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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗЕЛЁНЫХ ЗОН  

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА ТЮМЕНИ  
 

Аннотация 
Проведённое исследование очень актуально в современных городах, где стоит 

острая нехватка площадей озеленения. Была сформирована цель 
проанализировать состояние воздушной среды в городе Тюмени на примере 
центрального участка города в селитебной зоне. Исследование было проведено в 
городе на участке, где площадь озеленения не дотягивает до нормы. Исследование 
проводилось методом фитоиндикации и также было дополнено применением 
газоанализатора на предмет анализа СО в воздушной среде. Результаты 
исследования позволяют сделать вывод, что исследуемые участки имеют 
повышенную загазованность и из - за отсутствия достаточно уровня озеленения не 
происходит фильтрация воздушной среды от загрязнений естественным образом. 
Ключевые слова 
Уровень озеленения, проблема городов, техногенное воздействие, загрязнение 

воздушной среды, фитоиндикатор, превышение ПДК. 
 
В России сегодня активно поднимается вопрос о недостаточном уровне 

озеленения в городской среде, причин для возникновения такого факта 
множество: от нерациональной застройки территории до вырубки зелёных зон с 
целью строительства новых жилых районов и получения максимальной прибыли от 
участка. 
Была сформирована цель проанализировать состояние воздушной среды в 

городе Тюмени на примере центрального участка с недостаточным озеленением. 
Были сформированы задачи для достижения заданной цели: 1) Выбор участка в 

центральной части; 2) Проведение исследования методом фитоиндикации; 3) 
Формирование выводов. 
Был выбран участок, находящийся в центральной части города Тюмени, вблизи 

участка имеется техногенное воздействие от транспортных развязок, котельной и 
железнодорожной линии. На основании проведённых исследований методом 
фитоиндикации хвойных растений была составлена карта. В рамках 
фитоиндикации рассматривалось усыхание иголок, наличие некрозов и прочих 
повреждений, согласно ранее проведённым исследованиям по аналогичному 
принципу. [1] Также при наличии некроза рассматривался цвет и характер пятен. 
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Рисунок 1. Карта состояний хвойных растений 

 
Исходя из проведённых исследований и анализа получившейся карты, можно 

прийти к выводу, что в зонах пересечения крупных транспортных развязок с 
большим потоком транспорта, состояние растений значительно ухудшается. Это 
связанно с тем, что большинство растений, особенно хвойные растения очень 
чувствительны к воздействию во внешней среде. Важно отметить, что в зоне 
исследования не хватало растений, согласно установленным нормам СП 
42.13330.2016. [2] Процесс самовосстановления воздушной среды за счёт 
фильтрационных свойств растений замедлен. Растения не справляются с 
техногенной нагрузкой. 
После было проведено повторное исследования с газоанализатором с 

индикатором на СО в зонах с неудовлетворительным состоянием. Измерения 
происходили в часы наибольшего потока машин, с образованием транспортных 
пробок. Исследование подтвердило превышения ПДК в данных зонах. Превышения 
колеблись в диапазоне от 6 до 10 мг /   . При норме 
                                   5 мг /   .  
В рамках выполнения поставленных задач можно прийти к итоговым 

результатам исследования, которые свидетельствуют об неудовлетворительном 
состоянии воздушной среды в центральной части города Тюмени. В перспективе 
это может сказаться на здоровье жителей города, проживающих в данном районе. 
Для минимизации негативного воздействия от транспортных развязок и прочих 
промышленных объектов необходимо увеличить площадь зелёных зон в данных 
участках. 

 
Список использованной литературы 
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СТРОЕНИЕ ГЛАЗА И ОСОБЕННОСТИ ЗРЕНИЯ ПТИЦ 

 
Аннотация 
В данной статье описывается строение глазного яблока птиц. Рассматриваются 

особенности их зрения и зрительные адаптации. Дается характеристика оболочек 
и светопреломляющих сред. Проводится сравнительный анализ глаз у некоторых 
групп птиц, в зависимости от их образа жизни. Особое внимание обращается на 
особенности глаз птиц и других классов позвоночных животных. 
Ключевые слова 
Глаз, птица, строение, особенности, зрение 
 
Зрение, как правило, является самым важным чувством для птиц. Слух стоит на 

втором месте, а обоняние и вкус - на третьем и четвертом, соответственно. Птицы 
используют свои большие, выдающиеся глаза для поиска пищи, обнаружения 
хищников и участия в сложных и красочных ухаживаниях. Птицы могут видеть 
объекты в мелких деталях на расстоянии в два с половиной - три раза дальше, чем 
люди, а их спектральная чувствительность, которая простирается от ближнего 
ультрафиолетового (УФ) до красного, намного превосходит человеческую. 
В отличие от других позвоночных, среди них отсутствуют виды с 

редуцированными глазами. Птичий глаз похож на глаз рептилий, который 
обладает хорошо развитой цилиарной мышцей, способной быстрее и сильнее 
изменять форму хрусталика, чем у млекопитающих. По внутреннему же строению 
птичий глаз схож с глазом других позвоночных, но имеет некоторые различия [1]. 

 Наружная оболочка их глаза характеризуется твердой склерой, в задней части 
которой находится хрящевая пластинка, а в переднем участке содержит много 
костных пластин, образуя склеральное кольцо.  
Средняя (сосудистая) оболочка характерна отсутствием отражательной 

оболочки. На сосудистой оболочке птиц около выхода зрительного нерва в виде 
клиновидного выступа расположена особая структура – гребень [3]. Гребень 
(Pecten oculi) является органом, состоящим из складчатой ткани, который 
находится под сетчаткой. Он хорошо снабжён кровеносными сосудами и питает 
сетчатку, а также защищает её от яркого света или помогает обнаруживать 
движущиеся объекты. Глазной гребень обильно наполнен гранулами меланина, 
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которые поглощают рассеянный свет, попадающий в глаза птицы, уменьшая 
фоновые блики [1]. 
Внутренняя оболочка(сетчатка) состоит из задней части (зрительная сетчатка) и 

передней слепой части. По сравнению с другими животными у птиц самые 
большие глаза относительно размера тела, но движение глаз ограничено 
склеротическим кольцом. Также, помимо двух век, которые есть у позвоночных 
животных, глаза птиц защищены третьей прозрачной мигательной перепонкой [2]. 
Расположение глаз обеспечивает им хорошее бинокулярное зрение, 

позволяющее точно оценивать расстояние. У птиц, ведущих ночной образ жизни, 
трубчатые глаза с небольшим количеством цветовых зрительных рецепторов, но с 
многочисленными палочками, которые лучше функционируют при слабом 
освещении. Некоторые группы птиц, в зависимости от их образа жизни, обладают 
морфологическими особенностями глаз.  
У хищных птиц сетчатка богата зрительными рецепторами, повышающими 

остроту зрения. Кроме этого, остроту зрения этих птиц обеспечивает сокращение 
двух мощных глазных мышц, которые позволяют птицам контролировать кривизну 
роговицы и хрусталика, увеличивая преломляющую силу обоих. В отличие от птиц, 
другие позвоночные могут влиять только на кривизну хрусталика. Эта способность 
позволяет ныряющим уткам видеть с тем же коэффициентом преломления, что и 
вода, это обеспечивает идеальный обзор под водой. Вторая уникальная для 
птичьего зрения адаптация - высокоразвитая сетчатка. Большое количество 
цветовоспринимающих колбочек в глазу позволяет птицам формировать четкие 
изображения независимо от того, где свет падает на стенку сетчатки. Кроме того, 
кровеносные сосуды в птичьем глазу сосредоточены в одной структуре сетчатки, 
известной как гребень, а не разбросаны по всей сетчатке, как, например, в 
человеческом глазу. Это создает меньше визуальных помех и обеспечивает 
большую чувствительность к движению. Третья особенность птичьего зрения - 
богатство цветового восприятия. Как и люди, птицы способны четко отображать 
красные, желтые и синие цвета, но их изображения гораздо более яркие, чем то, 
что видит человек. Глаза птиц имеют дополнительный набор колбочек, специально 
предназначенных для улавливания ультрафиолетового излучения, что повышает 
чувствительность к свету в так называемом тетрахроматическом зрении. Поскольку 
ультрафиолетовое излучение является первым и последним в течение дня, это 
позволяет птицам полноценно функционировать на рассвете и в сумерках, когда 
риск хищничества меньше, чем в полдень. Кроме того, различия в интенсивности 
ультрафиолетового излучения перьев влияют на выбор пары, доминирование и 
репродуктивный успех. Оперение каждого вида резко отличается по цвету и 
оттенку и улучшается с возрастом. Например, шоколадно - коричневые капюшоны 
селезней шилохвости отражают разное количество УФ - А света и отличают юных 
селезней от зрелых птиц [3]. 
Несмотря на возросшую остроту зрения, большинство птиц имеют один 

конкретный недостаток - монокулярное зрение (каждый глаз используется 
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отдельно) [4]. Птичьи глаза расположены на каждой стороне головы и способны 
лишь ограниченно поворачиваться в сторону кончика клюва. Поэтому птицы лучше 
видят по сторонам, чем прямо вперед. Это часто заставляет птиц наблюдать за 
объектами одним глазом, в результате чего изображение получается плоским и 
лишенным точного восприятия глубины. Но у птиц есть несколько зрительных 
адаптаций, которые помогают компенсировать ограничения монокулярного зрения. 
Первое - это расширенный панорамный обзор. Например, кряквы обладают 360 - 
градусным боковым смотровым окном, в котором они всегда видят полный круг. 
Еще один способ компенсации монокулярного зрения у птиц - быстрое движение 
головой. Быстро двигая головой из стороны в сторону, птицы могут наблюдать 
объект одним глазом под двумя разными углами в быстрой последовательности. 
Это создает трехмерную картину и значительно улучшает восприятие глубины. 
По сравнению с другими позвоночными, глаз птиц имеет некоторые 

особенности, расширяющие и улучшающие возможности зрения. Большинство 
птиц имеют монокулярное зрение, однако они научились компенсировать это. 
Такие эволюционные преобразования сделали птиц наиболее приспособленными к 
полёту и распространению по Земле. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД 
В РАЙОНАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ АЭРОДРОМОВ 

 
Аннотация 
В статье кратко охарактеризованы особенности эксплуатации аэродромных 

комплексов, основные источники загрязнения сточных вод и наиболее 
распространенные причины, приводящие к загрязнению стоков в районе 
расположения аэродромов. 
Ключевые слова 
Аэродромы, загрязнение сточных вод, нефтепродукты, противообледенительные 

жидкости, антигололедные реагенты. 
 
Производственно - хозяйственная деятельность и целый ряд авиатранспортных 

работ, в том числе авиационно - химических, которые осуществляются на 
территориях крупных аэродромов, являются причиной образования на их площади 
сточных вод небезопасных с экологической точки зрения. Водостоки, 
сформировавшиеся на территориях аэродромов, могут стать причиной загрязнения 
почв и подземных вод, имея в своем составе токсичные вещества, тяжелые 
металлы и нефтепродукты. 
К источникам загрязнения водостоков на территориях аэродромов, относятся, 

главным образом, производственные цеха, занимающиеся лакокрасочными 
работами, термической и механической обработкой металлов, пластмасс, 
аккумуляторно - зарядные и мусоросжигательные станции, резервуары баз и 
складов горючего, насосные станции, мазутные хозяйства котельных, а также 
воздушные суда и специальный автотранспорт. 
Исследованиями [1] было установлено, что вместе со сточными водами в почвы 

района размещения стоянок воздушных судов, ангаров, ремонтных мастерских 
ежегодно поступает около 36 тонн химических веществ, содержащих 
углеводороды, минеральные и органические масла, фенолы и т.п. Сточные воды 
аэродромных комплексов имеют многокомпонентный состав, который зависит от 
производственной деятельности зоны, на которой расположены площади 
водосборов. Поэтому водостоки могут содержать следы противообледенительных 
жидкостей и антигололедных реагентов, применяемых для обработки воздушных 
судов и взлетно - посадочных полос соответственно; частицы износа покрышек 
воздушных судов и с твердых покрытий взлетно - посадочных полос; взвешенные 
вещества, образующиеся в процессе осаждения металлической пыли или коррозии 
металлоконструкций в районе цехов по ремонту и обслуживанию воздушных 
судов; нефтепродукты, а также сажу, оседающую от выбросов авиадвигателей [2]. 
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Необходимо отметить, что процесс эксплуатации аэродромных комплексов имеет 
свои особенности, заключающиеся в многолетнем использовании и непрерывном 
функционировании аэродромов, при которых большая часть воды используется 
для технических нужд и не отмечается резких колебаний ее расхода [2]. На 
специфику процесса образования сточных вод аэродромов оказывает влияние 
применение токсичных компонентов при проведении авиационно - химических 
работ в зимний период, а также проникновение в водостоки металлической пыли и 
нефтепродуктов, что формирует загрязнения соответствующего состава и 
обуславливает сложность очистки образующихся водостоков. 
Присутствие в составе сточных вод нефтепродуктов может быть результатом 

аварийных разливов топлива или частых утечек авиационного керосина из 
топливохранилищ из - за нарушения технологии обращения с топливом, а также 
вследствие несовершенства или отсутствия необходимого очистного 
технологического оборудования, проливов топлива при заправке воздушных судов, 
потерь его при транспортировании и хранении [3]. Это может послужить причиной 
образования керосиновых «линз» в слое грунтовых вод в районе территорий 
базирования аэродромов. Так, в процессе длительной эксплуатации некоторых 
крупных аэродромных комплексов, объем отдельных керосиновых «линз» в слое 
грунтовых вод доходил до нескольких десятков тысяч тонн [4]. Опасность таких 
загрязнений заключается в возможном мигрировании керосиновых «линз» в 
сторону источников водоснабжения и риске отравления людей. Кроме того, 
утерянные нефтепродукты, распространяясь на большие расстояния вместе с 
почвенными и поверхностными водами, препятствуют протеканию естественных 
биохимических процессов. 
Таким образом, актуальность и сложность вопроса загрязнения сточных вод в 

районах расположения аэродромов заключается как в особенности эксплуатации 
аэродромных комплексов, так и в специфики формирования водостоков на их 
территории, что требует тщательного изучения и принятия комплексных 
эффективных мер по очистке сточных вод и предотвращению загрязнений 
территорий аэродромов. 
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ИННОВАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ: 
ВНЕДРЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 
INNOVATIONS IN MODERN EDUCATION: IMPLEMENTATION AND USE 

 
Аннотация: статья посвящена анализу внедрения инноваций в современное 

образование,а также оценивания готовности преподавателей и обучающихся к 
внедрению и использованию инноваций. Актуальность внедрения инновационных 
процессов в образование обусловлена тем, что развитие современного 
образовательного процесса напрямую зависит от тенденций развития социальных 
отношений, глобализации цифрового пространства,рост которого вызван 
эволюцией цифровых технологий. Все это стало очевидно ввиду последних 
событий, происходящих в обществе и обстановке, сложившейся в 2020 - 2021 
годах. Проблема исследования объясняется неполной готовностью всех участников 
образовательного процесса к организации процесса обучения в дистанционной 
форме. Цель исследования: выявить готовность современного образования к 
внедрению и использованию инноваций.  
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Для достижения цели проекта авторами были использованы следующие методы: 
анализ и синтез литературы по психологии, педагогике, методике преподавания. 
Результаты исследования показали, что переход к полноценному внедрению и 
использованию инноваций невозможен, из - за неготовности материального 
оснащения образовательных организаций, а также некомпетентности 
педагогического состава в области цифровых образовательных ресурсов. 
Ключевые слова: тенденции развития, образовательный процесс, 

глобализация цифровых ресурсов, дистанционное обучение. 
Annotation: the article is devoted to the analysis of the introduction of innovations in 

modern education, as well as the assessment of the readiness of teachers and students 
to introduce and use innovations. The relevance of the introduction of innovative 
processes in education is due to the fact that the development of the modern educational 
process directly depends on the trends in the development of social relations, the 
globalization of the digital space, the growth of which is caused by the evolution of digital 
technologies. All this has become obvious in view of the recent events taking place in 
society and the situation prevailing in 2020 - 2021. The problem of the study is explained 
by the incomplete readiness of all participants in the educational process to organize the 
learning process in a distance form. The purpose of the study: to identify the readiness of 
modern education for the introduction and use of innovations.  

