль компании [5]. 
Снижению себестоимости продукции способствует множество аспектов. Условно их 

можно распределить по следующим категориям:  
1) Внутрипроизводственные.  
Это те аспекты, на которые руководство компании может непосредственно оказать 

влияние. К ним можно отнести сокращение персонала, автоматизацию некоторых работ, 
мотивацию сотрудников и т.д.  

2) Внепроизводственные.  
Это те аспекты, на которые руководство не может оказать воздействие. К ним можно 

отнести расценки на топливо и материалы, сумму налоговых выплат и т.д. 
Также для того, чтобы уменьшить себестоимость продукции или услуги, необходимо 

воспользоваться ниже следующими мероприятиями. 
1) Улучшение производительности. 
Производительность труда представляет собой параметр, который показывает сколько 

работы исполняет каждый сотрудник за временную единицу. Зачастую в организациях 
фиксированная заработная плата, поэтому коллектив не спешит выполнять свои 
обязанности, зная, что им заплатят и за такую работу[6].Именно поэтому организации 
необходимо замотивировать сотрудников на исполнение больших объемов работ за 
меньшее количество времени, за что они будут поощряться материально (премиально). 

2) Автоматизация процессов. 
В настоящее время физический труд практически везде сменяется машинной 

деятельностью, что надежнее и финансово выгоднее. Однако, это также обеспечивает 
сокращение персонала, а следовательно сокращение издержек по оплате труда.  

3) Внедрение экономического режима. 
В режим экономии должны привлекаться все стадии производственного процесса. 

Важно определить, как и сколько можно сэкономить финансов не снижая качество 
производимых товаров или услуг. 

4) Грамотный выбор партнеров. 
Каждый производственный процесс представляет собой тесное общение с огромным 

количеством компаний. Это могут быть поставщики материалов, логисты и т.д. Важно 
правильно выбрать партнера [9]. Например, при выборе поставщиков материалов важно 
обращать внимание на их местонахождение. Необходимо выбирать поставщиков, близких 
к компании. Это снизит стоимость логистических услуг. 

5) Сокращение издержек на содержание отдела управления. 
В некоторых компаниях имеется огромный штат сотрудников, и почти каждому из них 

назначается отдельный менеджер. Стоимость производства и способы ее снижения 
означают пересмотр функциональной ответственности каждого сотрудника в отделе 
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управления. Устранив одну должность, но выплачивая дополнительную зарплату другим 
сотрудникам, компания может значительно сэкономить. 

6) Повышение квалификации сотрудников. 
Для того, чтобы персонал компании качественно выполнял свою работу, а также имел не 

только минимальные, но и углубленные знания и сведения о работе, всегда был "в курсе 
событий" и не терялся в решении элементарных задач, необходимо постоянно мониторить 
знания сотрудников, а также своевременно направлять их на курсы, которые будут 
помогать повышать их квалификацию[8].  
Также для того, чтобы сократить себестоимость товаров или услуг, необходимо 

разработать план по сокращению себестоимости для сбережения финансов предприятия. 
Чтобы это сделать, необходимо объединить информацию об издержках компании. При 
этом важно понимать, что полученные издержки также можно поделить на группы [7]: 

1) условно постоянные издержки (в них входят плата за аренду, зарплата 
управленческого отдела, амортизационные выплаты, процентные выплаты, налоговые 
отчисления); 

2) условно переменные издержки (в них входят издержки на материалы, сырье, оплата 
заработной платы сотрудникам, покупка новой техники, снабжение отделов канцелярскими 
предметами, уплата коммунальных услуг и др.). 
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что термин "себестоимость" довольно 

сложносоставное понятие и только разносторонний и при этом комплексный подход к 
учету издержек на предприятии позволит разработать эффективную программу, 
направленную на снижение себестоимости продукции или услуг. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ПОДХОДОВ К ОБУЧЕНИЮ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА  
РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Аннотация 
В данной статье описываются основные подходы к обучению по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций 
Ключевые слова 
Компетенции, профессиональные навыки, профессиональный стандарт, обучение по 

охране труда. 
При анализе основных подходов к обучению по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, а также сравнивая действующую 
редакцию ТК РФ и редакцию Проекта ТК РФ, можно выделить основные отличия: 

1. В статье 218 Проекта ТК РФ дано определение «Обучение по охране труда», 
включающее требование «в объеме, необходимом и достаточном для формирования и 
поддержания компетенций по сохранению их жизни и здоровья». 

2. В статье 218 Проекта ТК РФ определены составляющие обучения по охране труда: 
 инструктажи по охране труда; 
 стажировки на рабочем месте; 
 обучение по охране труда в образовательных организациях; 
 обучение по охране труда у работодателя; 
 обучение оказанию первой помощи пострадавшим. 
3. В статье 218 Проекта ТК РФ утрачено понятие «безопасные методы и приемы 

выполнения работ»  
4. В статье 218 Проекта ТК РФ утрачено понятие «Для всех поступающих на работу лиц, 

а также для работников, переводимых на другую работу» 
5. В статье 218 Проекта ТК РФ утрачена связка «работа с вредными и (или) опасными 

условиями труда, безопасные методы и приемы выполнения работ со стажировкой на 
рабочем месте» 

6. В статье 218 Проекта ТК РФ утрачено обязательство «Государство обеспечивает 
подготовку специалистов в области охраны труда». 

 

 
Рисунок 1 - Актуализация требований по обучению охране труда в Проекте ТК РФ. 
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Ключевым в определении понятия «обучение в ОТ» является сделанный акцент на 
«компетенции по сохранению их жизни и здоровья». 
«Компетенция – это способность применять результаты обучения адекватно 

определенному контексту (образование, работа, личное или профессиональное развитие» 
согласно EmergingSkillsandCompetences,2011, р.8.В 2011 г. Институт будущего 
(TheInstitutefortheFuture, PaloAlto, USA), специализирующийся на прогнозировании 
тенденций в сфере труда, опубликовал доклад «Профессиональные навыки будущего 2020» 
(FutureWorkSkills 2020 SummaryMap, 2011), в котором была представлена так называемая 
Карта (Рисунок 14) профессиональных навыков будущего (FutureWorkSkills 2020 
SummaryMap). 

 

 
Рисунок 2 - Карта профессиональных навыков будущего 

 
В разделе 1.1 настоящей работы рассматривался вывод МЭА, что здоровье не зависит от 

«профессионального мастерства» работника. Предлагаемый авторами Институт будущего 
перечень «над профессиональных навыков и умений» переносит этот тезис в область 
обучения, в том числе по охране труда. 
Системное мышление в виде умения определять и развивать сложные взаимодействия в 

СУОТ, построенной на риск - ориентированном подходе, порождает принципиально новое 
качество и умения безопасно работать, в том числе – симультанность мышления и 
системную инженерию (Центр образовательных разработок СКОЛКОВО, 2016). 
Для руководящих работников и специалистов в области охраны труда это: 
 - Межотраслевая коммуникация (понимание технологий и процессов в разных смежных 

и несмежных отраслях); 
 - Управление проектами (умение конструировать, планировать и организовывать 

выполнение проектов и процессов); 
 - Использование IТ - решений, управление сложными автоматизированными 

комплексами, работа с искусственным интеллектом; 
 - Мультиязычность и мультикультурность (свободное владение английским и знание 

второго иностранного языка, понимание специфики работы в отраслях в других странах); 
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 - Работа с людьми (умение работать с коллективами, группами и отдельными 
работниками).  
Для рабочих и технического персонала – это отношение к производственной дисциплине 

(в части безусловного ее выполнения), умение работать в режиме высокой 
неопределенности (особенно на нестационарных объектах, например, в строительстве) и 
быстрой смены условий труда (умение быстро принимать решения, реагировать на 
изменение условий труда, умение распределять ресурсы и управлять своим временем), 
непримиримость с обнаруженными нарушениями требований охраны труда (например, 
реализация своего права отказаться выполнять работы в условиях недопустимого риска 
травмирования или возможности потери здоровья). 
Приоритетным направлением становится разработка политики обучения в области 

охраны труда, ориентированной на будущее, с учетом развития техники, технологий 
производства и инноваций в СИЗ.  
В свою очередь, профессиональные навыки в безопасности тесно связаны с 

технологиями (Рисунок 3), поэтому актуализация Порядка обучения по охране труда 
должна предусматривать новые инструменты для оценки будущих потребностей в 
профессиональных компетенциях, точно учитывающие специфику высокотехнологичных 
отраслей. 