To achieve the goal of the project, the authors used the following methods: analysis 
and synthesis of literature on psychology, pedagogy, teaching methods. The results of 
the study showed that the transition to the full implementation and use of innovations is 
impossible, due to the unavailability of the material equipment of educational 
organizations, as well as the incompetence of the teaching staff in the field of digital 
educational resources. 

Key words: development trends, educational process, globalization of digital 
resources, distance learning. 
Актуальность темы обусловлена тем, что развитие современного 

образовательного процесса напрямую зависит от тенденций развития социальных 
отношений, глобализации цифрового пространства,рост которого вызван 
эволюцией цифровых технологий. 
Проблема исследования внедрения инноваций в современный 

образовательный процесс объясняется неполной готовностью всех участников к 
организации обучения с учетом глобальной цифровизации. 
Цель исследования: выявить готовность современного образования к 

внедрению и использованию инноваций.  
Стремление развития образования направлено на изменение задач учебного 

процесса в сторону умения ориентироваться среди огромного потока информации. 
Главными инструментами познания стали различные виды программного 
обеспечения.  
Проблему внедрения и использования инноваций в современной школе можно 

рассмотреть на примере образовательного интернет - ресурса “ЯКласс”, начавшего 
свою работу в 2013 году. Это международная онлайн - платформа, которую школы 
в большинстве регионов РФ начали использовать сравнительно недавно для 
помощи школьникам, родителям и учителям в организации образовательного 
процесса в период дистанционного обучения. На платформе размещена огромная 
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база знаний по школьным предметам, дополнительному образованию, финансовой 
грамотности, ВПР, ОГЭ и ЕГЭ, преимуществом для родителей является 
возможность проследить за динамикой в обучении ребёнка.  
Неоспоримую поддержку платформа оказывает и педагогам, помогая им 

организовать полноценный образовательный процесс в условиях дистанционного 
обучения, а также в сфере дополнительного образования: автоматическая система 
проверки работ, интеграция с электронными журналами, мотивирующие элементы 
геймофикации, автоматическая генерация множества вариантов одного и того же 
задания - это всего лишь малая часть функционала платформы. 
Казалось бы, ЯКласс - идеальная инновационная площадка для всех участников 

образовательного процесса. Однако, её внедрение в школы сталкивается с рядом 
проблем. Одним из главных препятствий по внедрению подобных инноваций 
является недостаточное оснащение школ необходимым для проведения уроков 
оборудованием. Несмотря на стремительное развитие нашего общества, 
большинство школ, по - прежнему, не обеспечены в полной мере компьютерной 
техникой и стабильным интернетом. Имея огромное желание и способности 
использовать инновации в современном мире, некоторые педагоги вынуждены 
отказываться от такой возможности внедрения инноваций в образовательный 
процесс. Еще один недостаток платформы ЯКласс связан с техническим 
состоянием сайта, в частности, участники образовательного процесса могут 
столкнуться с рядом трудностей, связанной с заполнением текстовых полей при 
регистрации. 
Следующая проблема заключается в личностных характеристиках самих 

педагогов и родителей. Если младшее поколение осваивает новые технологии 
сравнительно быстро, то более старшему требуется время для адаптации к новым 
условиях труда и обучения. Возникает необходимость в переобучении сотрудников 
общеобразовательных школ, в их постоянном сопровождении и оказании помощи 
специалистов при возникновении различных трудностей. Не каждая школа 
снабжена такими специалистами. И, как правило, учителям приходится 
самостоятельно осваивать новую для них деятельность. И это освоение не 
обходится без ошибок, хоть платформе и нужно отдать должное: есть возможность 
пройти обучение на курсе “Современная образовательная среда ЯКласс”, 
рассчитанном на 36 часов и получить сертификат установленного образца, 
подтверждающего компетенцию педагога. 
На подобных платформах присутствует и ещё один серьёзный недостаток. Это 

определённый дисбаланс в соревновательной системе оценивания работ учащихся. 
Например, на платформе ЯКласс присутствует возможность платной подписки, 
которая предоставляет доступ к ответам на задания, подсказкам и 
дополнительным баллам за правильные решения.  
Также платформе ЯКласс свойственен недостаток, относимый и к прочим видам 

онлайн обучения: падение мотивации учащихся из - за недостатка социализации и 
нетворкинга. 
Поскольку подобные платформы для российского образования являются 

новшеством, несмотря на все положительные стороны, они требуют серьезной 
доработки. 
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Преодоление всех перечисленных трудностей возможно. Более того, даже в 
данный момент преимущества подобных платформ преобладают над их 
недостатками. Ведь с их помощью учащиеся могут учиться дистанционно, получая 
все необходимые элементы обучения - теорию и практику, в том числе в игровой 
форме, имея при этом доступ к самым свежим курсам. Родители тоже становятся 
активными участниками образовательного процесса, наблюдая за прогрессом 
ребенка, направляя его деятельность в правильное русло. Педагоги осуществляют 
полноценное дистанционное обучение.  
Кроме того, у учителя есть возможность создавать свои собственные 

контрольные работы и выбирать критерии оценивания, что очень удобно для тех, у 
кого есть свои методические разработки, зарекомендовавшие себя. Помимо уже 
имеющегося функционала, ЯКласс в будущем имеет все шансы стать хорошей 
платформой для поиска аккредитованных репетиторов, местом проведения онлайн 
кружков и секций, проектной деятельности с доказательным результатом. 
Результаты исследований показывают, что использование и внедрение 

инноваций в современном образовании невозможно в полной мере ввиду ряда 
причин. Многие школы не готовы к использованию инновационных процессов из - 
за отсутствия материального оснащения. Не стоит забывать, что есть часть 
педагогов преклонного возраста, поэтому некоторые из них некомпетенты в 
области цифровой образовательной среды ввиду сравнительно недавней 
глобализации цифровой среды. 
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Аннотация 
В настоящее время становится актуальным, каким же станет общество в 

будущем. В первую очередь это зависит от того, какой личностью вырастет 
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современный школьник. Большую часть времени современный школьник 
находится в классном коллективе, где проходит его трудовая, учебная и 
творческая деятельность, а также складываются, различного рода, отношения. В 
связи с этим важную роль в формировании подрастающего поколения играет 
школьный класс. 
Ключевые слова 
Классный коллектив, эмоционально - психологические отношения в классе, 

воспитание, классный руководитель, формирование личности. 
 
В настоящее время классный коллектив следует рассматривать с точки зрения 

его полезности и необходимости для индивидуального развития младших 
школьников, а подобным он становится, если в нем обеспечены все возможные 
условия не только для процесса распознавания ребенка с коллективом, но и для 
индивидуализации его в коллективе. Задача учителя сплотить младших 
школьников в дружный и работоспособный коллектив, для успешного 
осуществления их обучения и воспитания [3, с.7]. 
Мы, как классные руководители, поставили перед собой определенные учебно - 

воспитательные задачи: 
 изучить характерные возможности каждого школьника; 
 создать благоприятные психолого - педагогические условия для 

формирования личности младших школьников; 
 создать условия для развития детского коллектива; 
 воспитать дружественные взаимоотношения; 
 воспитать сознательную дисциплину; 
 воспитать чувства патриотизма. 
Системную работу с младшими школьниками строили через организацию 

мероприятий согласно нашему плану по воспитательной работе. Использовали 
различные формы для развития и становления коллектива класса: викторины, 
праздники, соревнования, классные часы, конкурсы, игры, а также экскурсии. 
Особое внимание было уделено патриотическому воспитанию, развитию чувства 
гордости за свою Родину, гордости за свою семью, за свой класс. Развитию 
эстетических ценностей и чувств способствовали посещение экскурсий. Благодаря 
этому, ребята учились правильно вести себя в общественных местах, развивались 
навыки культурного поведения. Повседневное дежурство в столовой, в классе и 
коридорах школы, персональные трудовые поручения содействовали воспитанию 
ответственности, трудолюбия. Использовали разнообразие форм в работе с 
родителями. Одновременно с родительскими собраниями использовали групповые 
и индивидуальные беседы, коллегиальные праздники. Совместная деятельность по 
их организации и проведению способствовали развитию и становлению детского 
коллектива, воспитанию дружеских взаимоотношений, формированию у младших 
школьников нравственных смыслов и духовных ориентиров.  
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Таким образом, форм и методов работы по сплочению классных коллективов 
очень много. Но каждый новый рабочий день ставит перед нами не только 
учебные, но и свои воспитательные задачи. Самое главное, в повседневной жизни 
не пропустить, обратить внимание, поддержать, дать вовремя правильный совет, 
примирить. Современному классному руководителю нужно развивать в себе 
качества, которые помогут в сплочении детского школьного коллектива. 
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Аннотация: 
В статье предпринята попытка выявить особенности обучения у 

четвероклассников с лёгкой степенью умственной отсталости при 
дифференциации слов, относящихся к разным категориям. 

 



23

ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Ключевые слова: 
Умственная отсталость, познавательная деятельность, письменная речь, 

особенности обучения. 
Обучение письменной речи умственно отсталых школьников исследовали такие 

учёные, как А. К. Аксёнова [1], Кузнецова К.К., В.Г. Петрова [7], Ж.И. Шиф [9] и 
другие, именно они разрабатывали способы и методы обучения детей с данным 
отклонением.  
Исследование повышения уровня эффективности умственно отсталых 

школьников продолжается в рамках написания выпускной квалификационной 
работы на тему “Обучение умственно отсталых четвероклассников 
дифференциации слов, относящихся к разным категориям”.  
В связи с этим нами было проведено исследование уровня сформированности 

дифференциации слов, относящихся к разным категориям умственно отсталых 
четвероклассников. Исследование проводилось в государственном областном 
бюджетном общеобразовательном учреждении “Центре инклюзивного 
образования” г. Великий Новгород. В эксперименте приняли участие два 
школьника с лёгкой степенью умственной отсталости. 
Критерии сформированности навыка дифференцировать слова, относящиеся к 

разным категориям, у четвероклассников с умственной отсталостью стали: умение 
ставить вопрос к слову и умения подбирать слова по вопросу, умение изменять 
слово в связи с изменением вопроса, умение составлять словосочетания по 
начальному слову или вопросу, умение подбирать слова, обозначающих ряд 
признаков одного предмета, умение отгадывать предмет по его признакам, умение 
образовывать слова одной категории от другой по вопросу или по образцу, умение 
подбирать слова, противоположные по значению, умение распространять 
предложения словами различных категорий. 
Для исследования были созданы контрольно - измерительные материалы (далее 

КИМ) по 7 направлениям. Каждый из них содержал 1 – 3 задания. Они были 
разработаны на основе учебных пособий по русскому языку Н. Г. Галунчиковой, Э. 
В. Якубовской [5] и учебников русского языка А. К. Аксёновой, Н. Г. Галунчиковой 
[2]. 
Первое направление: исследование умения ставить вопрос к слову и умения 

подбирать слова по вопросу (3 задания). В первом задании ребёнку предлагалось 
внести каждое слово в соответствующий столбик таблицы, распределяя их по 
частям речи, записать рядом вопрос, на который отвечает каждое слово. Второе 
задание - вместо пропусков вставь название действия по вопросу. И третьим 
заданием было: из данных на карточке слов выписать только имена 
прилагательные. Поставьте к каждому слову вопрос. 
Второе направление содержит материалы для исследования умения изменять 

слово в связи с изменением вопроса. По данному направлению подобрано 2 
задания. Необходимо изменить форму слова по вопросу и вставить пропущенное 
слово, опираясь на вопросы. 
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Третье направление - исследование умения составлять словосочетания по 
начальному слову или вопросу содержало три задания. Составить словосочетания 
по начальному слову и вопросу, написать, из какого материала сделаны предметы, 
опираясь на вопросы и подобрать подходящие по смыслу глаголы к имени 
существительному. 
Четвёртое направлено на исследование умения отгадывать предмет по его 

признакам. Было подготовлено одно задание. Было дано описание различных 
предметов или животных, ребёнку нужно отгадать, о ком или о чём идёт речь. 
Пятое направление содержит задания на исследование умения образовывать 

слова одной категории от другой по вопросу или по образцу. Первое задание 
заключалось в том, чтобы ребёнок в первом столбике изменил глагол на имя 
существительное, а во втором имя прилагательное на имя существительное. 
Второе задание – подобрать к имени существительному однокоренные глаголы и 
имена прилагательные. Третье задание – от имени прилагательного образовать 
глагол. 
Шестое направление - направлено на исследование умения подбирать слова, 

противоположные по значению (3 задания): подобрать противоположные по 
значению слова, сравнить два слова используя слова – антонимы и найти 
антонимы в пословицах. 
Седьмое направление - исследование умения распространять предложения 

словами различных категорий содержало три задания. Первое задание – 
распространить предложения, второе задание – дописать прогноз погоды, 
подбирая слова по смыслу из скобок и третье задание – с помощью глаголов 
“заставь двигаться” предметы, о которых говорится в предложениях. Вставь 
подходящие по смыслу глаголы. 
Обследование проводилось с каждым ребенком индивидуально. Задания были 

предоставлены в письменном виде, но детям проговаривались вслух все задания. 
Вопросы формулировались точно и проговаривались доступно для учеников. В 
каждом задании был дан пример выполнения.  
Проанализировав результаты проведённой работы, мы выяснили, что у детей 

недостаточный уровень сформированности навыка дифференциации слов, 
относящихся к различным категориям, так как дети путали части речи, не могли 
установить связи между вопросом и словом.  
Первый ребёнок - Денис допустил ошибки в заданиях на образования слов 

другой части речи от имеющейся. Необходимо было подобрать к существительным 
однокоренные прилагательные и глаголы. Больше всего ошибок было допущено в 
формировании глагола. В задании, где нужно было образовать глаголы от имён 
прилагательных, так же были допущены ошибки. Задания на разделение частей 
речи на группы были выполнены с ошибками, но мальчик справился с заданиями, 
где необходимо было распространить предложения однородными членами 
предложения.  
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Второй мальчик – Дима ошибся в заданиях на подбор антонимов к слову. В 
первом задании необходимо было сравнить тигра и котенка по силе, размеру, по 
характеру и по месту обитания. А во втором задании необходимо было найти 
антонимы в пословицах. Так же были допущены ошибки в задании, где 
необходимо по вопросу подобрать форму глагола. Были даны вопросы “что 
делает?”, “что делал?”, “что сделал?”, “что будет делать?”, “что сделает?” и пять 
слов, которые нужно было изменить. Основную массу ошибок мальчик совершил 
на вопросах “ что будет делать?”, “что сделал?”, “что сделает?” 
Дети потратили много времени на выполнение предоставленных заданий. Все 

это свидетельствует о том, что у школьников, принимающих участие в 
эксперименте, уровень сформированности навыка дифференциации слов, 
относящихся к разным категориям, находится на недостаточном уровне.  
Анализ результатов констатирующего эксперимента позволил нам определить 

содержание коррекционно - развивающей работы в ходе экспериментального 
обучения. Мы предполагаем, что процесс обучения умственно отсталых 
четвероклассников дифференциации слов, относящихся к разным категориям, 
будет протекать эффективнее в результате реализации экспериментальной работы 
разнообразных форм взаимодействия специалистов, сопровождающих 
коррекционно - образовательный процесс. 
По результатам данного обследования нами будет разработана программа 

коррекционной работы по повышению уровня навыка дифференциации слов, 
относящихся к разным категориям у четвероклассников с умственной отсталостью. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ОБЩЕНИЮ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация. 
В данной статье рассматривается проблема общения младших школьников на 

примере «уроков человечности» Ш.А. Амонашвили; психологические особенности 
младшего школьного возраста. 
Ключевые слова 
Обучение, общение, младший школьник, «школа человечности». 
 