 

 
Рисунок 3 - Цикл воздействия технологий и компетенций. 

 
Основы для установления новых обязательных требований к квалификации и 

компетенциям работников в области охраны труда определены в Приказе Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 19 августа 2016 г. N 438н «Об утверждении Типового 
положения о системе управления охраной труда». 
В соответствии с п.8 Типового положения, в Положение о СУОТ с учетом специфики 

деятельности работодателя включаются в том числе раздел (подраздел), описывающий 
процедуры, направленные на достижение целей работодателя в области охраны труда 
(далее - процедуры), включая процедуру подготовки работников по охране труда: 
«30. С целью организации процедуры подготовки работников по охране труда 

работодатель, исходя из специфики своей деятельности, устанавливает (определяет): 
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а) требования к необходимой профессиональной компетентности по охране труда 
работников, ее проверке, поддержанию и развитию; 
б) перечень профессий (должностей) работников, проходящих стажировку по охране 

труда, с указанием ее продолжительности по каждой профессии (должности); 
в) перечень профессий (должностей) работников, проходящих подготовку по охране 

труда в обучающих организациях, допущенных к оказанию услуг в области охраны труда; 
г) перечень профессий (должностей) работников, проходящих подготовку по охране 

труда у работодателя; 
д) перечень профессий (должностей) работников, освобожденных от прохождения 

первичного инструктажа на рабочем месте; 
е) работников, ответственных за проведение инструктажа по охране труда на рабочем 

месте в структурных подразделениях работодателя, за проведение стажировки по охране 
труда; 
ж) вопросы, включаемые в программу инструктажа по охране труда; 
з) состав комиссии работодателя по проверке знаний требований охраны труда; 
и) регламент работы комиссии работодателя по проверке знаний требований охраны 

труда; 
к) перечень вопросов по охране труда, по которым работники проходят проверку знаний 

в комиссии работодателя; 
л) порядок организации подготовки по вопросам оказания первой помощи 

пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на производстве; 
м) порядок организации и проведения инструктажа по охране труда; 
н) порядок организации и проведения стажировки на рабочем месте и подготовки по 

охране труда. 
31. В ходе организации процедуры подготовки работников по охране труда работодатель 

учитывает необходимость подготовки работников исходя из характера и содержания 
выполняемых ими работ, имеющейся у них квалификации и компетентности, необходимых 
для безопасного выполнения своих должностных обязанностей». 
Учитывая проведенный в разделах 1 и 2 анализ современных зарубежных подходов в 

обучении охране труда можно сделать вывод о смещении центра тяжести в определении 
состава компетенций работников по сохранению их жизни и здоровья с уровня 
государственного регулирования на локальный уровень СУОТ отрасли, организации, 
предприятия. 
Согласно ТК РФ, обучению охране труда подлежат все работники, включая 

руководителей. В п.19 Типового положения определены следующие уровни управления в 
СУОТ: 
а)уровень производственной бригады; 
б) уровень производственного участка; 
в) уровень производственного цеха (структурного подразделения); 
г) уровень филиала (обособленного структурного подразделения); 
д) уровень службы (совокупности нескольких структурных подразделений); 
е) уровень работодателя в целом. 
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На каждом из вышеуказанных уровнях устанавливаются соответствующие обязанности 
работника в сфере охраны труда. Перечень этих работников, следующий: 
а) непосредственно работники; 
б) штатные специалисты по охране труда организации; 
в) специалисты по охране труда структурных подразделений (должностные лиц, на 

которых возложено исполнение функций специалиста по охране труда); 
г) специалисты, оказывающие услуги в области охраны труда, привлекаемые 

работодателем по гражданско - правовому договору; 
д) другой уполномоченный работодателем работник, осуществляющий функции службы 

охраны труда; 
е) члены уполномоченных работниками представительных органов, в том числе 

комитеты (комиссии) по охране труда работодателя; 
ж) руководители трудовых коллективов (бригадир, мастер); 
з) руководители производственных участков, их заместители; 
и) руководители производственных участков структурных подразделений филиала, их 

заместители; 
к) руководители производственных цехов (структурных подразделений), их заместители; 
л) руководители служб и структурных подразделений филиала, их заместители; 
м) заместители руководителя организации по направлениям производственной 

деятельности; 
н) заместитель руководителя, ответственный за организацию работ по охране труда; 
о) непосредственно сам работодатель, его представители или назначенные им 

единоличный исполнительный орган, руководитель организации или работодатель - 
индивидуальный предприниматель (лично). 
Список работников, непосредственно оказывающих существенное влияние на 

управление в сфере охраны труда, необходимо дополнить другими работниками, 
непосредственно вовлеченными в сферу охраны труда: 
 работники (специалисты), назначаемые работодателем должностными лицами, 

ответственными за безопасность отдельных видов работ (по высоте, за электрохозяйство и 
др.); 
 работники, назначаемые приказом работодателя ответственными лицами за 

организацию и безопасное проведение работ при наличии опасных и вредных факторов 
(классов / подклассов условий труда) (работники, выдающие наряды - допуски, 
ответственный руководитель работ, ответственный исполнитель работ, работники 
ответственные за составление плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при 
возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ и др.); 
 работники, назначаемые в наряде - допуске для выполнения особых действий при 

работах повышенной опасности (наблюдающий, допускающий, компетентные лица по 
осмотру СИЗ и проводящие обслуживание средств индивидуальной защиты и др.); 
 члены постоянно действующих комиссий по проверке знаний; 
 работники, проводящие те или иные виды инструктажей; 
 квалифицированные работники, назначаемые руководителями стажировок; 
 преподаватели по охране труда и тренеры (инструкторы практической подготовки); 
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 преподаватели по курсам первой помощи; 
 работники государственных органов исполнительной власти и муниципальных 

органов, участвующих в управлении охраной труда; 
 работники контрольно - надзорных органов (ГИТ); 
 работники профсоюзов, в том числе технической инспекции. 
 В бизнес - процессах предприятия и функционирования организации присутствуют 

работники непроизводственной сферы: 
 работники кадровой и административной службы; 
 работники бухгалтерии; 
 работники отделов продаж, рекламы, маркетинга и др.; 
 работники государственных органов исполнительной власти и муниципальных 

органов, непосредственно не участвующие в управлении охраной труда. 
Исходя из этих перечней, контингент обучаемых работников можно сгруппировать по их 

непосредственному влиянию на уровень травматизма и причинения вреда здоровью 
работающих: 
Руководители организаций и их заместители, отвечающие за производственную сферу 

(главные инженер, энергетик, механик, технолог и др.) 
Служба охраны труда (заместитель руководителя организации по ОТ, руководитель 

службы ОТ, специалисты службы ОТ, специалисты, оказывающие услуги в области 
охраны труда, привлекаемые работодателем по гражданско - правовому договору, другие 
уполномоченные работодателем работники, осуществляющие функции службы охраны 
труда) 
Руководители и специалисты производственных структурных подразделений 

организации (начальники, мастер цеха, начальник производственного участка) 
Члены комитетов (комиссий) по ОТ, уполномоченные (доверенные) лица 
Члены комиссии по проверке знаний работников (ПДК) работодателя и обучающей 

организации, преподаватели обучающих организаций, работники, проводящие 
инструктажи на предприятиях по ОТ. 
Работники рабочих профессий, непосредственно проводящие работы при наличии 