На протяжении многих лет каждый учитель начальных классов, занимающийся 

когнитивными науками с доктором, профессором Шалвы Александровичем 
Амонашвили, стал эталоном, для подражания. 
Учителя особенно привлекло его творческое изобретение «уроков 

человечности». Знакомит ли Шалва со своими занятиями на этих уроках 
Александровича? Скорее всего, потому, что они должны воспитывать детей на 
этикете, отзывчивости, чуткости, таких как личные качества, умение общаться с 
людьми, желание прийти на помощь другому. 
Конечно, в нашем образовательном процессе в целом мы не отказываемся от 

обучения детей этим качествам. Однако это происходит спонтанно и обычно 
вызвано либо нарушениями этических норм детей, либо академическими 
материальными требованиями. А что происходит в этом случае?  
«За весь период начального обучения на долю каждого ребенка приходятся 

сотни нравоучений, нотаций, запрещений, наказаний и похвал, но в итоге он не 
может представить себе целостную картину человеческих взаимоотношений. И 
одна из причин этого то, что элементы и частицы нравоучений он получает 
бессистемно, непоследовательно.» [3] 
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«Детям нужны уроки человечности, на которых они постигнут, почувствуют всю 
важность и прелесть человеческих отношений, человеческой взаимности, 
определят свою моральную позицию, поупражняются в нравственно эпических 
поступках». [1] 
В.А. Сухомлинский говорил, что основным предметом в школе должно быть 

человековедение. Его смысл в том, что весь учебный процесс должен быть 
воспитанием образования для нужд молодого человека. Но он имел в виду, что 
нужны и специальные темы, которые объединят заботу человека, воспитывающего 
школу, в личность. 
Так, Ш.А. Амонашвили открыл в классе «школу человечности», а занятия 

проводит два раза в неделю. Девизом школы стали слова В.А. Сухомлинского: «Ты 
человеком родился, но Человеком должен стать». 
С самого первого дня работы для детей у педагога возникает проблема изучения 

их речи. Это не означает развития речи, обогащения словарного запаса, но второе 
- это то, что многие дети разбрасываются грубыми формами речевого обращения, 
иногда бранными словами. Это звучит недружелюбно: дети не будут добровольно 
использовать дружеские и любящие слова для общения друг с другом, они 
склонны оскорблять своих товарищей. 

 Ш.А. Амонашвили старается очистить речь и поведение детей от оскорбляющих 
слух потоков «грязи», привить им вкус к нравственно стерилизованной, доброй 
речи. Такое образование, как и общее образование, является проблемой без 
активной помощи семьи. [1] 
Учителю стало казаться, что он ставит условия для родителей, какими должны 

быть в семье речь и поведение ребенка, их общение. Я сказал им, что нужно 
сделать, чтобы поток речи ребенка был милым, ясным и прозрачным, 
шелководством и экспрессией. 
На занятиях Шалва объяснял с Александровичем, как должны относиться к нему 

дети, что поощряется и что запрещено друг другу. 
Это объяснение подкреплялось постоянными требованиями и напоминаниями. 

Это неуважение к языку помогло самим детям, которые запрещают своим 
товарищам его использовать. 
Скоро в классе Шалва Александрович стал вести занятия по вежливости, на 

которых учил детей речевому этикету, умению говорить приветливо, быть чуткими 
и ласковыми, уступчивыми, услужливыми, учил он их не только "вежливым" 
словом, но и соответствующей интонации при их произнесении. С этой целью 
детям задавались разные нравственно - этические задачи. 
«Товарищ оскорбил тебя словом, сказал что - то плохое. Что ты ему скажешь?» 
Когда общение продолжает учить студентов, учителям необходимо знать и 

учитывать психологические особенности этого возраста. 
Особенности восприятия. 
Восприятие детей 6 - 7 лет носит эмоциональный характер. Оно несовершенно, 

так как нет планомерности и целенаправленности, преобладает выделение яркого, 
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броского, несущественного, ребята не умеют пока анализировать воспринимаемые 
предметы и явления. Для студентов характерно медитативное любопытство. Их 
мозг отражает всю тему. Завершение зависит от количества допущений, 
содержащихся в анализаторах процесса. 
Особенности памяти 
Дети приходят в школу с наглядно - образной памятью, а во втором - третьем 

классах развивается словесно - смысловая память. В первом - втором классе 
преобладает непроизвольная память. Но удельный вес произвольной памяти 
постепенно возрастает, ребята овладевают приемами осмысленного запоминания. 
У них есть склонность к механическому запоминанию. 
Особенности мышления. 
В этом возрасте преобладает визуальная фантастика, то есть мышление, 

основанное на детском восприятии и представлении мышления, но она имеет 
большие резервы для развития логического мышления. Воспринимаемые предметы 
и явления выделяют следующие свойства и признаки детей младшего школьного 
возраста: 

I) первая категория - видимость, внешние признаки, 
2) во втором классе учащиеся все чаще полагаются на значимые связи и 

отраженные признаки родства; 
3) в третьем классе под влиянием воспитания дети выявляют общие и 

существенные признаки предметов и явлений. 
Таким образом, исходя из особенностей познавательного процесса младших 

школьников, учителя на занятиях должны сопровождаться замечательными, 
занимательными, эмоциональными, насыщенными упражнениями, играми, яркими 
для общения и внеклассной работы; речь образная, красочная, содержательная. 
Здесь должен быть, в том числе, слуховой, зрительный и другие анализаторы 

учебного материала для лучшего усвоения произведения. Учитель должен уметь 
выявлять детей и помогать классу непременно осознать главное, существенное. 
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ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 
РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКА 

 
Аннотация  
В данной статье говорится о влиянии театрализованной деятельности на 

развитие личности подростка; раскрываются часто используемые приемы 
театрализованной деятельности: этюд, инсценировка, выразительное чтение, 
театрализованные игры. 
Ключевые слова 
Театрализованная деятельность, подросток, этюд, инсценировка, 

театрализованная игра, выразительное чтение 
 
Театральное искусство оказывает огромное влияние на сознание, чувства, вкусы, 

формирование эстетического отношения к действительности, развитие творческих 
качеств личности. Поэтому использование театра в воспитании детей и подростков 
обусловлено, что театр тесно связан с литературой, драматургией. Театр обладает 
большим потенциалом в формировании у подрастающего поколения чувства 
уважения к духовным ценностям своего народа. 
Театрализованная деятельность в современной педагогике рассматривается как 

средство обучения и развития детей и подростков ,так как соответствует 
особенностям психологии подросткового возраста, стремлению к самопознанию, 
саморазвитию и самореализации. Театрализованная деятельность дает подросткам 
возможность «примерить» на себя различные ситуационные роли. Задача педагога 
– помочь подростку понять логику сюжета, чувства и поступки персонажа как 
характер литературного героя, приблизиться к осознанию авторского смысла 
произведения. 
Театрализованная деятельность в системе дополнительного образования детей 

и подростков помогает заложить фундамент нравственных качеств личности, 
помогает усвоить общечеловеческие моральные нормы, формируются высшие 
чувства и анализируются пути их воспитания.  
На занятиях театрализованной деятельностью применяются такие приемы, как:  
 этюд; 
 выразительное чтение; 
 инсценировка; 
 театральная игра. 
Театральная педагогика позволяет создать максимальные условия для 

свободного эмоционального контакта, раскованности, взаимного доверия и 
творческой атмосферы.  
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Остановимся подробнее на этюде, как приеме театрализованной деятельности. 
Этюд – сценическое упражнение импровизационного характера, служащее для 
развития и совершенствовании техники актерского мастерства. 
Различают следующие виды этюдов: одиночный этюд на эмоциональное 

воспоминание, на физическое самочувствие, на физическое самочувствие; 
одиночный или парный этюд на действие с воображаемыми предметами.  
Инсценировка – один из приемов группового этюда. Предполагает упражнения 

«Читаем по ролям», «Инсценируем сказку». Именно с этого приема подростки 
начинают познавать театрализованную деятельность. Время от времени 
целесообразно давать более сложные роли тем детям, которые занимают 
положение ведомых, тем самым дать им почувствовать уверенность в себе, смогли 
осознать свою значимость. 
При инсценировке текста следует придерживаться следующих правил:  
1. Точно представить и описать (на основе текста) время и место действия. 
2. Авторский текст не должен потеряться. 
3. Возможно видоизменение текста без искажения текста. 
4. Возможность введения новых персонажей. 
Следующий прием театрализованной деятельности – прием «выразительного 

чтения», который предполагает одиночный этюд. 
Театрализованные игры – это маленькие пьесы, которые разыгрывают ученики. 

Целью таких игр является оживление события, повышение понимания ситуации, 
проявление сопереживания и эмоций. В ходе театрализованных игр подростки 
осваивают богатство родного языка, его выразительные средства, используют 
различные интонации, соответствующие характеру героев и их поступкам.  
Необходимо отметить, что общение с литературой способствует формированию 

бережного отношения к культурном наследию народа. Приемы театрализации 
обеспечивает успешную социализацию подрастающего поколения, воспитанию 
патриотизма, гражданственности. 
Являясь ненавязчивой формой работы, театрализованная деятельность помогает 

педагогу достичь поставленных целей.  
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ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОДХОДА  

В ОБУЧЕНИИ ТРУДНЫХ ПОДРОСТКОВ 
 
Аннотация  
В статье представлены сведения о том, кто такие «трудные подростки». Кроме 

того, рассматривается определение «трудный подросток». Также представлены 
конкретные результаты работы с данной группой детей с использованием в работе 
индивидуального подхода к ребенку.  
Ключевые слова 
Трудные подростки, индивидуально - дифференцированный подход, результаты 

работы 
 
Современное общество активно развивается и растет, появляется огромное 

количество новых технологий, новых педагогических методик, а проблемы, на 
которые они направлены, остаются все теми же.  
Проблема, связанная с трудными подростками актуальна и по настоящий 

момент, конечно, по сравнению с 90 - ми годами прошлыми века, процент трудных 
детей значительно снижен, но это не является показателем того, что мы с полной 
уверенностью можем говорить о том, что рассматриваемая проблема полностью 
исчерпала себя.  
Конечно, в быту, каждый по - разному воспринимает понятие «трудный 

ребенок». Для учителя - это лидер, который оказывает негативное влияние на 
поведение всего класса, для полицейского - это хулиган, который нарушает 
установленные правила поведения, для родителя – это неуправляемый ребенок, 
которого тяжело контролировать. [1, с. 61] Исследователи предлагают достаточно 
большое количество определений, которые раскрывают смысл понятия «трудный 
подросток». Мы будем опираться на следующее: «трудный подросток – личность, 
которая находится в подростковом возрасте и требующая к себе максимального 
внимания, нормы, поведения которой не вписываются в общепринятые, 
установленные правила поведения». [2, с. 173] 
Следует отметить, что реализация индивидуального подхода на практике 

проводилась на базе обычной общеобразовательной школы. 
В первую очередь был реализован диагностический этап и проведен анализ 

контингента, рассматриваемого класса. По итогам было установлено, что из 27 
человек всего 1 попадал в категорию трудных подростков.  
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Необходимо отметить, что тестирования, анкетирование и опрос проводились 
индивидуально с учетом всех инструкций, которые прилагались к данным 
материалам. Кроме того, при проведении опросов учитывались все необходимые 
условия, а также индивидуальные особенности детей. Первичная обработка 
результатов заключалась в обработке бланков ответов.  
Данная анкета является достаточно обширной и позволяет установить основные 

сведения о родителях, а также об уровне их взаимоотношений с ребенком. В 
анкете имеется 31 вопрос и условно ее можно поделить на несколько блоков. В 
первом блоке представлена основная информация о родителе и ребенке (вопросы 
1 - 10). Второй блок содержит информацию о физиологических особенностях 
ребенка (вопросы 11 - 14). И третья часть содержит общие вопросы, связанные со 
степенью взаимоотношений ребенка и родителя.  
По итогу удалось установить, что в большинстве анкет уровень 

взаимоотношений детей и родителей в классе соответствует достаточно высокому 
(15 анкет). Из рассмотренных анкет, 11 соответствовали среднему уровню, 1 
находилась на низком уровне. В результате проведения опроса на выявление 
интересов детей, возникли сложности, связанные с тем, что не все хотели 
принимать участие в опросе. Данные, полученные в результате опроса, приведены 
в диаграмме ниже. См. Рисунок 1: 

 

 
Рисунок 1. Процентное соотношение, полученных данных 

 
При анализе данных можно установить, что большое значение для учащихся 

данного класса имеет компьютер и социальные сети, что приводит к снижению 
коммуникативных способностей детей и их меньшему общению в жизни. В 
соответствии с этим пунктом и были предложены некоторые мероприятия, которые 
способствовали большему личному контакту между детьми.  
В конечном счете, все проведенные методики, продемонстрировали, что у 

ребенка отсутствует заинтересованность в получении знаний, помимо этого он 
имеет достаточно слабый интерес к социальной жизни и большую часть времени 



33

ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

проводит в социальных сетях или компьютерных играх. Кроме того, ребенок не 
владеет сформированными навыками установления контакта со сверстниками и 
взрослыми. Уровень владения такими видами деятельности, как учеба и труд тоже 
находятся на низком уровне, что зачастую становится причиной «изгнания» 
ребенка из социального коллектива. Необходимо отметить, что после реализации 
индивидуального подхода на практике, удалось поспособствовать улучшению 
ситуации в коллективе и помочь ребенку с интеграцией. Предложенная программа 
выстроена в несколько этапов, каждый из которых подразумевал не только работу 
с трудным подростком, но и с его окружением (родители, одноклассники).  
Для установления уровня психологического климата в классе, на 

заключительном этапе реализации программы, был реализован тест на 
определение уровня состояния психологического климата в классе.  
По инструкции учащимся необходимо было обвести кружком ответ, 

выражающий их мнение. За ответ на каждый вопрос учащийся получает столько 
баллов, какой номер ответа выбрал, суммируют баллы по всем вопросам: 

6 - 12 баллов — школьник высоко оценивает психологический климат в классе. 
Ему нравятся люди, с которыми он учится. 

13 - 18 баллов — школьнику скорее безразличен психологический климат 
класса, у него, вероятно, есть другая группа, где общение для него значимо. 

19 - 30 баллов — школьник оценивает психологический климат в классе, как 
очень плохой. Полученные результаты, см. в рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2. Результаты тестирования 

 
По итогам, следует сказать, что большинство опрошенных получили от 6 до 12 

баллов, что свидетельствует о повышении уровня психологического климата в 
классе. По итогам удалось прийти к выводам, что отношения в коллективе стали 
более благоприятными и уровень агрессии ребенка значительно снизился, об этом 
свидетельствуют приведенные тесты.  
Что касается трудного подростка, который был выявлен на начальном этапе 

работы, то следует отметить, что его результаты по некоторым предметам, были 
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частично улучшены, а уровень агрессии стал значительно ниже. В конечном счете, 
на основании, полученных данных, удалось обосновать эффективность 
индивидуального подхода в работе с трудными подростками. 
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СЕМЕЙНЫЙ ТЕАТР МОДЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ 

 
Аннотация. Данная статья посвящена вопросу эстетического воспитания и 

формирования эстетической культуры. Раскрывается понятие «эстетическая 
культура личности» и рассматривается одно из его направлений – семейный театр 
моды, его особенности и положительное влияние на досуг семьи.  

Ключевые слова: театр моды, досуг семьи, эстетическая культура, развитие 
личности, стиль, дефиле, программа, положительное влияние, культура 
потребления, социализация, совместная работа.  
Вопрос влияния семьи на становление личности ребенка отличался в 

зависимости от времени, в котором существовал человек. На протяжении долгого 
периода преимущественно считалось, что семья есть только помощник школы в 
воспитании детей. В современном мире всё чаще именно семья становится 
определяющей в процессе воспитания ребенка и его становления как личности. 
Знаменитые педагоги А.Н. Острогорский, И.Я. Яковлев и В.А. Сухомлинский стали 
последователями той системы взглядов, где именно семья является главным 
воспитателем любого ребенка [6, c. 139, 2, c. 294, 9, с. 28].  
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Современная семья имеет большие возможности для гармоничного 
всестороннего развития и воспитания ребенка. Самые важные годы своего 
формирования ребенок находится в прямом контакте со своими родителями. Всё, 
что за это время ребенок приобретает в семье, он проносит через всю свою 
дальнейшую жизнь. Это касается обмена знаниями, опытом, перенимания 
поведенческих практик, умения выстраивать межличностные отношения. В таком 
случае только мама и папа, прежде всего, являются первым и главным примером 
для своих детей.  
В рамках понятия «в условиях семьи» стоит говорить не только о тех ценностях, 

которые получает ребенок от своих родителей, но и том, что сам ребенок 
непосредственно является важным звеном в формировании общих семейных 
смыслов. Безусловно, в процессе воспитания дети, сами того не осознавая, учат 
родителей замечать прекрасное в окружающем пространстве, искать ответы на 
важные для понимания и принятия мира вопросы, быть чуткими и внимательными 
к окружающим.  
В семье осуществляются различные виды воспитания: физическое, 

нравственное, умственное, трудовое, экологическое и т.д. В данной статье мы 
обратимся к проблеме эстетического воспитания, рассмотрим такой 
нетривиальный способ формирования эстетической культуры как театр моды и его 
положительное влияние на детей и их родителей – участников модных 
представлений.  
Дадим небольшую характеристику рассматриваемому направлению воспитания. 

Сама идея всестороннего и гармоничного развития личности появилась еще в 
эпоху Возрождения [13, с. 49]. Понятие всестороннее развитие означает развитие 
человеческой личности со всех сторон; понятие гармоничный – гармонию этих 
сторон, их равномерность, согласованное единство. Одной из основных 
составляющих всестороннего развития является эстетическое воспитание 
личности. Под эстетическим воспитанием мы будем понимать процесс 
формирования способностей восприятия и понимания прекрасного в жизни и в 
искусстве, выработку эстетических знаний, вкусов человека, развитие его задатков 
и способностей в области восприятия искусства [10, с. 97].  
Главная цель эстетического воспитания – формирование эстетической культуры 

личности. Эстетическая культура личности включает в себя [12, с. 393]: 
‒ эстетическое чувство – эмоциональное состояние, вызванное оценочным 

отношением человека к явлениям действительности и искусства; 
 ‒ эстетический вкус – способность оценивать произведения искусства, 

эстетические явления с позиций эстетических взглядов и идеалов;  
‒ эстетическое восприятие – способность выделять в искусстве и жизни 

эстетические свойства, образы и испытывать эстетические чувства; 
 ‒ эстетическая потребность – нужда в общении с художественно - 

эстетическими ценностями, в эстетических переживаниях. 
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Одним из направлений формирования эстетической культуры является театр 
моды. Театр моды – это новое культурное явление, гармоничное сочетание модных 
нарядов и театральной режиссуры, музыки и хореографии. 
В Москве существуют театр моды «Василиса» Дворца пионеров на Воробьевых 

горах, театр моды и танца «Маргаритки» в Культурном центре Вооруженных Сил 
Российской Федерации, творческая студия «PersOna», творческая мастерская 
«Театр моды» при детском телевизионном учебном центре, «Костюмированная 
игра «ГБУ ЦСД «Орион», в Московской области – театр моды «Инфанта» при 
Центральном Дворце культуры в г. Щёлково.  
На занятиях в театре моды обучающиеся постигают искусство пластики, 

нанесения макияжа, приобретают нестандартное восприятие самых передовых 
модных тенденций. 
Сейчас это направление особенно актуально, так как формирует в обучающихся 

не только внешнюю красоту, но и способствует личностному росту, готовя для 
современного общества успешного и социально адаптированного человека [4, с. 
19]. 
Программа театра моды представляет собой уникальный сбалансированный 

комплекс предметов, обучающий важным и необходимым каждому человеку, в 
особенности девушками, знаниям и умениям независимо от того, какую профессию 
он выберет в будущем [7, с. 38]. 
Дизайн костюма и технология шитья развивают воображение и 

пространственное мышление, тренируют мелкую моторику, внимание и 
усидчивость. 
Дефиле и сценическая пластика совершенствуют внешние данные: красивую 

походку, здоровую осанку, пластичность движения, чувство ритма. 
Стилистика развивает интеллектуальные и творческие способности, обучает 

искусству макияжа, колористике, этикету, способствует изучению истории моды.  
Шоу - показы, выступления и фотосессии воспитывают стрессоустойчивость, 

коммуникабельность, собранность и работоспособность и профессиональные 
навыки модели. 
Помимо прочего, программа занятий может быть дополнена музейной практикой 

(занятия в музеях и на выставках, знакомство с образцами мировой 
художественной культуры), зрительской жизнью (посещение концертов и 
спектаклей) и концертной деятельностью (выступления на конкурсах, фестивалях 
и концертах). Занятия в театре моды – это всестороннее развитие на пути от 
придумывания костюма до его воплощения и представления на сцене. Здесь 
художественная деятельность, ручной труд, хореография, физическое развитие и 
выступления на сцене соединяются в одной программе [3, с. 290]. 
В настоящее время креативный досуг такого типа, как правило, представлен в 

большей степени для детского времяпрепровождения. Однако в творческом 
развитии ребенка и в его социализации большую роль играют родители 
обучающегося. Участие взрослых в детском досуге также оказывает благоприятное 
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влияние и на самих родителей и на семью в целом. Семейные театры моды 
«выигрывают» в нескольких аспектах [5, с. 172].  
Во - первых, единство костюмов, общие занятия, совместные выступления 

способствуют укреплению семейных связей. Здесь сплочающим фактором является 
общее дело. Работая над совместным проектом, дети перенимают у взрослых 
знания, привычки, поведение, а родители, в свою очередь, лучше узнают своего 
ребенка, наблюдают за его становлением и развитием. Все члены семьи развивают 
умение коммуникации, когда прислушиваются друг к другу, учатся делегировать 
задачи с учетом сильных сторон каждого члена семьи и стараются создавать 
благоприятный эмоционально - психологический климат ради общего результата.  
Во - вторых, с учетом различий в возрасте имеют место быть различные взгляды 

членов семьи на один и тот же процесс. Многообразие представлений о моде в 
случае компетентного диалога способствует расширению сознания каждого 
участника. Дети расскажут всё о современных трендах, а взрослые наверняка 
поведают о том, что было модно раньше. Это касается не только изготовления 
одежды, но и идей и взглядов на современное театрализованное выступление [8, 
с. 251]. А поскольку мода всегда возвращается, то взаимодействие людей разных 
возрастов в данной индустрии будет всегда актуально.  
В - третьих, появляется единая культура потребления в индустрии моды. К 

примеру, в недавно вышедшем прогнозе развития отрасли креативных индустрий 
Агентства инноваций города Москвы [1, c. 5] говорят о трендах на применение 
органических и переработанных материалов в производстве товаров и развитии 
рынка виртуальной одежды. Поскольку каждый член семьи будет ориентироваться 
в данной теме, в рамках совместного дела может появиться общее мнение на один 
и тот же вопрос. Любому из них станет проще заручиться поддержкой всей семьи. 
Взрослые и дети смогут прийти в этом вопросе к единому мнению, поэтому 
транслировать идеи осознанного потребления станет гораздо проще.  
В заключение можно сказать, что театр моды является одним из оригинальных и 

квалитативных образов формирования эстетической культуры у его участников. 
Технологии, применимые в программе обучения, способствуют развитию 
художественно - эстетического профиля. У участников театра моды 
совершенствуются навыки пошива и конструирования костюмов, архитектоники и 
обработки материалов, появляется возможность проявить себя в создании модных 
сюжетных коллекций. Ко всему прочему, театр моды помогает участникам развить 
чувство стиля, художественный вкус и раскрыть свой творческий потенциал в 
итоговом театрализованном представлении [11, с. 215]. Семейный театр мод – это 
прекрасный ресурс, чтобы укрепить отношения детей и их родителей, 
сформировать общий круг интересов, развить синхронную передачу знаний и 
навыков между поколениями и выстроить системный подход к осмысленной 
культуре потребления в индустрии моды. По результатам обучения участники 
театра моды станут делать осознанный и точный выбор в стиле и фасоне одежды, 
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а также достигнут понимания, принятия и слаженной работы в команде своей 
семьи. 
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ПОДГОТОВКА К ДЕМОНСТРАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПРЕПОДАВАНИЕ В МЛАДШИХ КЛАССАХ»  

ПО СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS 
 

В данной статье раскрывается опыт работы преподавателя информатики в 
подготовке студентов среднего профессионального образования (СПО) к 
демонстрационному экзамену по стандартам WorldSkills по модулю компетенции F. 
«Подготовка и размещение материала для персонального сайта учителя» 
специальности «Преподавание в младших классах».  
Ключевые слова: демонстрационный экзамен, WorldSkills, преподавание в 

младших классах. 
Статья: 
Подготовка специалиста по стандартам Федерального государственного 

образовательные стандарты (ФГОС) является одной из основных задач среднего 
профессионального образования. Незаменимым помощником при подготовке 
квалифицированных специалистов является международное некоммерческое 
движение, целью которой является повышение престижа рабочих профессий и 
развитие навыков мастерства – WorldSkills [1]. 
По стандартам WorldSkills проводится демонстрационный экзамен, который дает 

возможность студентам среднего и высшего профессионального образования, 
продемонстрировать освоенные профессиональные компетенции, в условиях, 
приближенных к производственным. Демонстрационный экзамен необходим для 
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подтверждения качественной подготовки выпускника в сфере профобразования 
[2]. 
Педагоги Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения (ГБПОУ) Сибайский педагогический колледж с 2018 года успешно 
готовят студентов школьного отделения по профессиональной компетенции 
«Преподавание в младших классах». В 2020 - 2021 учебном году подготовка к 
демонстрационному экзамену велась на основе требований по модулям «А», «В», 
«С», «D», «Е», «F»: 
 модуль компетенции А. «Подготовка и проведение фрагмента урока (этап 

открытия нового знания) в начальных классах по одному из учебных предметов с 
использованием интерактивного оборудования»; 
 модуль компетенции В. «Разработка и демонстрация самостоятельно 

разработанного дидактического средства по заданной теме урока»; 
 модуль компетенции С. «Разработка и проведение внеурочного занятия по 

общеинтеллектуальному направлению c использованием интерактивного 
оборудования и робототехники»;  
 модуль компетенции D. «Подготовка и проведение обучающего интерактива 

по решению ситуативной педагогической задачи;  
 модуль компетенции E. «Разработка паспорта проекта для организации 

проектно - исследовательской деятельности обучающихся»;  
 модуль компетенции F. «Подготовка и размещение материала для 

персонального сайта учителя» [3]. Модуль дополнительно отвечает за 
использование технических, интерактивных средств во время демонстрационного 
экзамена. 
В ГБПОУ Сибайский педагогический колледж модули компетенций «А», «В», 

«С», «D», «Е» изучаются студентами на междисциплинарных курсах до конца 
старших курсов, а модуль компетенции «F» затрагивается на втором курсе в 
дисциплине «Информатика и ИКТ профессиональной деятельности», тем самым 
являясь уязвимой частью при сдаче демонстрационных экзаменов, актуальной для 
изучения. В связи с этим, преподавателем информатики Сынгизовой Н.Г. в 2019 - 
2020 учебном году был разработан проект «Готовимся к демонстрационному 
экзамену», составлена программа курса «Подготовка к демонстрационному 
экзамену в гуманитарных специальностях» в количестве 30 часов. Программа 
предусматривает повторение материалов, изучаемых на дисциплине 
«Информатика и ИКТ в профессиональной деятельности» и современные IT - 
технологии, что позволит студенту успешно сдать демонстрационные экзамены и 
применять навыки в профессиональной деятельности.  
Перед реализацией программы курса было проведено исследование и 

аппробация проекта в ГБПОУ Сибайский педагогический колледж, в ходе которого 
выдвинута гипотеза, что программа будет являться эффективным инструментом 
повышения уровня профессиональной подготовки гуманитарных специальностей. 
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Для проверки истинности гипотезы проекта проводилось тестирование со 
студентами 2 курса специальности «Преподавание в младших классах» в 
количестве 27 человек до и после работы с материалами курса. 
Результаты тестирования представлены на рисунке 1. 
 

 
Рис.1. Констатирующий и контрольный этап эксперимента 

 
Сравнение констатирующего этапа эксперимента с контрольным этапом явно 

показывает отличительный положительный результат до эксперимента и после, 
что доказывает эффективность проекта и доказанность гипотезы. 
В программу курса «Подготовка к демонстрационному экзамену в гуманитарных 

специальностях» входят темы “Основные и периферийные устройства 
персонального компьютера», «Развивающие программы», «Мультимедиа 
технологии», «Обработка текстовой и графической информации», «Персональный 
сайт учителя». 
Изучая темы «Основные и периферийные устройства персонального 

компьютера» проводится анализ аппаратного и программного обеспечения ПК, 
применяемого в профессиональной деятельности: периферийные устройства 
компьютера, документ - камера, громкоговоритель.  
Тема «Мультимедийные технологии» позволяет закрепить практические знания 

работы на доске Smart Boards с использованием программы Smart Notebook 17.1. 
При изучении темы «Развивающие программы» и ведется работа и делается 

анализ развивающих программ и приложений, которые можно использовать при 
работе с учащимися в соответствии с возрастом и уровнем психического развития 
воспитанников. Одной из популярных приложений является онлайн - сервис 
Learning Apps, который предназначен для создания обучающих игр и игровых 
упражнений. Можно применять для повторения подачи новых знаний, закрепления 
пройденного материала и выполнения домашних заданий; актуальна при 
правоведении дистанционных уроков. Внутри этой темы так же изучаются с онлайн 
- сервисы emeze, app.genial.ly - инструменты для создания интерактивных 
презентаций онлайн, которые помогут сделать уроки современными, интересными 
для детей, интерактивными – чего требует современной образование. 
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Обработка текстовой и графической информации несет параллели с 
использованием дополнительных программ по обработки информации. 
На тему «Персональный сайт учителя» отведено большее количество часов, так 

как требуется изучение отдельно как конструктора сайтов WIX.COM, так и 
изучения содержимого сайта учителя. Работа требует самостоятельности со 
стороны студентов, поэтому преподавателем была создана электронная рабочая 
тетрадь (рис.3), в содержание которого вошли разделы с заданиями «Сайты и 
образовательные сайты», «Структура сайта», «Защита персональных данных», 
«Создание сайта в WIX.COM», «Критерии оценивания сайта», «Выступление на 
тему «Сайт - портфолио учителя»».  
Стремительное развитие информационных технологий, дистанционное обучение 

учащихся диктуют новые правила образовательным организациям. В наше время 
учителю нужно заинтересовать ученика не только на уроке, но и в сети интернет, 
так как просторы Интернета являются неотъемлемой частью современных детей. 
Этим и обуславливается выбор модуля F для углубленного изучения. 
Демонстрационный экзамен позволяет не только показать работу педагогов, 
умения и навыки будущих специалистов, но и веяние нового времени, нового 
поколения, будущего страны. Все темы, входящие в программу курса «Подготовка 
к демонстрационному экзамену в гуманитарных специальностях», разработанного 
для студентов ГБПОУ Сибайский педагогический колледж удовлетворяют 
требованиям демонстрационного экзамена, значит и требованиям нового 
стандарта. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СЧАСТЬЕ 

В СУПРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ,  
У МОЛОДЫХ СЕМЕЙ СО СТАЖЕМ ДО 5 ЛЕТ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются социальные представления о счастье в 

супружеских отношениях, как фактор счастливых семейных отношений. В 
эволюции современного общества и государства институт семьи играет одну из 
наиболее важных ролей. Формируя ячейку общества, индивиды выполняют ряд 
функций, охватывающих как личные интересы каждого представителя семьи, так и 
более глобальные функции, распространяющиеся на уровне государственной и 
социальной системы. Существует такое понятие как семейное счастье. Этот 
феномен определяет прочность брака и семейных взаимоотношений между 
супругами и их членами семьи.  
Целью работы был теоретический анализ существующих в психологии работ по 

изучаемой проблематике.  
Для исследования использовался анализ и синтез библиографических 

источников, изучение феноменологических подходов и концепций исследуемой 
проблемы, формулирование собственных выводов и заключений.  
Ключевые слова 
Социальное представление, счастье, супружеские отношения, семейные 

отношения. 
Введение 
Социальные ячейки общества начали формироваться еще в первобытно - 

общинном строе, когда представители homo sapiens от индивидуального 
существования начали переходить к формату общин и семей. Это произошло 
благодаря эволюции человеческого мышления и прогрессированию инстинкта 
самосохранения [5].  
Современное общество невозможно себе представить без устоявшихся 

тенденций социума к вступлению в брак и формированию семейных 
взаимоотношений. От момента перехода первобытных людей от промискуитета до 
устоявшейся семейной ячейки общества, взаимоотношения между мужчиной и 
женщиной прошли огромную эволюцию и достигли пика своего развития.  
Методы и методики 
В психологическом исследовании социальных представлений о счастье в 

супружеских отношениях был произведен теоретический анализ изучаемой 
проблемы.  
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Феномен счастья в супружеских взаимоотношениях на современном этапе науки 
изучается психологией. Но изучение данного феномена началось еще в античности 
и средневековья в рамках более древних наук среди которых этика и философия. 
Среди древних исследователей можно выделить таких философов и ученых, как 
Аристотель, Сенека, Гельвеций, Августин Блаженный, И. Кант, Фома Аквинский, Г. 
Декарт, Б. Паскаль, Л. Фейербах, П. Помпонацци. 
Среди зарубежных работ можно выделить исследования К. Роджерса, А. Г. 