опасных и вредных факторов (классов / подклассов условий труда), где выявлены 
профессиональные риски, допустимого уровня. 
Специалисты федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, специалисты органов 
местного самоуправления в области охраны труда, работники государственной инспекции 
труда. 
Обучение по охране труда в настоящей работе рассматривается как одна из процедур 

системы управления охраной труда на предприятии. В свою очередь СУОТ учитывает 
численность работников в организации (п.3 Типового положения), специфику деятельности 
работодателя и вид (виды) осуществляемой им экономической деятельности, 
обусловливающих уровни профессиональных рисков работников. При этом структура 
СУОТ может быть упрощенной. Упрощение осуществляется путем сокращения 
предусмотренных пунктом 19 Типового положения уровней управления между работником 
и работодателем в целом с установлением обязанностей в соответствии с пунктами 22 и 25 
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Типового положения. Такое упрощение, несомненно, должно сказаться и на процедуре 
подготовки работников по охране труда. 
Роструд ведет в ежемесячной форме учет количества зарегистрированных групповых 

несчастных случаев на производстве, несчастных случаев на производстве с тяжелым и 
смертельным исходом, в том числе несчастных случаев, не связанных с производством по 
видам экономической деятельности (ОКВЭД). По приведенной статистике в разделе 1 ВКР 
наиболее травмоопасными отраслями являются: 
Обрабатывающие производства; 
Строительство; 
Транспорт, в том числе: 
 - железнодорожный транспорт 
 - автомобильный транспорт 
 - водный транспорт 
 - воздушный транспорт; 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 
Нефтехимия; 
Добыча полезных ископаемых; 
Медицина; 
Предоставление коммунальных, социальных услуг. 
Существенное влияние на нормативно - правовое регулирование в сфере охраны труда 

оказывают: 
Органы исполнительной власти; 
Государственные инспекции труда и технические инспекции профсоюзов 
Имеются особенности нормативно - правового регулирования в сфере охраны труда в 

МЧС, Минобороны и т.п. 
Различают предприятия по численности работников и выручки предприятия 

(Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209 – ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»): 
 крупный 
 средний от 101 до 250 чел. 1 млрд. руб 
 малый до 100 чел. 400 млн. руб 
 микро менее 15 чел. 60 млн. руб 
Согласно Федеральному закону N 88 - ФЗ «О государственной поддержке малого 

предпринимательства в Российской Федерации» под субъектами малого 
предпринимательства понимаются коммерческие организации, в которых средняя 
численность работников за отчетный период не превышает следующих предельных 
уровней: 
 в промышленности - 100 человек; 
 в строительстве - 100 человек; 
 на транспорте - 100 человек; 
 в сельском хозяйстве - 60 человек; 
 в научно - технической сфере - 60 человек; 
 в оптовой торговле - 50 человек; 
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 в розничной торговле и бытовом обслуживании населения - 30 человек; 
 в остальных отраслях и при осуществлении других видов деятельности - 50 человек. 
В малых и микропредприятиях работодатель, как правило, пользуется аутсорсингом для 

службы охраны труда и работники, как правило, имеют внутреннее совмещение профессий 
и видов деятельности. Для таких организаций в актуализируемом Порядке 
предусматриваются особые требования по обучению работников охране труда. 
Постановление Правительства РФ от 17 августа 2016 г. N 806 вводит следующие 

Правила отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и 
(или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска или 
определенному классу (категории) опасности (Таблица 1): 

 
Таблица 1 - Категории риска и классы (категории) опасности 

Категории 
риска 

Классы 
(категории) 
опасности 

Особенности проведения плановых проверок 
для федерального 
государственного контроля 
(надзора) 

для регионального 
государственного 
контроля (надзора) 1 

Чрезвычайно 
высокий 
риск 

1 класс плановая проверка 
проводится 1 раз в период, 
установленный положением 
о виде федерального 
государственного контроля 
(надзора) или положением о 
лицензировании 
конкретного вида 
деятельности 

плановая проверка 
проводится 1 раз в 
год 

Высокий 
риск 

2 класс плановая проверка 
проводится 1 раз в 2 
года 

Значительны
й риск 

3 класс плановая проверка 
проводится 1 раз в 3 
года 

Средний 
риск 

4 класс плановая проверка 
проводится не чаще 1 раза в 
период, установленный 
положением о виде 
федерального 
государственного контроля 
(надзора) или положением о 
лицензировании 
конкретного вида 
деятельности 

плановая проверка 
проводится не чаще 
1 раза в 4 года и не 
реже 1 раза в 5 лет 

Умеренный 
риск 

5 класс плановая проверка 
проводится не чаще 
1 раза в 6 лет и не 
реже 1 раза в 8 лет 

Низкий риск 6 класс плановые проверки не проводятся 2 
 
Данное категорирование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) 

используемых ими производственных объектов использовано при актуализации Порядка 
обучения охране труда в части определения сроков обучения охране труда, например, в 
организациях малого бизнеса непроизводственных видов деятельности с 6 классом 
опасности работники обучение и проверку требований по охране труда проходят 
однократно при поступлении на работу, а в течение трудовой деятельности их 
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необходимый уровень компетентности в сфере охраны труда поддерживается с помощью 
соответствующих видов инструктажей. 
В настоящее время от специалистов по охране труда в основном требуются знания и 

навыки, больше соответствующие юристам (т.е. знание нормативных правовых актов в 
области охраны труда), а также владение персональным компьютером на уровне 
пользователя. Это показал анализ объявлений о вакантных должностях руководителя 
службы и специалиста по охране труда. Было проанализировано около 100 объявлений с 
сайта www.hh.ru. Около 10 % объявлений содержали требования к умению разрешения 
конфликтов и навыкам общения с органами государственного надзора. Навыков в области 
системного подхода к управлению охраной труда, интегрирования вопросов безопасности в 
общие процессы управления, оценки и управления рисками ни одно объявление не 
содержало вне зависимости от вида экономической деятельности компании, давшей 
объявление. 
В соответствии со статьей 187 ТК РФ в России в настоящее время действует система 

независимой оценки квалификации, создан Совет по профессиональным квалификациям в 
сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости населения, работает Центр 
оценки квалификации 
Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки квалификаций в социальной и 
трудовой сфере» (ООО «ЦОК Специалист»). Функционируют экзаменационные площадки 
в 38 регионах России. 
Ведется независимая оценка квалификаций по профессиональному стандарту 

"Специалист в области охраны труда" Код:40.054 по следующим квалификациям: 
Специалист по разработке и внедрению системы управления охраной труда (6 уровень 

квалификации) 
Руководитель службы охраны труда (7 уровень квалификации) 
Специалист по охране труда (6 уровень квалификации) 
Таким образом, учитывая положительный опыт подтверждения профессиональной 

квалификации для отдельных категорий работников в сфере промышленной безопасности 
перед прохождения ими обязательной аттестации, предлагается при актуализации Порядка 
обучения по охране труда включить требование обязательного подтверждения 
квалификации для вышеперечисленных квалификаций в сфере охраны труда. 
Учитывая проведенный в разделе 2 анализ международной практики по обучению 

охране труда, предлагается актуализировать программы обучения и можно рекомендовать 
для включение в программы обучения охране труда следующий перечень тем. 