Вилсона, Кэмпбелла, Ф. Конверса, Н. Бредберна. Счастье как субъективное 
благополучие рассматривали в своих трудах М. Фордис, А. Бэк, Л. Джозеф, Ф. 
Эндрюс, Т. Льюис, и другие. 
Результаты и обсуждение 
На современном этапе браки между супругами регистрируются на 

законодательном уровне и несут собой некую юридическую ответственность. Для 
большинства стран мира характерна полная свобода выбора партнера для 
вступления в брак и выстраивания крепких семейных отношений. Выбор партнера 
происходит на добровольной основе и пары, вступающие в брак основывают свой 
выбор на морально - этических нормах социума, личных предпочтениях, 
удовлетворении своих потребностей, в основном основываясь на возникновении 
взаимной симпатии к своему избраннику.  
Успешность формируемого брака и семейных взаимоотношений зависит от 

уровня притязания личностей партнеров. Гармония в выстраиваемой семье 
напрямую зависит от индивидуальных особенностей каждой личности, вступающей 
в брак. Это обуславливает феномен счастья в семейной жизни пары. Чем 
комфортнее пара будет сосуществовать друг с другом. Тем счастливее будут их 
взаимоотношения. Стоит сделать акцент на том, что понятие самого счастья для 
каждого индивида так же является субъективным и индивидуальным понятием [3].  
К примеру, для одних счастьем может служить верность и забота партнера, 

хозяйственность, порядочность, а для других финансовое благосостояние супруга 
или супруги, личная выгода, получаемая от брака и т.д. В данной ситуации каждый 
будет руководствоваться личными этическими нормами и моральными ценностями.  
Рассмотрим основные формулировки феномена счастья в современной 

отечественной и зарубежной психологии.  
В трудах ученых - психологов отечественного научного пространства источником 

счастливого бытия считался труд как общественно - полезная деятельность. Л. 
Рубинштейн считал, что «соотношение между конкретными мотивами и 
результатами деятельности определяет счастье человека и удовольствие, которое 
он получает от жизни». 
А.М. Леонтьев считал, что «человек действительно стремится к счастью, но к 

этому должна быть побудительная цель, двигаясь к которой, индивид может 
почувствовать счастье, не заботясь об этом специально. По мнению Б.И. Додонова, 
счастье следует рассматривать как специфическую интегративную эмоцию, 
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которая имеет ряд функций, в частности, оценочную и ценностно - 
мотивационную» [6]. 
П. Ильин отстаивает мысль, что «счастье является составным психологическим 

образованием, который имеет когнитивный и эмоциональный компоненты» [1]. 
Заключение 
В ходе проведенного теоретического исследования было выявлено, что на 

текущем этапе развития современной науки было выявлено основных парадигм в 
исследовании феномена счастья. Это произошло благодаря междисциплинарности 
изучения исследуемого феномена счастья в современных семейных отношениях 
молодежи со стажем до 5 лет.  
Семью как ячейку современного общества можно считать необходимым 

элементом социальной структуры социума а так же важным институтом 
социализации личности. Социально - экономические и социально - 
психологические условия в обществе влияют на стабильность и прочность и 
брачных взаимоотношений в супружеской паре, влекущих за собой 
удовлетворенность супругов отношениями в семье, что и обуславливает феномен 
счастья в супружеской паре [1]. 
Выводы 
Проведя теоретический анализ исследуемой проблематики, был сформулирован 

вывод, что тема является недостаточно изученной на современном этапе науки, 
что обуславливает ее актуальность и новизну. На основе полученной 
теоретической базы разрабатывается эмпирическое исследование изучения 
феномена счастья в супружеских парах со стажем до 5 лет семейной жизни.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются недостатки реализации DNS - клиентов в 

четырех популярных реализациях TCP / IP, помимо это проводится исследование 
Locked Shields 2021 и нового варианта атаки Rowhammer.  
Ключевые слова 
Информационная безопасность, атака, защита, протокол, DNS, IP, сеть, скрипт. 
 
Информационная безопасность не стоит на месте и постоянно закрываются 

«дыры» в безопасности, однако приходят все новые, более изощренные методы 
получения конфиденциальных данных и осуществления другой незаконной 
деятельности [1 - 5]. Целью защитой информации выступают многие объекты. 
Однако далеко не со всеми проблема в информационной безопасности удается 
справиться своевременно и полностью. Существует ряд проблем в 
информационной безопасности, о которых будет вестись речь в данной работе. 

 - Слабые места в реализации DNS. Особое внимание уделим недостаткам DNS - 
клиентов в четырех популярных реализациях TCP / IP. Девять из недостатков 
безопасности, идентифицированных как NAME:WRECK, относятся к четырем 
реализациям TCP / IP (FreeBSD, Nucleus NET, IPNet и NetX). Эти недостатки 
допускают такие атаки, как DoS и RCE. Поскольку это ошибка DNS клиента, можно 
дать им название им самозваным DNS - сервером, который генерирует дефектные 
ответы, или с помощью атаки MiM. Ситуация неприятна главным образом потому, 
что так можно атаковать клиентов во внутренней сети (если опрос проводится в 
Интернете) и относится ко многим IoT - устройствам. Недостатки будут 
заключаться в иных, чем в рассмотренных ими реализациях TCP / IP. Рекомендуем 
также изолировать уязвимые устройства в защищенных сегментах сети и 
расставить приоритеты использования внутренних DNS - серверов везде, где это 
возможно. 

 - Помимо этого, существует еще и проблема под названием Rowhammer. 
Rowhammer — проблема с некоторыми новыми устройствами DRAM, которая 
заключается в том, что повторяющийся доступ к ряду ячеек может вызвать 
переключение битов в соседних рядах. Хотя производители оперативной памяти за 
последние семь лет вложили значительные средства, чтобы повысить 
безопасность памяти, некоторые из последних моделей памяти DDR4 все еще 
уязвимы. Были разработали решение, которое примерно на четверть часа 
компрометирует текущую версию браузера. Rowhammer — это термин, 
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используемый для класса атак, которые используют определенные характеристики 
оперативной памяти. Их ячейки памяти необходимо время от времени загружать и 
переписывать на конденсаторы обратно до исходного уровня. Если программное 
обеспечение вызовет операцию чтения и записи в блок памяти и бесчисленное 
количество раз ее повторит, мы сможем вызвать электрический импульс, который 
перезапишет данные в другой блок памяти, в который наше программное 
обеспечение изначально не имело доступа. 

 - Атаки с использованием поддельных страниц сайтов. Техника атаки 
заключается в том, что в поисках бизнес - форм, таких как счета - фактуры, 
шаблоны анкет и квитанций, пользователь может попасть на поддельный веб - 
сайт, с которого скачан не только нужный файл, но и троян (RAT). После того, как 
пользователь установит троянский конь в компьютер, злоумышленники могут 
отправлять команды и записывать другие вредоносные программы в зараженную 
систему, такие как вымогатели или банковские трояны. 

 - Низкое качество паролей. В свою очередь пароль должен быть сложным, но 
запоминающимся для пользователя, который имеет шанс пережить атаку хакера и 
предоставить достаточно времени для смены пароля. Выбор безупречного пароля - 
это битва между двумя конкурирующими приоритетами: создание безопасного 
пароля, который будет длинным и уникальным, и создание такого, который 
пользователь сможет запомнить.  
Таким образом, существует большое количество угроз информационной 

безопасности, с которыми требуется незамедлительно бороться. 
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Аннотация 
В работе рассматривается вопрос об угрозе вирусов для информационной 

безопасности, а также рассмотрены антивирусные программные средства для 
борьбы с угрозами. 
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Вирусы запрограммированы так, что они могут свободно размножаться в ПК, 

оставляя копии своих файлов в самые важные компоненты компьютера: 
загрузочные сектора дисков, персональные документы [1 - 2]. Также вирус имеет 
свойство ожидания, а когда компьютер будет наиболее уязвим, вирус 
активируется, вызывая самоуничтожение личных данных и важных программ. 
Вирусы также имеют классификацию по своей вредности и масштабу: 
Безвредные – на работу компьютера не влияют, они лишь заполняют свободную 

оперативную память компьютера путем размножения, часто пользователь даже не 
знает, что его компьютер заражён, до того самого момента, как не «подхватит» 
вирус более активный; Неопасные – данный тип вирусов заполняет жесткий диск, 
те места на нем, которые свободны. Они занимаются созданием различных 
внешних эффектов, которые не несут прямой угрозы компьютеру, не ломают 
программы и вообще не причиняют фатальных неудобств пользователю, то есть 
при неумении бороться с такими вирусами, с их присутствием можно мириться (до 
поры до времени, конечно); Опасные – такие вирусы приводят ваш компьютер к 
множественным зависаниям и сбоям; Очень опасные – вирусы этого типа 
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целенаправленно приводят к изменению и удалению программ и всех важных 
данных на заражённом компьютере. 
Классификация вирусов по среде обитания: 
Файловые вирусы имеют способность, внедрятся в различные программы. После 

запуска программы вирус сразу же активизируется. После активации вирус 
заражает системные и программные файлы, он меняет код программ и его 
невозможно остановить пока ПК не будет выключен. Этот вирус передается через 
пиратские копии программ, чаще всего игр. Загрузочные вирусы. Такого типа 
вирус внедряется в вашу систему через зараженные предварительно загрузочные 
сектора, чаще всего происходит это во время загрузки операционной системы. 
Данный вирус входит в категорию «опасные», чтобы этот вирус не попал на 
жесткий диск компьютера, специалисты советуют выполнить два несложных 
условия, которые указаны ниже.  
Макровирусы – это программы, которые заражают документы типа Word и Excel. 

Данный тип вирусов считается не очень опасным. Фактически это макросы, 
которые действуют в документах, созданных в Excel или Word. Вирус 
активизируется при запуске программы, и вам выдается сообщение о новых 
макросах в документе и возможностях его использования. Ограничить себя от 
деятельности этого вируса, можно отключив макросы, тем самым вы запретите 
доступ вируса к вашим файлам, но и в тот же момент полезные макросы, 
встроенные в программу, будут также отключены. Сетевые вирусы – несомненно, 
территория их распространения - это всемирная сеть. Чаще всего, сетевые вирусы 
распространяются по почте. При получении новых сообщений с сомнительным 
содержанием или от неизвестного источника, наблюдайте за типом приложенного 
файла. 
Очень важно защитить компьютер от атак злостных вирусов, которые так и 

норовят навредить вашему компьютеру, это возможно с помощью антивирусных 
программ, которые начали разрабатываться ещё задолго до появления Интернета. 
Антивирусная программа – программное обеспечение, предназначенное для 
борьбы с вирусами. Разработчики антивирусных программ внедряют в свое 
детище, самые различные технологии для лечения и восстановления зараженных 
файлов, а также предотвращения этого. Когда антивирус обнаруживает 
компьютере вирус, он пытается удалить код, записанный в файле, это называется 
лечением. Если лечение файла невозможно, файл полностью удаляется из 
системы без возможности самовосстановления. 
Классификация антивирусов: Сканеры – сканируют все файлы вашего 

компьютера и нейтрализуют найденные вирусы, если таковые имеются. Мониторы 
– защитники компьютера, обеспечивают проверку при загрузке в ОП. Полифаги – 
универсальные программы, содержащие в себе все возможности антивирусов от 
быстрой проверки текстовых документов до глубокой проверки загрузочных 
секторов. Данные программы занимают много места на жестком диске и работают 
небыстро. Ревизоры – он не способен определить вирус, поскольку не имеет в себе 
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баз данных о вирусах. Проверяет изменение длины файла. Блокировщики – 
обнаруживают вирусы на ранней стадии своего развития и блокируют его.  
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМОЙ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ 

 
Аннотация 
Современное предприятие, функционируя в условиях рыночной среды, не может 

ограничиваться только производственной деятельностью, не связывая ее со 
сбытом произведенной продукции. 
Одним из эффективных способов поддержки принятия решений при управлении 

производством является нечеткая логика, использование которой позволяет 
проводить оценку качественных характеристик состояния рынка и учитывать их 
при принятии управленческих решений. 
Ключевые слова 
Производственная система, нечеткая логика, рыночные факторы, функции 

принадлежности, оценка состояния рынка 
В зависимости от специфики конкретных изучаемых предприятий, в качестве 

наиболее значимых могут учитываться различные факторы рынка [2, 
с.75].Рассматривается совокупность следующих факторов рыночной среды: 

1) детерминанты спроса: предпочтение относительно данного товара (f1), 
уровень доходов покупателей (f2), цена заменяющего товара (f3), изменение числа 
покупателей на рынке (f4); 
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2) детерминанты предложения: изменение цен на ресурсы производства (f5), 
совершенствование техники и / или технологии (f6); изменение числа продавцов 
(f7); 

3) факторы ценовой эластичности спроса: наличие товаров - заменителей на 
рынке (f8), значимость продукции для потребителя (f9). 
Однако каждый из рассматриваемых факторов позволяет анализировать лишь 

отдельные аспекты состояния рынка сбыта продукции. В связи с этим возникает 
необходимость комплексной оценки, учитывающей всех указанных рыночных 
факторов. Кроме того, на основании значения такого комплексного показателя, в 
дальнейшем обозначаемого V, можно проводить сравнение состояний рынка в 
различные моменты времени для принятия управленческих решений. Так как 
рассматриваемым рыночным факторам ставятся в соответствие нечеткие значения, 
то для сравнения состояний рынка в различные моменты времени можно 
использовать механизм сравнения нечетких множеств. Определение V в четкой 
форме проводится следующим образом: 
   ∑      

   , (1) 
где Yk – промежуточные коэффициенты, рассчитываемые для отдельных термов 

нечетких шкал рыночных факторов; 
k – четкие значения, соответствующие каждому терму нечеткой шкалы для 

комплексного показателя. Четкое значение определяется с использованием 
известных методов дефаззификации; 

k – номер терма,  Kk .,1 
Промежуточные коэффициенты Yk учитывают не только значение функции 

принадлежности соответствующих термов, но и значимость каждого из 
рассматриваемых факторов при их комплексном анализе, а также характер 
влияния изменения отдельного фактора на изменение комплексного показателя [1, 
с.51]. Промежуточные коэффициенты рассчитывают по формуле: 

   
∑          
   
∑       
   

, (2) 

где i – коэффициент, учитывающий характер изменений i - го рыночного 
фактора при комплексном анализе состояния рынка; 

Pik – коэффициент значимости i - го рыночного фактора для каждого его 
возможного k - го нечеткого значения. 
При этом ∑            ̅̅ ̅̅ 

    ; 
Величины pik представляют собой весовые коэффициенты значимости 

различных факторов (i=var) при рассмотрении термов одного уровня (k=const). 
Действительно, одни факторы рыночной среды из рассматриваемой совокупности 
определяют состояние рынка конкретного вида продукции – товарного рынка, а 
другие – состояние рынков продукции отдельного вида в конкретных точках ее 
реализации. К числу факторов первой группы можно отнести следующие: наличие 
товаров - заменителей на рынке (f8), значимость продукции для потребителя (f9), 
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изменение цен на ресурсы производства (f5), совершенствование техники и / или 
технологии (f6), уровень доходов покупателей (f2). 
Ко второй группе могут быть отнесены факторы: предпочтение относительно 

данного товара (f1), цена заменяющего товара (f3), изменение числа покупателей 
на рынке (f4), изменение числа продавцов (f7). Следовательно, значения pik при 
k=const будут неодинаковы для разных факторов.  
Совокупность рыночных факторов позволяет получить качественное 

представление о состоянии рынка сбыта. Количественная оценка состояния рынка 
определяется разницей между спросом и предложением продукции. Основываясь 
на этих двух оценках, можно сформировать систему нечетких правил, которые 
позволят принимать управленческие решения, адекватные сложившейся рыночной 
ситуации.  