1. Система управления охраной труда (СУОТ).  
1.1. Основные элементы СУОТ 
1.2. Распределение ответственности в рамках СУОТ  
1.3. Оценка эффективности СУОТ 
1.4. Меры по совершенствованию СУОТ 
2. Культура безопасности труда  
2.1. Определение понятия «культура безопасности труда»  
2.2. Элементы эффективной культуры безопасности в организации  
2.3. Показатели, характеризующие уровень культуры безопасности труда 
2.4. Роль человеческого фактора 
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3. Чрезвычайные ситуации  
3.1. Разработка планов действий при чрезвычайных ситуациях  
3.2. Мероприятия по взаимодействию с аварийно - спасательными службами  
3.3. Оказание первой помощи на рабочем месте  
4. Принципы и методы оценки риска 
4.1. Термины и определения 
4.2. Задачи и причины оценки рисков 
4.4. Процесс оценки риска  
4.5. Критерии приемлемости и достаточности оценки риска 
4.6. Остаточный риск 
4.7. Приемлемый / допустимый риск 
4.8. Разработка мер контроля рисков на основе принципов предупреждения и иерархии 

мер контроля рисков  
4.8.1. Общие принципы предупреждения  
4.8.2. Общая иерархия мер контроля 
5. Система безопасного производства работ  
5.1. Определение понятия «система безопасного производства работ»  
5.2. Обязанность работодателя и роль компетентных лиц и рабочих в создании системы 

безопасного производства  
5.3. Разработка системы безопасного производства работ  
5.4. Определение мероприятий для контроля рисков  
5.5. Внедрение системы безопасного производства работ  
5.6. Мониторинг системы безопасного производства работ  
6. Аудиты 
6.1. Понятие, цели и задачи аудита  
6.2. Порядок организации и проведения аудитов 
6.3. Различие между аудитами и инспекциями 
6.4. Преимущества и недостатки внешних и внутренних аудитов  
7. Анализ состояния охраны труда руководством  
8. Корпоративная ответственность  
9. Опасности рабочего места и контроль рисков  
9.1. Опасности эксплуатации оборудования и их контроль 
9.1.1. Опасности, связанные с эксплуатацией оборудования  
9.1.2. Общие меры предосторожности при работе с оборудованием 
9.1.3. Защита и ограждение оборудования 
9.2. Опасности поражения электрическим током и контроль рисков  
9.3. Пожароопасность и пожаропрофилактика 
9.4. Химические и биологические опасности и их контроль  
9.5. Опасности для физического и психического здоровья и их контроль  
В Разделах 1 и 2 была исследована необходимость формирования у работников 

коммуникативным навыкам: 
1. Конфликтология 
2. Анализ состояния охраны труда на своем рабочем месте 
3. Лидерство и искусство вовлечения и убеждения работников 
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4. Навыки руководства работой в малых группах 
5. Навыки использования современных интерактивных средств проведения 

инструктажей. 
Учитывая, что включение в актуализированный Порядок обучения по охране труда 

примерной программы обучения ввиду ее большой вариативности в зависимости от 
конкретного вида деятельности предприятия, его размера, категории риска и класса 
(категории) опасности представляется нецелесообразным.  
Минтруд России декларировал дистанционный ресурс по обучению охране труда. 

Поэтому указанные выше предложения по составу программы обучения могут быть 
включены в этот ресурс. 
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Проблема распределения доходов и социальная справедливость в условиях российской 

экономики всегда была актуальна и достаточно остра для нашей страны. Понятие 
социальной справедливости воспринимается общественным сознанием в настоящее время 
как благополучие, достигнутое в результате деятельности, приносящей реальную пользу 
обществу. От степени её удовлетворения значительно зависят качество жизни и 
результативность хозяйственной и экономической деятельности. 
Согласно Конституции РФ, Российская Федерация закрепляется как «социальное 

государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека». В Конституции мы также можем найти 
перечень гражданских, экономических, социальных, культурных и политических прав 
человека, которые должно быть предоставлены и защищены государством от любых 
действий дискриминационного характера. 
Уровень справедливости в распределении доходов можно увидеть из показателя 

коэффициента Джини - статистического показателя степени расслоения общества данной 
страны или региона по доходам, используемый для оценки экономического неравенства. 
Коэффициент Джини принимает значения от нуля, в случае абсолютного равенства, до 
единицы в случае абсолютного неравенства. Проследим динамику данного показателя за 3 
года. 

 
Таблица 1 

Статистические показатели дифференциации доходов населения в России 2017 – 2019 гг. 
Год Коэффициент Джини 
2017 0,411 
2018 0,413 
2019 0,411 

 
 К 2018 г. показатель Джини повысился, но восстановил свое положение к 2019, 

снизившись на 0,002 процента. Этот показатель в России стабильно держится в пределах 
этих значений, а это означает, что нет качественных сдвигов в дифференциации доходов и, 
следовательно, в развитии социальной справедливости в стране. Так, всего 20 % населения 
обладают в среднем 47 % всех доходов страны, в то время как на остальные 80 % людей 
распределяются только 43 % от всех доходов, что показывает неравномерное и 
несправедливое течение доходов. По прогнозу Банка России, к концу 2020 года 
прогнозируется повышение уровня инфляции на 3,8 - 4,8 % , что также скажется на 
показателе неравенства доходов. 
Безработица - наиболее острая проблема для нашей страны на данный момент. 

Положение безработных обострилось в текущем году, так как в период пандемии с марта 
2020 года многие предприятия оказались не готовы к условиям продажи товаров или 
предоставлении услуг онлайн, и, пытаясь остаться на рынке, проводили реорганизацию, 
сокращали штабы работников.  
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Таблица 2 
Статистические показатели рабочей силы, уровня занятости и безработицы населения 
Год Рабочая 

сила, 
тыс.чел. 

В том числе Уровень 
занятости, 
в %  

Уровень 
безработицы, 
в %  

занятые безработные 

2018 76190 72532 3658 59,8 4,8 
2019 75878 72392 3485 59,8 4,6 
I квартал 
2020 74753 71289 3464 59,0 4,6 
II квартал 
2020 74580 70112 4468 58,0 6,0 

 
Стоит отметить, что безработица движется по стране неравномерно, тем самым можно 

прийти к выводу о том, что уровень социальной справедливости отличается в разных 
федеральных округах и областях соответственно, и это негативно сказывается на 
социальном равенстве граждан. 

 
Список использованной литературы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 N 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 N 7 - ФКЗ, от 05.02.2014 N 2 - ФКЗ, от 01.07.2020 N 11 - 
ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 01.07.2020, N 31, ст. 4398. 

2. Степанян, Т. М. Справедливость распределения доходов как приоритет и основа 
социальной политики государства [текст] / Т. М. Степанян. // Инновационная экономика : 
материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Казань, октябрь 2017 г.). — Казань: Бук, 2017. — 
С. 17 - 20. 

3. Тихонова, Н. Е. Социальная политика в современной России: новые системные 
вызовы [текст] / Тихонова Н. Е. // Журн. Общественные науки и современность. ― М.: изд. 
Наука, 2019 г. ― № 2. — С. 5 - 18.  

© Павликова А. И., Сурмилова А. С., Поздеева С. В. 2021 
 
 
 

Павликова А. И., Сурмилова А.С., Поздеева С.В. 
Студенты ФГБОУ «Национальный исследовательский 

 Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» г. Н. Новгород  
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ОРГАНОВ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
КОРРУПЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ АКТАМИ 

 

Аннотация: в статье рассмотрены проблемы противодействия коррупции, 
взаимодействие правоохранительных органoв с федеральными органами исполнительной 



128

власти, основные организационные мероприятия, направленные на профилактику 
коррупции. 
Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, профилактика коррупции, 

эффективность антикоррупционной деятельности. 
 
Обеспечение противодействия коррупции требует от органов исполнительной власти 

неукоснительное соблюдение своих обязанностей в сфере государственного управления, 
готовности быть «прозрачными» для общества в соответствии с законодательством РФ.  
Одной из важнейших задач государственных организаций и формирований по борьбе с 

коррупцией считается обеспечение возможности реального участия граждан в подготовке, 
профилактике и контроле коррупционных правонарушений.  
Проведенный Росстатом опрос в 2019 году показал мнение граждан по поводу 

проводимой им деятельности по противодействию коррупции в стране. 
 