 
Список использованной литературы: 

1. Валеева Г.Р., Сильнова С.В. Анализ и моделирование рыночных условий при 
управлении предприятием // Автоматизация и современные технологии. – 2018. – 
№2. – C 45–51.  

2. Кусимов С. Т., Ильясов Б. Г., Исмагилова Л. А, Валеева Г. Р. Интеллектуальное 
управление производственными системами. – М.: Машиностроение, 2016. – 198 с.  

© Садыкова С.Р., Валеева Г.Р., 2021 
 
 
 

Гончарова Д.А. 
студент СПО 2 курса ЛГТУ 

Липецкий государственный технический университет 
г. Липецк, РФ 

Научный руководитель: Кустов А.Н. 
преподаватель ЛГТУ 

г. Липецк, РФ 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
Аннотация 
С каждым годом доля мировых запасов полезных ископаемых сокращается, для 

уменьшения траты топлива на выработку электроэнергии, также для уменьшения 
выбросов СО2 были рассмотрены альтернативные варианты выработки 
электроэнергии. Был произведен их сравнительный анализ и сделаны выводы по 
наиболее выгодным переходам. 
Ключевые слова 
Ресурсы, энергия, энергетический кризис, снижение выбросов. 
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Введение 
Как известно источники электроэнергии подразделяются на традиционные и 

нетрадиционные. К традиционным относят теплоэлектростанции (ТЭС), 
гидроэлектростанции (ГЭС), атомные электростанции (АЭС). В свою очередь к 
нетрадиционным относят энергию солнца, ветра, биомасс и воды. 
Проанализировав данные за предыдущие два года (рис. 1), можно увидеть, что 
альтернативная энергетика активно развивается и только за 2018 год, 
возобновляемые источники энергии (ВИЭ) обеспечили 47 % годового прироста 
выработки электроэнергии (~442 ТВтч) [1]. 

 

 
Рисунок 1. Доля разновидностей источников электроэнергии в мире 

 
Как можно заметить из диаграммы, в мире преобладают полезные ископаемые с 

высоким выбросом вредных веществ. Основные виды ископаемых для выработки 
электроэнергии являются уголь и газ [2]. В следствии сгорания невозобновляемых 
ископаемых, происходит выделение тепла и вредных выбросов, что в свою 
очередь ухудшает экологическую обстановку в мире, а также количество запасов 
невозобновляемые ископаемых с каждым годом уменьшается, что в свою очередь 
приведет к поиску альтернативных вариантов выработки электроэнергии. 

1 Традиционные источники электроэнергии 
К невозобновляемым ресурсам относиться ядерное топливо, каменный уголь, 

нефть, природные газы. 
1. Ядерное топливо – материалы, использующиеся для осуществления 

управляемой цепной ядерной реакции деления в ядерных реакторах. Данный вид 
топлива используется с помощью специального оборудования, которое управляет 
атомным делением для производства электрической энергии. В качестве 
делящегося вещества используется в основном уран - 235. Ядерное топливо 
чрезвычайно энергоемкое, но очень опасно для человеческой жизни, так как 
накапливается в организме. 

2. Каменный уголь – твердое горючее ископаемое, промежуточное между бурым 
углем и антрацитом. Используется для получения электрической энергии. При 
выработке электроэнергии в данном случае выделяется большое количество 
вредных выбросов, которые попадают в атмосферу. 
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3. Нефть – горючая, маслянистая жидкость, обычно темного цвета, 
представляющая собой смесь различных углеводородов. Преимущество нефти 
заключается в высокой теплоте сгорания. Достаточно прост в технологической 
работе. 

4. Природные газы – смесь газов образовавшиеся в недрах Земли при 
анаэробном разложении органических веществ. Используется в качестве топлива 
на электростанциях. Является самой чистой формой среди других, так как имеет 
низкое содержание ядовитых веществ. 

2 Нетрадиционные источники электроэнергии 
Возобновляемые ресурсы в данном случае будем рассматривать солнечную, 

ветровую и гидравлическую энергию. 
1. Солнечная энергия – это энергия, генерирующаяся солнцем в форме света и 

радиации. Преобразование солнечной энергии в электричество происходит путем 
установки фотоэлектрических ячеек или солнечных элементов. В них 
задерживается солнечная энергия, которая затем преобразуется в электрическую. 
Положительные качества при использовании солнечной энергии в том, что она 

является альтернативой ископаемому топливу и оказывает незначительное 
влияние на окружающую среду. Отрицательные качества включают тот факт, что 
солнечная энергия производится в том случае, когда светит солнце, требует 
значительного количества земли. 

2. Ветровая энергия – это кинетическая энергия движущегося воздуха. 
Преобразование ветровой энергии в электрическую осуществляется, когда 
механическую энергию ветроколеса превращают в электрическую с помощью 
генератора электроэнергии. 
Положительные качества ветровой энергии заключается в независимости от 

ископаемых, экологичности, так как не происходят выбросы при использовании. К 
отрицательным качествам можно отнести небольшой коэффициент полезного 
действия и значительную стоимость. 

3. Гидравлическая энергия – это энергия, которая использует воду как источник. 
Преобразование гидравлической энергии в электрическую происходит путем 
использования потенциальной энергии воды для преобразования ее в 
механическую, а затем в электрическую. 
Положительные качества заключаются в стоимости, которая существенно ниже 

чем у других, не сопровождается вредными выбросами. 
Отрицательные качества проявляются что данный вид энергии можно 

использовать только на местностях, располагающие большим количеством запасом 
воды. 

3 Причины возникновения энергетического кризиса 
Энергетический кризис – явление, возникающее, когда спрос на энергоносители 

выше их предложения. 
Основные причины: 
1. Увеличение численности населения. Из - за большого количества людей нет 

достаточных возможностей для обеспечения комфортных условий. Быстрый рост 
потребления минерального топлива. 

2. Уменьшение запасов топлива. Исчерпание базовых месторождений нефти, 
каменного угля и других ресурсов. 
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3. Ухудшение горно - геологических условий добычи топлива. 
4. Глобальные изменения состава атмосферы. 
5. Резкие колебания цен на ресурсы, происходит нарушение баланса мировой 

финансовой системы.  
6. Экологическая обстановка в мире заставляет задуматься об уроне природе в 

следствии сгорания невозобновляемых ископаемых. 
4 Предлагаемые пути выхода из проблемы 
В данном случае встает вопрос об уменьшении количества традиционных 

методов выработки электроэнергии и переходом на ветровую и солнечную 
выработку. Такой переход позволит решить сразу две задачи, снизить расходы 
невозобновляемых ископаемых и уменьшить количество выбросов вредных 
веществ в окружающую среду [3]. 
Заключение 
Рассмотрев существующие соотношение и возможные пути выработки 

электроэнергии, можно сделать вывод, что в скором времени неизбежен переход 
на альтернативные источники энергии. Данный переход потребует внушительных 
затрат, но обеспечит снижение потребления невозобновляемых ископаемых и 
уменьшению вредных выбросов, а также в будущем окупит данные вложения на 
модернизацию энергетического комплекса. 
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ АВАРИЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ МАГИСТРАЛЬНОГО НЕФТЕПРОВОДА  
 

Аннотация 
В статье рассмотрены аварийные ситуации, происходящее при реконструкции 

участков магистральных нефтепроводов. Выявлены причины выхода из строя 
нефтепроводов. Определено, какое воздействие оказывают аварийные ситуации 
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на различные компоненты природной среды. Также предложен перечень 
мероприятий, направленных на предотвращение аварий на нефтепроводах.  
Ключевые слова 
Аварийная ситуация, окружающая среда, нефтепровод, пролив, воздействие. 
 
Annotation 
The article discusses emergency situations that occur during the reconstruction of 

sections of trunk oil pipelines. The reasons for the failure of oil pipelines have been 
identified. It is determined what impact emergency situations have on various 
components of the natural environment. A list of measures aimed at preventing 
accidents on oil pipelines is also proposed. 

Keywords 
Emergency, environment, oil pipeline, strait, impact. 
 
В настоящее время предприятия нефтеперерабатывающей отрасли набирают 

быстрый темп развития, и с каждым годом рост нефтедобычи неуклонно 
увеличивается. Это связано с постоянно растущими потребностями населения. Из 
этого следует, что возникает необходимость в качественной и быстрой доставке 
сырья своему потребителю, а значит, что вопросы проектирования систем 
трубопроводного транспорта, представляющих собой инженерно - технический 
комплекс сооружений для транспортирования нефти и нефтепродуктов, являются 
весьма актуальными [1]. 
Под аварийной ситуацией приятно понимать развивающееся во времени 

состояние объекта, характеризующееся отклонением от нормального (штатного) 
режима его функционирования. 
По статистике, на территории России ежегодно на нефтепроводах происходит 

порядка 50 аварийных ситуаций, при этом реконструкции подвергается более 10 
тыс. км систем трубопроводного транспорта. Причем современные условия 
эксплуатации нефтепроводов предъявляют очень жесткие требования к 
конструкции трубопроводных коммуникаций по виду материала изготовления, 
транспортирующей среды, способу монтажа и т. д. Чаще всего аварийные ситуации 
на нефтепроводах связаны с порывом участка, ведущее за собой определенные 
негативные последствия. 
Целью настоящей работы является: 
‒ рассмотрение основных аварийных ситуаций, связанных с реконструкцией 

магистрального нефтепровода; 
‒ анализ воздействия аварий на атмосферный воздух, почвенный покров, 

водные объекты, а также объекты растительного и животного мира. 
Причинами аварийных ситуаций на магистральных нефтепроводах могут 

служить факторы, представленные на рисунке 1[2]. 
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Рисунок 1. Причины выхода из строя участков нефтепровода 

Источник: разработано автором 
 
Таким образом, наиболее вероятной и часто встречающейся аварией является 

коррозия материала и его брак. Аварийная ситуация, в результате которой 
происходит пролив жидких углеводородов, приводит к тяжелым экологическим 
последствиям, поскольку нефть и продукты ее переработки обладают очень 
высокой степенью токсичности. 
Согласно Методике определения ущерба при авариях [3], объем вылившейся 

нефти с участка трубопровода длиной 3500 м и диаметром 1,22 м будет составлять 
порядка 1, 8 тыс. тонн. В данном случае ситуация осложнена тем, что 
нефтепродукты относятся к пожаро - взрывоопасным веществам и риск 
воспламенения площади пролива очень велик. Стоит понимать, что при проливах 
и, как следствие выбросах вредных веществ, при таких объемах сырья, 
окружающая среда будет подвергаться очень сильному антропогенному 
воздействию. Оценка воздействия при возникновении аварийных ситуаций на 
природные компоненты окружающей среды приведена в таблице 1 [4]. 
 

Таблица 1 – Оценка воздействия аварий на экосистему 
 Оценка воздействия на природные компоненты  
Атмосферный 
воздух 

Превышение предельно - допустимых концентраций (ПДК) в 
результате выбросов вредных токсичных веществ 

Почвенный 
покров 

Деградация почв, изменение химического состава в 
результате проникающей способности нефтепродуктов. 
Уничтожение живых организмов в почвенном слое, 

заражение подземных питьевых источников 

Водные 
объекты 

Образующаяся нефтяная пленка на поверхности водного 
объекта (при его наличии близ нефтепровода) нарушает его 
биологические процессы и вызывает дефицит кислорода, 

изменяя состав воды 
Растительный и 
животный мир Уничтожение растительности и животных, их местообитания 

Источник: разработано автором 
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По полученным результатам можно сделать следующие выводы: 
В результате нефтяных проливов, частыми факторами которых являются 

дефекты материала (брак при изготовлении / монтаже) и естественная коррозия 
материала труб, происходит серьезное загрязнение окружающей среды. Нефтяные 
проливы с эколого - экономической точки зрения способны влиять абсолютно на 
каждый из компонентов экосистемы, поэтому возникает острая необходимость в 
модернизации комплекса мер по локализации аварийных разливов.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ И ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ШВА  

ПРИ СВАРКЕ АРГОНОМ 
 
Аннотация 
Раскрыта тема о сваривании элементов с применением аргона. Приведены 

методы, позволяющие повысить качество сварного шва, не повышая при этом 
стоимости проведения работ, а также трудоемкость его выполнения. Приведены 
методы контроля качества сварного соединения. 
Ключевые слова 
качество, сварной шов, аргон, технология, схема, сварная зона, настройка 
 
В бытовых и промышленных сварочных работах нередко возникает потребность 

в соединении элементов из материалов, неспособных к скреплению при 
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использовании стандартных технологий сварки. Например, если потребуется 
сварить вместе детали из алюминия и меди, или из чугуна и титана. В таких 
случаях на помощь приходит аргоновая сварка – специальная технология, 
работающая на основе подачи инертного газа [1 - 2]. 
Главное свойство аргона – он не пропускает кислород. Поэтому при сваривании 

двух металлических пластин зона будущего шва остается полностью защищенной 
от попадания кислорода, и реакция окисления не происходит. Именно это свойство 
дает возможность скрепления между собой металлов с разным химическим 
составом. 
Аргоновая сварка может проводиться в ручном, автоматическом и 

комбинированном режиме. У каждого режима есть свое условное обозначение 
(маркировка): 
• РАД (полностью ручной процесс, где в основе сварочного оборудования лежит 

неплавящийся электрод); 
• ААД (полностью автоматизированная сварка с использованием неплавящегося 

элемента); 
• ААДП (полуавтоматический процесс, который проводится с использованием 

плавящегося электрода). 
Достоинства сварки аргоном: 
• Процесс исполнения достаточно простой и не требует от сварщика 

дополнительных знаний, достаточно базовой квалификации. 
• Аргон – инертный газ, который не пропускает влагу и воздух (из - за разницы в 

плотности этих химических веществ), поэтому зона сварочного шва остается 
максимально защищенной. 
• Процесс соединения деталей проходит быстро, так как у используемой 

сварочной дуги высокая мощность. 
• Для сварки аргоном не нужна высокая температура и плавление деталей, 

поэтому снижается риск деформации отдельных элементов. 
Недостатки сварки аргоном: 
• Оборудование для аргоновой сварки необходимо заново настраивать каждый 

раз, когда нужно соединить детали из новых материалов. Например, настройка для 
сварки меди и алюминия уже не подойдет для меди и чугуна. 
• Для качественной сварки аргоном необходимо не продуваемое помещение, где 

нет сквозняков – порывы ветра значительно снижают защиту сварочной зоны от 
попадания воздуха и влаги. 
• Для использования в сварочном процессе высокоамперной дуги необходимо 

учитывать сильное перегревание деталей, поэтому потребуется дополнительное 
охлаждающее оборудование. 
Для того, чтобы получить качественное сваривание деталей при помощи аргона, 

необходимо следовать следующим рекомендациям: 
1. Чтобы получить как можно более качественный шов, сварочную дугу 

необходимо делать короче. Это значит, что электрод должен находиться как 
можно ближе к стыку свариваемых элементов. 
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2. Горелка с электродом должна придерживаться продольной линии движения – 
только тогда получится узкий и глубокий сварочный шов. 

3. Если сварочный шов принимает круглую и выпуклую форму – его прочности 
недостаточно для качественного скрепления деталей. 

4. Сварка аргоном не должна резко начинаться и прерываться. Приступать к 
непосредственному свариванию деталей следует только после того, как инертный 
газ (аргон) уже подается в течение 15 - 20 секунд. Заканчивать сварку нужно 
плавно и постепенно, не допуская внезапного попадания кислорода на сварочный 
шов. 
Таким образом, сварка аргоном – это незаменимая технология, которая 

используется для сложных процессов скрепления деталей с различным химическим 
составом. Сварочные швы получаются прочные, а эксплуатационный срок готовой 
конструкции – достаточно долгий, поэтому аргоновая сварка весьма востребована.  
Но для того, чтобы получить правильно выполненное сварочное скрепление, 

необходимо подобрать верный вид аргоновой сварки (в зависимости от того, какие 
материалы скрепляются между собой) и использовать качественное оборудование. 
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И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 

Аннотация 
Приводится описание и анализ процесса повышения механических и 

эксплуатационных характеристик стальных изделий диффузионным насыщением 
стали углеродом в результате которого улучшаются требуемые свойства материала 
также качество изделия. 
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Зачастую к некоторым изделиям предъявляются особые требования к качеству и 

эксплуатационным характеристикам, что обусловлено условиями эксплуатации 
деталей. Так зачастую под качеством понимается еще и характеристики 
износостойкости, прочности, твердости. Повышение данных характеристик 
возможно благодаря различным операциям, таким как цементация [1 - 8]. 
Под процессом цементации понимается внедрение в поверхностный слой стали 

атомарного углерода. В результате такого насыщения наружная поверхность 
материала приобретает улучшенные характеристики и может подвергаться 
процедуре закалки. При этом внутренние слои металла не изменяют своих свойств. 
В процессе цементации детали нагреваются до температур 850 - 950 (рис. 1). 