 
Рис.1 Результаты опроса по поводу оценивания деятельности 

по противодействию коррупции, проводимую Росстатом в 2019 году 
 

Противодействие коррупции всегда было и является приоритетной задачей для органов 
прокуратуры. В соответствии со стратегией работы органов прокуратуры, прокуроры на 
данный момент должны быть ориентированы не только на проведение проверок, но и 
качественное выявление коррупционных правонарушений, а также порождающих их 
причин и условий на государственной и муниципальной службе. 
Опытным путем проверено, что следует стремиться пресекать коррупцию в самом ее 

начале, предупреждая ее возможные масштабные последствия. Однако на практике 
действия органов власти зачастую могут быть не организованы между собой, что приводит 
к высокому уровню коррупции. 
Несмотря на наличие базы правовых актов в сфере противодействия коррупции, 

действительный результат работы государственных органов по борьбе с коррупцией в 
нашей стране еще мал. Это можно проследить из динамики индекса восприятия коррупции 
— составного индекса, измеряющего уровень восприятия коррупции в государственном 
секторе различных стран. Система ранжирования уровней идет от 0 до 100, где ноль 
обозначает самый высокий уровень восприятия коррупции, а сто — самый низкий. 

 
Таблица 1 

«Индекс восприятия коррупции РФ» 

Год 2015 2016 2017 2018 2019 

Индекс коррупции 
(инд. п.) 29 29 29 28 28 

0,00%

50,00%

100,00%

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий 
уровень 
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Рейтинг коррупции 
по странам (место) 119 131 135 138 137 

 
Как видно из таблицы, в последние годы положение России по индексу коррупции 

остается стабильным. Более значительные изменения наблюдались в положении России в 
рейтинге стран: в 2016 скачок с 119 на 131 место, а к 201 году Россия была уже на 137 месте 
(Таблица 1). 
Такие колебания связаны как с исключением некоторых стран из списка, так и с тем, что 

системное противодействие коррупции в РФ недостаточно развито; работа 
государственных органов по предотвращению, профилактика и регистрации 
коррупционных преступлений производится точечно, не охватывая все сферы 
общественной жизни, а Конвенция о гражданско - правовой ответственности за коррупцию 
еще не ратифицирована Россией, что негативно сказывается на международном авторитете 
страны.  
Из анализа таблиц и всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что точечные 

меры, принимаемые органами власти, отвечающими за противодействие коррупции, а 
также локальные поправки законодательства РФ на местах, не способны в полной мере 
повлиять на уровень коррупции в стране — для этого необходимо выстроить внутреннюю 
систему согласования полномочий государственных органов между собой, соответствию 
их нормативно - правовым актам, что позволит наиболее полно функционировать 
организационно - правовому механизму противодействию коррупции РФ. 
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Стоит отметить, что органами прокуратуры Российской Федерации на постоянной 

основе проводятся проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции в 
федеральных органах исполнительной власти, органах государственной власти субъектов 
РФ, органах местного самоуправления, а также в организациях, что позволяет выявлять 
преступления коррупционной направленности, и впоследствии привлекать к 
ответственности граждан, которые нарушили антикоррупционное законодательство РФ. 
Как работает в настоящее время организационно - правовой механизм противодействия 

коррупции и привлечения к юридической ответственности за нарушения 
антикоррупционного законодательства, можно проследить из статистики выявления и 
раскрытия дел коррупционной направленности. На официальном сайте Генеральной 
прокуратуры ежегодно выкладывается количество зарегистрированных преступлений, 
нарушающих антикоррупционное законодательство РФ (Таблица 2): 

 
Таблица 2 – «Число зарегистрированных преступлений  

коррупционной направленности в РФ по годам» 
Год 2017 2018 2019 2020 

Зарегистрировано преступлений 
коррупционной направленности, тыс. 29,63 30,49 30,99 18,9 

 
Как видно из таблицы, с каждым годом увеличивается число раскрытий коррупционных 

преступлений. В 2018 году в Российской Федерации зарегистрировано 30 495 
преступлений коррупционной направленности, что на 3 % больше по сравнению с 2017 
годом. За первое полугодие 2020 года раскрыто 18,9 тыс. преступлений, что сопоставимо с 
аналогичными показателями по первому полугодию прошлого года (19,4 тыс.). 
Как отмечают специалисты, на сегодняшний день наибольшее развитие получила 

коррупция в органах власти, представляя при этом наибольшую опасность для 
перспективного экономического развития государства. Данную проблему представляется 
возможным решить при помощи специальных инструментов противодействия коррупции. 
Одним из таких инструментов является ужесточение ответственности за коррупционные 
преступления. 
Следует отметить, что действующим законодательством РФ предусмотрены следующие 

виды ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства: 
дисциплинарная, гражданско - правовая, административная и уголовная. 
Дисциплинарная ответственность является одним из видов юридической 

ответственности за неправомерное поведение и представляет собой обязанность 
сотрудника за нарушение служебной дисциплины понести наказание, предусмотренное 
Законами РФ; например, на госслужащих распространяет свое действие ФЗ "О 
государственной гражданской службе Российской Федерации". Предусматривается 
гражданско - правовая ответственность за вред, причиненный государственными органами, 
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органами местного самоуправления и их должностными лицами. Административная 
ответственность связана с лишениями личного, имущественного или организационного 
характера, налагаемых судом или административным органом; наступает за совершение 
лицом административного проступка коррупционной направленности. Уголовная 
ответственность заключается в закрепленных Уголовным кодексом РФ ряде уголовно - 
наказуемых деяний, содержащих коррупциногенную составляющую, связанных с 
использованием должностного положения вопреки законным интересам общества.  
Проанализировав виды ответственности и таблицу зарегистрированных преступлений, 

можно говорить об постоянной работе механизма раскрытия и выявления преступлений 
коррупционной направленности, а значит, и организационно - правового механизма 
противодействия коррупции в целом. Одна из главных ролей в раскрытии и 
предотвращении коррупционных преступлений принадлежит федеральным органам 
исполнительной власти, обладающих в соответствии с ФЗ "О противодействии коррупции" 
организационными полномочиями по предупреждению, профилактике коррупции и 
ликвидации и минимизации её последствий. Однако на сегодняшний момент их работа 
требует усовершенствования правовых и организационных норм для минимизации 
коррупционных преступлений внутри организаций и государственных органов с целью 
успешной борьбы с коррупционной деятельностью. 
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использования достижений цифрового прогресса в деятельности юриста - представителя. 
Акцентируется внимание на проблемах, тормозящих развитие информационных 
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Annotation. The article analyzes the current state and prospects for the development of 

information technologies in the Russian Federation in relation to legal activity in general, and in the 
judicial system in particular. The advantages of using the achievements of digital progress in the 
activities of a lawyer - representative are revealed. The article focuses on the problems that hinder 
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development of information technologies in the legal system and their impact on the future of the 
legal profession is studied. 
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В современную жизнь российского общества, с ее быстрым темпом и высокой 

мобильностью населения, уже давно и прочно вошли различные информационные 
технологии, которые успешно применяются, как обычными гражданами в своей 
повседневной деятельности, так и специалистами в различных сферах. 
Не секрет, что юриспруденция крайне консервативна не только в теории, но и в 

практической деятельности. Юридическое сообщество крайне осторожно относится к 
любым видам инноваций, в том числе, в сфере информационных технологий. Это 
обусловлено особенностями юридической профессии, предполагающей скрупулезный 
подход к любому вопросу, в связи, с чем доверие у юристов вызывают только 
зарекомендовавшие себя и апробированные на практике инструменты. 
Между тем, достигнутый в настоящее время уровень развития современных технологий 

диктует свои условия, которые должны учитываться и представителями юридической 
профессии. 
Деятельность практикующего юриста - представителя связана с участием в судебных 

разбирательствах, оказании консультационных услуг гражданам и организациям, 
подготовке юридических документов и т. д. Такая работа априори предполагает высокий 
уровень документооборота и обработки информации, ее хранения и поиска. 
Информационная составляющая в работе юриста - представителя настолько высока, что 
инструменты и технологии, ускоряющие процессы получения, обработки и управления 
информацией, не только важны, но и профессионально необходимы. Ценность точности, 
правильности, полноты, актуальности и своевременности – все это характеристики 
информации, которую IT - системы генерируют для удовлетворения информационных 
потребностей юриста. В этой сфере юристы давно и успешно используют на практике 
различные справочно - правовые и автоматизированные системы [1; 127]. 
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В настоящее время в Российской Федерации реализуется Стратегия развития 
информационного общества в РФ на 2017 - 2030 годы [2], благодаря которой происходит 
реализация внутренней и внешней политики в сфере технологий. Принята Концепция 
информационной политики судебной системы на 2020 - 2030 гг.[3], другие 
многочисленные документы законодательных, судебных и исполнительных органов о 
применении информационных технологий в юридической деятельности. Все они 
направлены, в том числе, на повышение доступности правосудия и прозрачности судебной 
системы в Российской Федерации, объективность освещения деятельности судов в СМИ.  
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 № 1406 (ред. от 

29.12.2020) «О федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 
2013 - 2024 годы"»[4] предполагается создание мобильного правосудия, электронного 
правосудия, внедрение программных средств аналитического обеспечения деятельности и 
осуществлению сканирования всех поступающих в суды документов, а также 
формирование электронных дел и формирование электронного архива судебных дел, что 
позволит обеспечить доступ граждан к правосудию, качественную и эффективную работу 
судов. Предполагается, что к 2024 гг. полноценно будут работать 25 суперсервисов, в том 
числе, проект «Правосудие онлайн» - модернизированный аналог ГАС «Правосудие», 
который предоставит «возможность ознакомления с материалами дела и удаленное участие 
в судебных заседаниях» [5]. 
В Российской Федерации действует электронное правосудие, основанное на 

использовании информационных технологий, позволяющих применять в судопроизводстве 
безбумажный обмен информацией в электронно - цифровом виде между всеми 
участниками судебного процесса. К используемым технологиям в гражданском 
судопроизводстве относятся системы аудио - и видеозаписи, видеоконференцсвязи, 
электронная форма судебного приказа, электронный вариант подачи заявлений и 
документов, прилагаемых к ним, др. [6; 8]. 

 Однако, как показывает практика и отмечается юристами, нередко сами суды (особенно 
нижестоящего звена) легкомысленно относятся к электронному документообороту [7]. Как 
отметил Верховный Суд РФ в одном из своих определений, отменяя вынесенные решения 
нижестоящих судов, сторона, подавшая документы через «Мой арбитр», больше не должна 
ничего делать, поскольку ею соблюден установленный законом порядок их подачи, и она 
вправе ожидать от суда их своевременного принятия и учета для последующих 
процессуальных действий [8]. Хотя в самом определении Верховного Суда РФ об этом 
прямо не говорится, однако, идеологический посыл высшей судебной инстанции таков: 
технические проблемы КАД – это сугубо проблемы суда в случае, если лицо в 
установленном порядке подало все необходимые документы онлайн. 
Нужно отметить, что в 2020 год использование информационных технологий в работе 

юристов произошло вынужденно, в связи с массовым распространением новой 
коронавирусной инфекции (Covid - 19). Постановлением Верховного Суда РФ от 
18.03.2020 г.[9] о введении ограничительных мер личных контактов в процессе 
деятельности судопроизводства предписывалось приостановить прием населения и 
заявления принимать только в электронной форме, принимать меры и проводить 
неотложные заседания путем применения цифровых современных средств, ввести 
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ограничительные меры доступа в судебные процессы лиц, которые не являются 
участниками судебного заседания и др.  
Особенно остро стала востребована такая информационная технология как 

видеоконференцсвязь, позволяющая одновременно передавать видео и звук между двумя и 
более субъектами посредством аппаратно - программных средств коммуникации [10;25]. 
Безусловно, использование систем видеоконференцсвязи ускоряет судопроизводство, дает 
возможность судебному представителю, не покидая место своего постоянного проживания, 
с комфортом вести процессы, не выходя из своего офиса или даже дома, независимо от 
территориальной дислокации места судебного разбирательства. Также отметим, и это 
немаловажно, что такой дистанционный способ оказания юридических услуг существенно 
экономит траты лица на представителя, поскольку доверителю не нужно оплачивать 
проживание и связанные с ним иные расходы на представителя, если он проживает в 
другом городе. Это также значительно снижает затраты на оплату услуг юриста, чем это 
было бы при непосредственном его участии в судебном процессе. Кроме этого, оказание 
помощи в онлайн - формате повышает и качество юридических услуг, усиливая 
конкуренцию в этой сфере, так как лицо может выбрать практически любого юриста в 
любой точке России, и даже мира.  
Вместе с тем, справедливо отмечается и множество нерешенных вопросов в данной 

области, в частности, проблемы, возникающие при существенном различии часовых поясов 
между местом проведения судебного заседания и местом нахождения лица, участвующим в 
видеоконференцсвязи. 
Особенно осторожно юристам - представителям нужно подходить к вопросу 

использования видеоконференцсвязи в уголовном судопроизводстве. Например, по 
мнению У.М. Амиралиева, использование данной информационной технологии при 
рассмотрении уголовных дел возможно только в исключительных случаях, поскольку 
между судьей и иными участниками уголовного процесса отсутствует непосредственный 
психологический контакт, кроме этого, может возникнуть невозможность представить суду 
предметы или документы, которые могут иметь значение доказательства для 
непосредственного ознакомления [11; 107]. Таким образом, проблема ускорения 
судопроизводства в ущерб принципу непосредственности и устности процесса в судебном 
заседании является достаточно острой в судебной практике и науке, но ее разрешение ее в 
соответствии с законом жизненно необходимо. 
Проблема использования информационных технологий в деятельности юристов - 

представителей связана и с тем, что не все члены юридического сообщества готовы 
использовать в своей работе современные цифровые технологии. Особенно это касается 
лиц старшего поколения, которые с трудом и недоверием овладевают знаниями в IT - 
технологиях. Между тем, именно такие лица обладают колоссальным опытом в 
юридической сфере, и при успешном познании достигнутого уровня технического 
прогресса, могли бы наиболее эффективно и качественно оказывать юридические услуги. 
Еще одной немаловажной проблемой является подготовка будущих юристов в вузах. 

Преподаванию предметов, связанных с информационными технологиями в 
профессиональной юридической деятельности, как правило, уделяется крайне мало 
внимания, либо они вовсе отсутствуют. Особенно эта проблема актуальна для 
провинциальных городов, где недостаточное финансирование не позволяет нанять 
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высококлассных специалистов IT - сферы. Получается, что российские вузы готовят 
юристов XX века, в то время как в нашей стране и во всем мире уже крайне необходимы 
юристы XXI века, готовые по выходу из Alma mater активно применять информационные 
технологии в своей повседневной деятельности. 
Следует отметить, что по применению информационных технологий в юридической 

сфере наша страна катастрофически отстала от многих зарубежных стран. Например, в 
США термины «электронное правосудие», «электронная почта», «электронные 
документы» были известны еще в 1980 г. [12]. В 2000 - х прошлого века эти технологии 
получили интенсивное развитие, как в Америке, так и в большинстве развитых европейских 
стран. 
Зарубежные страны уже давно и успешно применяют технологии искусственного 

интеллекта в повседневной деятельности юристов. Например, созданы программные 
инструменты, позволяющие за самое короткое время получить ответ на вопрос о 
перспективности / бесперспективности любого юридического спора. Для этого в 
программу загружаются исходные данные по конкретному делу, и искусственный 
интеллект на основе действующего массива правовой системы, многочисленной судебной 
практики, анализирует и выдает прогнозируемое судебное решение по данному вопросу. 
Когда в 90 - х годах XX века Ричард Сасскинд предсказывал в своей книге «Будущее 