При этом среда может быть твердой, жидкой или газообразной. Выделившийся 
углерод внедряется в межкристаллическое пространство обрабатываемого 
металла. Цементация является медленным процессом. За час насытиться 
углеродом может только 0,1 мм поверхности. 
Обычно карбюризатором выступает древесный уголь. Также применяются 

различные смеси из углекислого кальция или натрия. Предварительно компоненты 
дробятся на мелкие части. Их размер не должен превышать 10 мм. Чтобы 
избавиться от пыли, смесь просеивается. Длительность процедуры зависит от 
толщины насыщаемого слоя. На рисунке 2 приведен график зависимости 
содержания углерода от длительности цементации. 
Процесс цементации протекает в специальной герметичной емкости, 

изготовленной из жаростойкой стали. Процедура состоит из этапов: 
1. Детали закладываются в ящики и пересыпаются подготовленной смесью. 
2. Ёмкости герметично закрываются и ставятся в печь. 
3. Ведётся предварительный прогрев до 700 - 800. 
4. Затем температура достигает 850 - 950 и начинается внедрение в металл 

атомов углерода. 
В газообразной среде. Такая цементация применяется в случае обработки 

больших партий деталей. Внедрение углерода происходит до 2 мм. В 
технологическом процессе используется искусственный газ. 
Для работы существуют специальные герметичные печи. В них помещаются 

детали, которые подогреваются до 910 - 950. После этого в печь подаётся газ. 
Температура выдержки составляет 15 часов. 
В жидкой среде. Жидкой средой обычно выступают карбонаты металлов. Уже 

при температуре 850 они превращаются в жидкость. Расплавленная смесь 
располагается в ванне, куда погружаются и детали. 
Таким способом можно насытить не больше 0,5 мм поверхности. При этом время 

выдержки составляет 3 часа. К достоинству процесса относится малая деформация 
деталей. 
Цементация в кипящем слое. Процесс цементации в кипящем слое проходит в 

атмосфере эндогаза с добавкой метана. Кипящий слой представляет собой 
гетерогенную систему, в которой за счёт проходящего потока газа через слои 
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мелких (0,05 - 0,20 мм) частиц (чаще корунда) создаётся их интенсивное 
перемешивание, что внешне напоминает кипящую жидкость. 
Увеличение содержания углерода в поверхностном слое металла позволяет 

подвергать детали закалке как изделия, изготовленные из инструментальной 
стали. После термической обработки они могут получать закалку свыше 60 единиц 
по Роквеллу. Одновременно внутренняя часть заготовок сохраняет свою прежнюю 
вязкость. Это придаёт готовым изделиям уникальные свойства. Насыщенный 
углеродом поверхностный слой может подвергаться трению. При этом нагрев 
деталей не приводит к риску их разрушения, поскольку внутренняя поверхность 
изделий остаётся мягкой и не обладает хрупкостью. 
По этой причине Сталь 20 называется пороговой. Материалы с более низким 

содержанием углерода относятся к низкоуглеродистым сталям, которые подвергать 
цементации невозможно. 
В итоге для повышения механических характеристик и качества изделия отлично 

подходит цементация, основной задачей которой является повышение 
износостойкости, прочности, твердости. 
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ МАССЫ НЕФТИ  

В УСТАНОВКЕ СИКН 
 

Аннотация  
В статье раскрываются проблемы измерения системами учета нефти ее 

количественных и качественных показателей. Решением этой проблемы может 
стать повышение оперативности уровня точности измерения массы в установке 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ  
 
Эффективность системы учета нефти играет немаловажную роль в процессе ее 

пути от скважины к потребителю. В настоящее время допустимая ГОСТом 
погрешность измерений массы нетто нефти и нефтепродуктов составляет 0,1 
- 0,4 % . Однако при многократном учете одних и тех же партий нефти в 
системе трубопроводов от промысла до реализации суммарная погрешность 
может достигать 2 - 3 % . По некоторым оценкам, ежегодные потери в 
стране только из - за погрешностей измерений составляют в денежном 
выражении до 1,5 миллиардов долларов, а потери бюджета от таких 
погрешностей сопоставимы с крупными доходными статьями. Решением этой 
проблемы может стать повышение оперативности уровня точности 
измерения массы в установке СИКН с использованием современных подходов 
к автоматизации контроля и управления. 
Для решения данной проблемы необходимо решить ряд задач: 
 проведение анализа общих сведений о современных контрольно - 

измерительных системах учета сырья в нефтяной промышленности, 
выявление проблем; 
 анализ проблем контроля и управления технологическим процессом 

измерения массы нефти;  
 рассмотрение методов снижения погрешности и выбор наиболее 

эффективных; 
 построение математической модели и идентификация на основе 

выбранного метода.  
Основным эталонным средством, определяющим метрологические 

характеристики СИКН и СИКНП являются - поверочные установки (ПУ), с 
помощью которых производится поверка измерительных преобразователей 
массы и объема. Погрешность измерительных преобразователей 
определяется погрешностью поверочных установок, которые бывают двух 
типов: трубопоршневые поверочные установки (ТПУ) и компакт - прувера 
(КП). Действующие методики уже устарели и не учитывают последние 
достижения в области измерительной техники, интенсивно развивающееся в 
последнее десятилетие. 
МИ 3155 - 2008 методика поверки ТПУ поверочными установками на базе 

мерника и объемного счетчика. Принцип действия основан на сравнении 
объема, воспроизводимого эталонным мерником 1 - го разряда, с 
вместимостью калиброванного участка ТПУ с помощью объемного счетчика, 
применяемого в качестве компаратора.  
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Результаты измерений, выполняемых по МИ 3155 - 2008 подтверждены 
голландским институтом метрологии VSL (Нидерланды), получен CMC Certificate № 
39332546 на методику поверки поверочных установок. Сертификат подтверждает 
соответствие методики и калибровочных и измерительных возможностей 
требованиям международных директив CIPM MRA - D - 04 и ILAC - P14:01 / 2013 и 
обеспечение измерений калиброванного объема ТПУ с неопределенностью, не 
превышающей 0,05 % . 
Научная новизна и практическая значимость заключается в разработке 

математической модели измерения массы нефтепродукта и снижение погрешности 
измерений, производимых с помощью тензодатчиков в составе мобильной СИКН. А 
также в том, что работа выполнялась, исходя из конкретных потребностей 
нефтяной отрасли, и направлена на реализацию программы повышение точности 
контроля показателя качества. 
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Аннотация 
В данной работе рассматривается плазменная резка: особенности протекания 

процесса, сравнение с другими методами резки, преимущества и недостатки 
данного метода 
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конструкционный материал. 
 
Во время плазменной резки конструкционного металла в качестве резца 

выступает струя плазмы [1 - 6]. Последняя имеет вид потока ионизированного 
газа, который разогревается до критических значений. Так, выделяют следующие 
методы воздействия плазмы на металл. 
В данном случае между поверхностью изделия и резаком зажигается 

электродуга. Катод размещен в корпусе с соплом. Под давлением происходит 
разогрев газа и его ионизация. Поток набирает большую скорость во время 
прохождения сопла. Электродуга обеспечивает плавление металла. 
Данный тип воздействия на металл предполагает размещение источника искры 

в резаке.  
На обрабатываемое изделие воздействует исключительно плазменный поток. 

Оборудование, обеспечивающее косвенное воздействие на металл имеет более 
высокую цену, нежели устройства прямого действия. Однако независимо от 
выбранного оборудования плазменная резка металла имеет множество 
преимуществ. 
Так, вышеуказанные методы воздействия на металл обеспечивают возможность 

заготовки разных типов металлов. Более этого, плазменная резка может 
применяться и в отношении неметаллических предметов. Металл небольшой 
толщины можно обработать со скоростью в 25 раз превышающую скорость 
обработки газоплазменной резкой.  
При этом, металл разогревается локально, благодаря чему предотвращается 

деформация изделия. В месте обработки практически отсутствует шероховатость, 
вследствие чего распил металла получается чистым и качественным.  
При этом, данный метод воздействия на металл не предполагает использование 

взрывоопасных компонентов. Для достижения максимального эффекта от 
плазменной резки необходимо иметь устройство с качественным источником 
питания. 
Самый высокий коэффициент полезного действия у аппаратов, 

функционирующих на постоянном токе. Есть и приборы, функционирующие на 
переменном токе. Они применимы лишь в отношении металлов, 
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характеризующихся низкой температурой плавления. Например, это может быть 
алюминий или же его сплавы.  
При отсутствии необходимости в мощной струе плазмы, источником питания 

может выступать инвертор. Данные устройства обеспечивают стабильное горение 
электродуги и применяются на небольших производствах и в домашних условиях. 
Главным плюсом инверторов является их компактность и небольшой вес. Для 
работы с металлом огромной толщины потребуется трансформаторный источник 
питания. Он предоставляет возможность использования ручной или 
механизированной обработки металла. 
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Аннотация 
В статье проводится сравнительный анализ оборудования для проведения 

сварочных работ. Приведены достоинства, а также недостатки и конструктивные 
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На просторах рынка на данный момент существует большое количество 

оборудования для сварки. Выбор оборудования влияет на то, как будет проходить 
весь процесс работы [1 - 5]. Оборудование для сварки по типу источника тока и 
методы проделываемой сварки разделяются на различные группы. И если 
напряжение из сети не соответствует работе, его нужно преобразовывать. Для 
подобных процессов есть несколько видов аппаратов: инверторы, трансформаторы 
и выпрямители. 
Инверторы – это специальное устройство, способное потреблять сетевой ток и 

преобразовывать его. Напряжение, проходящее через него, подвергается 
выпрямлению два раза. В результате получается работа на постоянном токе (с 
напряжением в 60 - 80 В). Это напряжение дает возможность создавать ровные 
швы, металл начинает меньше разбрызгиваться. 
В его системе находятся: понижающий трансформатор, выпрямляющие блоки, 

еще один трансформатор, транзистор. Оборудование включает в себя два кабеля, 
первый подключен к изделию, а второй к держателю. Его плюсы заключаются в 
том, что он довольно малого размера, имеет удобную форму, поэтому легок в 
эксплуатации. Его работа не создает неприятного шума. В ручной сварке также 
используются выпрямители. Это бюджетный вариант, но качество работы все 
равно остается хорошим. Выпрямители поглощают сетевой ток и приравнивают 
его к 50 - 80 В. Мощность вырабатывается разная, все зависит от используемой 
модели. Затем ток подвергается выпрямлению. Процесс сварки происходит под 
постоянным током. Выпрямители служат долгий срок, они надежны и практичны. 
Существуют модели для большого производства и любительского использования. 
Ими варятся и черные металлы, и цветные. Их основной недостаток состоит в том, 
что они имеют большой размер и вес. 
Трансформаторы - это бюджетный вариант в мире сварки. В этом устройстве 

заключены две обмотки. Одна первичная, а другая вторичная. Они ведут свою 
работу за счет принципа магнитной индукции. В них обмотки расположены так, 
чтобы ими можно было регулировать силу тока. Это достаточно надежный 
инструмент для сварки, его часто используют в работе. Но он плох своим большим 
весом и громким шумом, плюс ко всему при процессе работы металл начинает 
сильно разбрызгиваться. 
Разновидности оборудования по типу сварки: 
 - Оборудование для полуавтоматической сварки MIG / MAG. Это устройство 

имеет такое название по причине того, что швы обрабатываются при помощи 
горелки. Внутренняя проволока начинает работать за счет механизма, 
находящегося в катушке. Система его работы аналогична предыдущему аппарату, 
но имеет некоторые отличия. Ведь вместо специального держателя там 
присутствует небольшая горелка. Обработка изделия происходит благодаря дуге, 
заряженной электродами. 
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 - Оборудование для точечной сварки. Данное устройство имеет специальные 
клещи, которые могут использоваться при сварке изделия с двух сторон (при 
помощи специального пистолета), а также при сварке с одной стороны (при 
помощи молотка). Такое оборудование предпочтительно для работы с тонкими 
листами стали. 

 - Оборудование для плазменной сварки. В этих устройствах проходит сжатый 
воздух, исходящий из компрессора. Благодаря ему образуется плазма. С помощью 
плазменной сварки можно соединять разные детали, если добавить в нее 
специальную проволоку. 

 - Оборудование для газовой сварки. Основой в этом устройстве является 
генератор, способный вырабатывать специальный газ. Газ образуется от 
взаимодействия воды и карбида. Такой способ сварки подходит тогда, когда нужно 
разогреть кромку металла и заполнить проволокой сварочную ванну. 
Таким образом, оборудование для сварки представляет собой весьма сложную 

систему от выбора которого зависит не только качество сварного шва, но и 
ускорить процесс и снизить его стоимость. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ ПРИ СВАРКЕ 

 
Аннотация 
В работе рассматривается использование защитных газов во время сварочных 

процессов для повышения качества сварного соединения. Проводится сравнение 
различных видов газов: инертных и активных, применяемых как защитные в 
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Современная промышленность повсеместно использует процессы сварки, при 

этом соединения подлежат не только различные металлы, но и 
разнообразные полимерные и иные материалы. При этом существует 
большое число способов создания сварного шва [1 - 2]: - Термический; - 
Механический; - Термомеханический. 
Каждый из видов сварки применяется для соединения определенных 

материалов, а также имею свои преимущества и недостатки, а также для 
придания заведомо известного качества соединения [3 - 4]. В частности, 
термический метод сваривания может происходить под слоем защитных 
газов, что необходимо для улучшения качества соединения и улучшения 
физических и механических характеристик соединения. А вопрос о 
систематизации информации о сварке под воздействием защитных газов 
является открытым.  
Использование защитных газов при сварке позволяет вести эффективное 

соединение металлов. Сформированная среда устраняет поступление в 
область сваривания воздуха. Это обеспечивает полученному шву 
герметичность и высокое качество. Применяемые для сварки газы 
составляют 2 группы: инертные и активные. В задачу инертных газов входит 
вытеснение воздуха из зоны сварки. При этом в контакт с со свариваемым 
материалом они не вступают. Существуют следующие виды инертных газов: 
• Аргон. Газ не имеет цвета и запаха. Его вес больше воздуха в 1,5 раза. 

Для сварки стали и алюминия используется аргон первого сорта. При работе 
с редкими металлическими сплавами применяется газ высшего сорта. 
• Азот. Такой газ тоже не имеет запаха и цвета. Используется для сварки 

медных заготовок. 
• Гелий. Внешний бесцветный газ без запаха. При этом он легче воздуха. 

Газ имеет высокую себестоимость, поэтому на рынке он менее востребован. 
В данном случае происходит взаимодействие газа со свариваемым 

материалом, что обеспечивает защиту формирующегося шва от воздуха. 
Существуют следующие химические активные газы: 
• Углекислый. Имеет специфический запах. При взаимодействии с 

металлом углекислый газ науглероживает материал. Он проявляет 
активность по отношению к вольфраму, поэтому работы могут вестись 
только неплавящимися электродами. 
• Кислород. Является мощным катализатором без цвета и запаха. В 

процессе сварки хорошо поддерживает горение. 
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Часто используются газовые смеси, что необходимо для улучшения 
качества получаемой детали: 
• Аргон и гелий. Состав имеет примерно равные пропорции. Смесь 

применяется для сварки титана и алюминия. 
• Аргон и углекислый газ. Присутствие аргона может составлять 75 - 80 % . 