права», что в ближайшее время многие юристы сменят привычные юридические конторы 
на онлайн - общение со своими доверителями через формат электронной почты, это 
вызвало шок и большие сомнения в юридическом мире[13].  
Сейчас Р. Сасскинд - самый цитируемый в мире автор, занимающийся исследованием 

будущего юридической профессии. В своей последней книге «Онлайн - суды и будущее 
правосудия» автор дает прогнозы относительно перспектив работы судебных 
представителей (адвокатов) и в целом юридической профессии. Так, по мнению данного 
автора, большинство решений по судебным спорам будут приниматься системами, 
основанными на искусственном интеллекте. Онлайн - суды будут предоставлять 
инструменты, помогающие пользователям понять соответствующий закон, 
сформулировать аргументы и собрать доказательства.  
Хотя Р. Сасскинд уверен, что юристов - представителей не смогут полностью заменить 

роботы, однако многие из юристов могут потерять свою работу. Чтобы этого не 
произошло, российским юристам нужно следовать в ногу со временен, и активнее 
применять современные IT - технологии в своей профессиональной деятельности.  
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ОСОБЕННОСТИ СТИЛЕВЫХ ПРОЦЕССОВ  
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФОРТЕПИАННОЙ СОНАТЕ  

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 
 
Аннотация: В статье рассматриваются особенности стилевых процессов, которые 

представляются особенно актуальными в современной музыке, в связи с кардинальными 
преобразованиями основ композиторского мышления в XX столетии. Поиск вариантов 
решения осуществляется на примере жанра современной фортепианной сонаты, который 
продолжает являться одним из важнейших жанров в музыке второй половины XX века. 
Ключевые слова: стилевые процессы, фортепианные сонаты, современные композиторы. 
 
Среди произведений сонатного жанра особое место занимает сольная фортепианная 

соната. Основными выделившими её факторами стали, прежде всего, огромное 
разнообразие типов фортепианной фактуры, богатые динамические, темброво - 
колористические (полихромность), технологические возможности инструмента. 
Определённая востребованность сонатного жанра обусловлена направленностью на 
постоянное обновление и корреляцию с новыми эстетическими задачами, а также 
предрасположенностью к воплощению таких сущностных философских идей как 
«проблема Человека и его места в системе Мироздания» [3, с. 41]. При сохранении своих 
основных свойств (в первую очередь, диалектического противопоставления и 
взаимодействия образно - смысловых тематических элементов), сонатность в указанный 
период претерпевает существенные изменения в творчестве многих отечественных 
композиторов: Г. Банщикова, А. Караманова, В. Наговицина, С. Слонимского, Б. Тищенко, 
Г. Уствольской, А. Шнитке, Р. Щедрина и др. 
Одной из важнейших стилистических тенденций этого времени становится обращение 

композиторов к «ретро - стилям», таким как неоклассицизм, неоромантизм, 
неофольклоризм, «новая простота» и др. «Вторая половина столетия – время своеобразного 
“вторичного” освоения художественного опыта предыдущих десятилетий» – пишет по 
этому поводу Г. Григорьева [2, с. 7]. При этом реализуются самые разные сочетания 
отдельных черт известных стилей прошлого, как между собой, так и с новыми 
технологическими находками. 
Неоклассицизм второй половины XX века явился продолжением, «договариванием» 

(выражение А. Соколова) одной из универсальных эстетических идей первой половины 
столетия, в котором были по - своему развиты соответствующие традиции П. Хиндемита, 
Д. Шостаковича, С. Прокофьева. Новая волна этого направления уже не столько 
противопоставляет себя романтической музыке, сколько возрождает поиск утерянных 
духовных идеалов прошлого. Неоклассицизм становится особенно актуальным в сонатном 
творчестве Б. Чайковского, Г. Уствольской, Б. Тищенко, Г. Банщикова и многих других 
композиторов, сочинения которых имеют прямые или опосредованные связи со 
стилистикой классицизма и барокко. 
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Другим важнейшим направлением современной музыки, последовавшим за авангардом 
середины века, становится неоромантизм. Многие исследователи отмечают особую 
синтетическую природу неоромантизма конца XX столетия, впитавшего различные 
элементы стилевых систем первой половины века: экспрессионизма, импрессионизма, 
отдельных тенденций авангарда и т. д. Некоторые неоромантические тенденции 
сказываются во взаимодействии циклической и сонатной форм, которое становится не 
только средством достижения композиционного единства, а и проявлением вторичного 
воздействия романтических идей. Включение в одночастную композицию черт цикла 
демонстрируют, в частности, три одночастные сонаты Г. Уствольской и одночастная же 
соната № 2 В. Наговицина. С другой стороны, тяготение к композиционной слитности и 
концентрированности нередко приводит к возникновению макросонатных циклических 
композиций, в которых отдельные части цикла выполняют функции разделов сонатной 
формы высшего порядка. При этом количество частей и распределение функций между 
ними может варьироваться сообразно замыслу автора. Б. Тищенко, к примеру, так 
выстраивает драматургию своей Девятой сонаты, что её финал оказывается 
динамизированной сонатной репризой трёхчастного цикла [5, с. 20]. Две части Пятой 
сонаты Г. Банщикова соотносятся между собой как динамизированная экспозиция («quasi - 
разработка») и смысловой репризный итог. 
Ещё более масштабная неоромантическая идея реализуется путём объединения 

нескольких произведений одного автора в своеобразные «сверхциклы», связанные 
общностью концептуального замысла, едиными стилевыми признаками, 
композиционными принципами или жанровыми характеристиками. Так, М. Лобанова 
отмечает их существование в творчестве Д. Шостаковича, а Г. Овсянкина – в сонатах Б. 
Тищенко, которые она группирует в четыре «сверхцикла» [4, с. 42]. Пять фортепианных 
сонат Г. Банщикова, по мнению Н. Синяковой, вообще представляют собой 
«гипермакросонатную» форму, в которой Первая и Вторая сонаты выступают в роли 
главной и побочной партий, Третья – масштабной разработки, а Четвёртая и Пятая 
становятся драматической, «умудрённой» репризой [6, с. 2]. 
Неофольклоризм как стилевое явление, получивший широкое распространение во 

второй половине минувшего столетия, запечатлён и в сонатном творчестве Г. Свиридова, С. 
Слонимского, А. Хачатуряна, Б. Тищенко и многих других композиторов. Черты этого 
направления проявляются в фольклорных истоках тематизма и характере его развития, 
колокольности звучания и в стилизации оригинальной восточной орнаментики. 
Одним из важных признаков взаимодействия неостилистических тенденций с 

современными приёмами является изменение трактовки «звукового образа» фортепиано. 
Особый облик инструмента нередко подчёркивается сонористической окраской, которая 
определяется не только степенью плотности звучания, индивидуальной тембральностью, 
подчас предельными динамическими и регистровыми контрастами, но и «молчащим 
пространством» (выражение Л. Гаккеля), окутывающим музыкальную ткань, цезурами 
«вокруг звуков» [1, с. 276] (сонатное творчество Г. Банщикова, Б. Тищенко). 
Значительно расширяется и ударно - звонная трактовка фортепиано, обусловленная 

использованием как уже привычных «мартеллатных», токкатных приёмов игры (ударность 
аккордовых репетиций, резкая, «прочерченная» октавно - кластерная манера в сочинениях 
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Г. Банщикова, Г. Уствольской), так и нетрадиционного звукоизвлечения (Соната С. 
Губайдулиной с постукиваниями палочкой по струнам рояля) [6, 12]. 
Однако композиторы конца XX - XXI веков обычно обращаются к элементам не какой - 

то одной стилевой системы: признаки «ретро - стилей», как правило, взаимодействуют в их 
опусах не только между собой, но и в сочетании с серийностью, сонористикой, алеаторикой 
и другими техниками прошлого столетия. 
Все эти разнообразные композиторские поиски возможностей стилевого синтеза с 

соединением в одном произведении совершенно разных эстетических принципов служат 
основой для создания новых индивидуальных образцов сонатного жанра. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются современные экологические проблемы 

утилизации отходов. Проблема утилизации отходов актуальна во всём мире. 
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Отходы – неиспользуемые остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных 

изделий и продуктов, образующиеся в процессе производства продукции или ее 
потребления и утратившие свои потребительские свойства.  
Отходы – это одна из основных современных экологических проблем, которая 

несет в себе потенциальную опасность для здоровья людей, а также опасность для 
окружающей природной среды. Во многих странах до сих пор существует проблема 
недопонимания всей серьезности проблемы твердых бытовых отходов, в связи с 
чем, нет строго регламента, а также необходимых нормативно - правовых актов, 
регулирующих вопросы, связанные с отходами и мусором. 
Серьезность проблемы отходов раньше не была столь заметна. Природа до 

определенного времени справлялась с переработкой отходов сама, но технический 
прогресс человечества сыграл важную роль в этом моменте. Появились новые 
материалы, разложение или переработка, которых естественным путем может 
длиться не одну сотню лет, а такие антропогенные нагрузки природе уже не под 
силу. Да, и немало важный фактор – это современный объем, производимых 
отходов. Он просто огромен. Но сегодня отходы и мусор можно рассматривать, как 
сырье. Их можно перерабатывать и повторно использовать. На каждого городского 
жителя, примерно, приходится от 500 до 800 кг отходов за год. В некоторых странах 
до 1000 кг. И это число все время растет. 
По агрегатному состоянию отходы делятся на жидкие, твердые и газообразные. 

По происхождению отходы классифицируются на бытовые (коммунальные), 
промышленные, сельскохозяйственные, строительные, радиоактивные и др.  
Наиболее серьезные экологические проблемы связаны с опасными отходами, 

содержащими в своем составе вещества, которые обладают одним из опасных 
свойств: токсичность, взрывчатость, инфекционность, пожароопасность и т. д., и 
присутствуют в количестве, опасном для здоровья людей и окружающей природной 
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среды. Выделяют четыре класса опасности отходов: первый - вещества (отходы) 
чрезвычайно опасные, второй - вещества (отходы) высокоопасные, третий - 
умеренно опасные, четвертый - малоопасные. 
Отходы являются источником загрязнения атмосферного воздуха, подземных и 

поверхностных вод, почв и растительности. Первоначально решение проблемы 
отходов виделось преимущественно в их уничтожении – закапывании или 
сжигании, но с увеличением загрязнения окружающей среды на первый план вышли 
экологически более приемлемые меры устранения отходов – их сортировка и 
повторное использование, то есть рециклинг, а также использование малоотходных 
технологий. Малоотходным считается такое производство, при котором вредное 
воздействие на окружающую среду не превышает уровня, допустимого санитарно - 
гигиеническими нормами, при этом часть сырья и материалов переходит в отходы, 
которые направляются на переработку или захоронение. Минимизация отходов в 
различных отраслях промышленности может быть достигнута следующими 
способами: усовершенствованием технологических процессов в направлении 
сокращения количества образующихся отходов; рециклизацией отходов, 
предпочтительно в процессе их образования, переработкой отходов в полезные 
побочные продукты; снижением объемов и токсичности отходов для облегчения 
последующего удаления и переработки. 
Стратегической задачей экологии считается развитие теории взаимодействия 

природы и общества на основе нового взгляда, рассматривающего человеческое 
общество как неотъемлемую часть биосферы. 
Таким образом, экология становится одной из важнейших наук будущего. Иногда 

экологию сводят только к изучению взаимоотношений человека с окружающей 
природой или понимают под экологией просто качество окружающей среды. 
Для решения проблемы утилизации отходов нужно начинать с самих себя. Ведь 

пока мы не прекратим в одну кучу сваливать строительный и бытовой мусор, 
закидывать в контейнеры батарейки и различные гаджеты, пока не начнем собирать 
отдельно пластик и бумагу, то и дальше будем жаловаться на все разрастающиеся 
мусорные полигоны, ни чего не изменится. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены причины изменения климата. Определены основные 

экологические проблемы изменения климата. Влияние качества атмосферного воздуха на 
здоровье человека. 
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На всём протяжении истории люди говорили о погоде. Ни один день не похож на 

предыдущий, а тем более год. Но меняется не только погода, но и более устойчивая 
характеристика природных условий планеты – климат. 
Климат – греческое слово, буквально означающее «наклон», имеется в виду угол 

наклона, под которым солнечные лучи соприкасаются с земной поверхностью. 
В течение многих миллионов лет жизни нашей планеты климат подвергался большим и 

малым изменениям. Проблемы изменения климата в разные эпохи развития Земли, как в 
прошлом, так и будущем волнуют многочисленных исследователей как у нас в стране, так 
и за рубежом. Несмотря на достаточно продолжительное время изучения этого вопроса и 
большое число исследований, изменение климата вызывает много дискуссий. 
Для решения вопросов, связанных с климатом Земли, созданы международные 

программы, объединяющие ученых для создания научных основ решения проблем 
окружающей среды. Одной из таких программ международного сотрудничества является 
Всемирная программа исследования климата, направленная на расшифровку физических 
процессов, определяющих глобальный климат и его изменения. 
Исторически климат менялся неоднократно. Наступали влажные и сухие, теплые и 

холодные периоды в развитии планеты. Изучением климатической истории занимается 
палеоклиматология – научная дисциплина, изучающая климаты геологического прошлого 
и причины их изменения. Показателями этих изменений являются ископаемые флора и 
фауна, признаки процессов выветривания, особенности осадочных отложений и т. п. 
Особенно определенный характер имеют палеоклиматические выводы, основанные на 

данных об изменениях ледников. О размерах ледников и времени наступления эпох 
оледенения, а, значит, и об изменении климата в отдаленном прошлом, можно судить по 
геологическим следам ледников.  
Однако в истории Земли были и теплые периоды. Так, каменноугольный период 

характеризовался развитием высокобонитетных лесов, что привело к образованию углей. 
Климат этого времени в северном полушарии был теплый и влажный без резко 
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выраженных сезонов года, что резко отличается от существующего климата 
разрабатываемых угольных бассейнов Печорского, Кузбасского и др. 
За последние десятилетия на нашей планете участились экстремальные явления погоды, 

которые приводят или могут привести к экологическим катастрофам. Форму стихийных 
бедствий приобретают наводнения и продолжительные дожди, губительные засухи и 
экстремальные холода, наконец, ураганы, штормы и смерчи. Изменение количества 
солнечной радиации, достигающей земной поверхности, обусловленное нестабильностью 
прозрачности атмосферы, является существенным фактором колебаний климата. Были 
выполнены расчеты изменений температуры, обусловленных колебаниями прозрачности 
атмосферы, которые происходят при увеличении или уменьшении массы стратосферного 
аэрозоля. 
В последнее время пристальное внимание к изменению климата связывают с 

техногенным влиянием на окружающую среду. Для исследований в области климата и его 
изменений создан ряд международных организаций, экспертных советов, проводятся 
конференции. Особо заслуживают внимание данные, выводы и сценарии изменения 
климата, полученные Межправительственной группой экспертов по изменению климата, в 
состав которой вошли представители полутора десятков развитых и развивающихся стран. 
К большому сожалению, в составе членов МГЭИК нет представителей России. 
Одной из важнейших причин изменения климата в сторону потепления является 

повышение содержания в атмосфере парниковых газов. Наблюдения за концентрацией в 
атмосфере основных долгоживущих парниковых газов: метана, двуокиси углерода, закиси 
азота, хлорфторуглеродов и четыреххлористого углерода – показывают продолжающееся 
её увеличение вследствие деятельности человека. 
Для разрешения перечисленных неопределенностей требуется консолидация 

исследований в рамках международных программ, на национальном уровне, обеспечение 
ресурсами для поддержки этих программ на национальной и региональной основе, анализ 
данных мониторинга широкого спектра климатических переменных с достаточной 
степенью охвата и точности. 
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