Сварка ведётся низкоуглеродистых и низколегированных сталей. 
• Кислород и углекислый газ. Оптимальное количество кислорода должно 

содержаться 20 - 40 % . Шов получается более качественным, чем при 
использовании чистого углекислого газа. 
Каждый тип защиты используется в зависимости от необходимости 

получения нужного качества шва. Преимущества такого сварочного процесса 
состоят в следующем: получается шов улучшенного качества, возможность 
работы с деталями разной толщины, высокая производительность процесса 
сварки, упрощается работа с цветными металлами, возможность 
автоматизации сварочного процесса. Однако такая сварка должна 
проводиться в помещениях, где установлена вентиляция. При её отсутствии 
необходимо наличие хорошего проветривания. Таким образом, применение 
защитных газов позволяет в значительной мере повысить качество сварного 
соединения, снизить появление коррозии, а также упростить работу как с 
цветными, так и с черными металлами. В данной работе были рассмотрены 
группы применяемых защитных газов при сварке, особенности 
использования инертных, активных газов и смесей, а также существующие 
разновидности защиты при сварке и достоинства и недостатки 
использования защитных сред. 
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Аннотация 
В работе рассматривается антивирусное программное обеспечение, как способ 

повышения информационной безопасности персонального компьютера. 
Приводится алгоритм установки программы, а также рекомендации по выбору 
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Первые вирусы всего лишь безобидно издевались над пользователями - 

подвешивали компьютер, открывали дисковод и доставляли прочие мелкие 
неприятности. Современные вирусы имеют цель - украсть деньги, 
информацию пароли, продемонстрировать нежелательную рекламу, 
использовать зараженный компьютер как платформу для DOS - атак и т.д. [1 
- 6].  
Фантазия разработчиков неисчерпаема, теперь их энтузиазм в разработке 

нового вируса зависит от суммы предполагаемого заработка. К сожалению, 
использование компьютера без качественной антивирусной защиты очень 
опасно. 
Процесс установки антивирусной защиты компьютера достаточно прост. 

Найти обновленную версию можно на сайтах компаний, занимающихся 
разработкой антивирусных программ. Ведущие производители обычно 
предлагают пользователям бесплатное пользование в течение некоторого 
периода, по истечении которого антивирус придется купить либо отказаться 
от его использования. 
Если тратить деньги на методы антивирусной защиты информации не 

хочется, можно попробовать установить его бесплатно. Такую возможность 
можно найти в бесплатных антивирусах, к примеру, avast, avg и другие. Если 
домашний компьютер не используется для коммерческих целей, эти 
антивирусы устанавливаются и работают бесплатно. 
Процедура установки антивирусного программного обеспечения идентична 

установке любого программного обеспечения. 
Разница лишь в том, что для активизации работы понадобится 

перезагрузка компьютера, настройка параметров и проведение полного 
сканирования всей операционной системы. 
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Важно знать, что одновременное использование нескольких методов 
антивирусной защиты информации в одной ОС невозможно. Некоторые 
ошибочно предполагают, что это увеличит вдвое антивирусную защиту. В 
реальности происходит наоборот: программы начинают конфликтовать 
между собой, обе работают неустойчиво, что тормозит работу компьютера в 
целом. 
Поэтому установка антивирусной защиты компьютера обязательно должна 

предваряться полным удалением установленных ранее антивирусов. Это не 
касается обновлений: в этом случае можно приступать к установке сразу, 
программа сама запустит механизм обновления. 
В целом установка не предполагает каких - либо сложностей, и сделать это 

могут даже пользователи с минимальными компьютерными знаниями. 
Гораздо важнее сделать правильный выбор и определиться, какая вам нужна 
программа. 
Полная антивирусная защита компьютера - это не только установка 

антивирусной программы. Периодически необходимо полностью сканировать 
системы, своевременно обновлять антивирусные базы и серьезно относиться 
к сообщениям и рекомендациям программы. 
Таким образом, современные программные продукты помогут значительно 

повысить информационную безопасность компьютера. 
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Аннотация 
В работе рассматривается вопрос об использовании искусственного интеллекта в 

качестве инструмента для реализации киберпреступлений в области подделки 
личных биометрических данных. 
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Биометрия считается одним из лучших инструментов обеспечения безопасности 

и выявления киберпреступлений [1 - 6]. Потенциал биометрии в аутентификации и 
снижении мошенничества крайне важен, и поэтому она широко используется в 
виде отпечатков пальцев, распознавания лиц, распознавания голоса и т.д. Однако 
развитие технологий также проложило путь для более изощренных преступлений 
и краж личных данных, происходящих в компаниях, особенно в розничной 
торговле. Преступники теперь технически изощрены и даже разрабатывают свои 
собственные системы искусственного интеллекта, самообучающиеся алгоритмы и 
другие технологии для незаконного доступа к данным и уязвимым системам. В 
текущем сценарии кибер - мошенничество расширилось до новых возможностей и 
может легко обмануть нас, манипулируя биометрическими данными. 
В прошлом году биометрические данные женщины из Калькутты были незаконно 

использованы для совершения подделок и других преступлений в Раджастане. 
Согласно отчету TOI, жертва дала отпечаток большого пальца, чтобы получить 
мобильную sim - карту, и те же самые биометрические данные были использованы 
для совершения мошенничества. Подобные случаи кражи личных данных с 
использованием биометрических данных и манипулирования ими становятся все 
более популярными в розничной торговле и финансовом секторе. 
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Существует два основных типа биометрического мошенничества. Это 
олицетворение и обфускация. Олицетворение происходит, когда мошенник 
подделывает биометрическую информацию, чтобы выдать себя за конкретного 
человека, а затем совершает преступления или незаконные сделки. С другой 
стороны, обфускация - это метод, при котором преступник манипулирует 
биометрическими данными чтобы избежать признания. Наиболее 
распространенными биометрическими методами являются отпечатки пальцев, 
распознавание лиц и распознавание голоса. 
Еще одна современная технология, используемая для кибер - мошенничества, - 

это глубинное обучение. Создавая поддельные видео и голосовые сообщения, 
преступники могут легко ориентироваться на своих жертв. Эта технология 
позволяет пользователям менять местами лица в видео или изображении и делать 
его реальным. Мошенничество с подменой голоса также можно считать 
преступлением глубинного обучения. Оно широко используются в кражах личных 
данных и манипулировании системами распознавания лиц. Атаки вымогателей 
могут существенно использовать эти разрушительные технологии, и сейчас мы 
достигли эпохи, когда эта технология широко используется для получения 
преимуществ. Использование биометрии для инициирования киберпреступлений в 
розничной торговле может привести к огромным финансовым потерям, что резко 
скажется на финансовых институтах и бизнесе. 
Борьба с биометрическим мошенничеством 
Чтобы избежать мошенничеств эксперты предполагают, что многократные 

проверки и аутентификация с помощью нескольких биометрических методов могут 
быть полезными. Компании должны поощрять более эффективные стратегии 
обнаружения подделок и проводить подробный и тщательный анализ 
конфиденциальных данных и финансовых операций. Не следует забывать, что ИИ 
обладает способностью выявлять угрозы и выявлять мошенников. Новые 
разработки в этой области также принесут пользу в борьбе с кибер - 
мошенничеством. 
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ПОДБОР СКВАЖИН - КАНДИДАТОВ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ 
 ПУТЕМ СТРОИТЕЛЬСТВА БС НА ЧЕРНООЗЕРСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

ПО ГЕОЛОГО - ФИЗИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ 
 

Успешность реализации технологии бурения БС во многом зависит от 
правильности выбора скважин - кандидатов. При этом к каждой скважине подход к 
заложению БС должен быть индивидуальным как с технологической, так и с 
геологической точки зрения. В качестве кандидатов для реконструкции 
предлагаются скважины 1362, 11005 и 11027 Черноозерского месторождения, 
выведенные из эксплуатации по причине обводнения, соответствующие 
требованиям, представленным в таблице 1 

 
Таблица 1 - Критерии подбора скважин - кандидатов для бурения БС  

на Черноозерском месторождении 

Требование 
Значение 
по РД 

Скважины 
1362 11005 11027 

Нефтенасыщенность 
более, д. ед. 

0,7 0,77 0,83 0,76 

Абсолютная отметка кровли, м 1220,7 1229,8 1233,5 
Абсолютная отметка подошвы, 

м 
1242,6 1235,1 1246,3 

Толщина пласта по 
вертикали не менее, 

м 
3 21,9 5,3 12,8 

Расстояние до ВНК 
не менее, м 3 7,4 4,9 3,7 
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Обводненность 
более, %  80 91,4 96,7 98 

Дебит нефти менее, 
т / сут 4 0,75 0,71 0,46 

 
Выбор скважин для зарезки БС должен проводиться на основе геологический, 

экономической и технической оценок, при этом основным критерием при выборе 
кандидата для реконструкции является наличие рентабельных запасов нефти, 
результаты расчета которых представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Расчет балансовых запасов нефти скважин - кандидатов 

Параметры Скважины 
1362 11005 11027 

Площадь нефтеносности, м2 22500 22500 22500 
Нефтенасыщенная толщина, м 21,9 5,3 13,1 
Коэффициент 

нефтенасыщенности, д. ед. 
начальный 0,85 0,89 0,83 
остаточный 0,77 0,83 0,76 

Плотность нефти, кг / м3 922 918 917 
Объемный коэффициент нефти, ед. 1,014 1,014 1,014 
Коэффициент пористости, д. ед. 0,142 0,161 0,139 
Расчетные значения запасов, тонн 50370,3 14833,5 28952,7 

 
Боковой ствол должен проходить по участку пласта, с максимальной 

нефтенасыщенностью, которая для скважины 1362 равен 0,77 д. ед., этот же 
показатель для скважин 11005 и 11027 составляет 0,83 и 0,76 д. ед. 
соответственно. Толщина продуктивного интервала по вертикали при зарезке БС 
должна быть более 3 м, обусловлено это тем, что башмак колонны размещается в 
кровле рассматриваемого пласта, так толщина пластов в проектируемых БС 
изменяется от 5,3 до 21,9 м. Для бобриковского горизонта участок БС должен 
находится не менее в 3 м от ВНК, этот параметр учитывается во всех скважинах. 
Бурение БС на рассматриваемых скважинах требуется для восстановления 
продуктивности и снижения обводненности скважин, так как на анализируемый 
период обводненность продукции превышает 90 % , а скважины эксплуатируются 
с дебитом по нефти не более 0,8 т / сут. 
Зарезка БС в указанных скважинах осуществляется с помощью отклоняющего 

клина (клина - отклонителя) конструкции «ТатНИПИнефть» с якорем из 
расширяемой профилированной трубы, установка которой и вырезание окна 
производится за одну спускоподъемную операцию [1]. На участке ствола, 
имеющем наклон менее 3 градусов, ориентирование клина по азимуту 
выполняется с применением гироинклинометра. При наклоне более 3 градусов 
ориентирование выполняется с применением магнитного инклинометра 
относительно апсидальной плоскости в режиме измерения визирного угла. Для 
уточнения положения клина по глубине выполняется отбивка реперного патрубка 
методом ГК - локатор муфт и привязка к разрезу скважины. При установке клина 
на проектную глубину следует убедиться, что на участке фрезерования муфты 
обсадной колонны отсутствуют. Фрезерование и расширение окна продолжается 
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до выхода рабочей части расширяющего фрезера на 0,3 - 0,5 м за обсадную 
колонну. Затем необходимо произвести промывку и далее пробурить скважину до 
проектного забоя. После достижения проектного забоя скважины произвести 
геофизические исследования согласно проекту на строительство скважины. 
Таким образом, расчет балансовых запасов нефти показал, что на 

рассматриваемые скважины - кандидаты приходятся значительные запасы нефти, 
что с учетом всех издержек позволяет утверждать о рентабельности 
реконструкции скважин - кандидатов и получении последующей дополнительной 
добычи нефти. Бездействующие скважины, рассматриваемые для реконструкции 
путем строительства БС, соответствуют критериям подбора скважин - кандидатов 
для бурения БС как с геолого - физической, так и, что не менее важно, с 
экономической точки зрения. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ СУШКИ СУХАРЕЙ 

 
MODERNIZATION FOR THE TECHNOLOGY OF DRYING CRACKERS 

 
Аннотация 
В статье предложен способ сушки ржаных и ржано - пшеничных сухарей, 

повышающий качество изделий и сокращающий продолжительность сушки по 
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сравнению со способами сушки в существующих сушилках различных типов на 
основе многостадийной тепловой обработки заготовок при их перемещении. 
Ключевые слова 
Сушка, сухарные заготовки, стадии сушки, тепловая обработка, технологические 

параметры 
Annotation 
The article proposes a method for drying rye and rye - wheat crackers, which improves 

the quality of products and reduces the drying time compared to drying methods in 
existing dryers of various types based on multi - stage heat treatment of workpieces 
when they are moved. 

Keywords 
Drying, cracker blanks, drying stages, heat treatment, technological parameters 
 
Сухарные изделия изготавливаются на протяжении многих лет. К сухарным 

изделиям относятся сухари простые, изготовленные из ржаного или пшеничного 
хлеба, и сдобные сухари. Сухари могут храниться длительное время, и их так же, 
как бараночные изделия, можно назвать хлебными консервами. Они 
предназначались для обеспечения войск. Сейчас их употребляют повсеместно. 
Возможность хранения сухарей в течение длительного времени связана с их 
низкой влажностью, которая составляет от 8 % до 12 % . Ассортимент сухарей 
очень большой. Основное сырьё для производства сдобных сухарей и хрустящих 
хлебцев – это пшеничная и ржаная мука. В зависимости от используемого сырья 
все сухари делят на сдобные, при изготовлении которых используется пшеничная 
сортовая мука, сахар, жиры, яйца (меланж), и простые, изготавливаемые из 
ржаной либо пшеничной муки с солью и на дрожжах, но без дополнительного 
сырья. 
Также зачерствевший хлеб из пшеничной муки часто перерабатывают на сухари. 

Хлеб режут ломтиками и на железных листах сушат в печи. Полученные сухари 
называются гренками. Панировочные сухари готовятся из обычного пшеничного 
хлеба, который сушат, а затем размалывают в сухарную крупку определенного 
размера. Эта крупка служит для панировки котлет и других кулинарных изделий 
[1]. 
Для сушки ржаных и ржано - пшеничных сухарей в хлебопекарной 

промышленности используются камерные и туннельные с конвективным обогревом 
сушильные установки. В этих агрегатах теплоносителем служит движущийся 
воздух. Длительность сушки зависит от сорта хлеба, конструктивных особенностей 
агрегата и параметров сушильного агента [2]. 
Недостаток существующих сушилок - сложность получения оптимальных 

параметров сушильного агента (воздуха), что приводит к большому количеству 
брака из - за появления трещин и разрушения значительного количества готовых 
сухарей при необходимости получения не менее 90 % целых ломтей и горбушек 
[3]. 



81

ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Нами предложен способ сушки ржаных и ржано - пшеничных сухарей, 
повышающий качество изделий и сокращающий продолжительность сушки по 
сравнению со способами сушки в существующих сушилках различных типов. 
В основе этого способа лежит многостадийная тепловая обработка заготовок при 

их перемещении. Каждая стадия сушки соответствует определенной зоне 
сушильной камеры. Продолжительность обработки в каждой стадии и 
соответствующие ей пара 3,7 балла. Расстойка в формах продолжалась от 85 до 
110 мин. Готовый хлеб хорошо сохранялся, долго не черствел, отличался высокими 
питательными и вкусовыми качествами. 
Приводился анализ на смесительную способность муки 70 % - ного выхода 

исследуемых сортов соответствующие ей параметры сушильного агента (воздуха) 
приведены в таблице 1. На первой стадии (соответственно в зоне I) во избежание 
появления трещин следует снизить интенсивность удаления влаги с поверхности 
изделий при прогреве заготовки по всей толщине. Это достигается обработкой их 
воздухом при относительной влажности от 50 до 60 % и температуре от 80 °С до 
90 °С. Скорость движения сушильного агента должна быть минимальной, так как 
обдувка интенсифицирует отбор влаги с поверхности заготовки. При высокой 
относительной влажности воздуха происходит конденсация влаги на поверхности 
заготовок, что интенсифицирует их прогрев.  
На второй стадии (соответственно в зоне II) созданы условия для постепенного 

повышения скорости удаления влаги. Для этого рекомендуются следующие 
параметры среды: относительная влажность 5 % при температуре около 110 °С. 
Третья стадия процесса сушки проходит при максимальной температуре и 

скорости сушильного агента и при осциллирующем режиме. Температура и 
влажность воздуха сохраняются постоянными (температура около 120 °С, 
влажность 5 % ), а скорость перемещения воздуха изменяется от 3 м / с до 
естественной. При снижении скорости воздуха происходит отволаживание 
поверхности, при обдуве поверхность подсыхает. 
На четвертой стадии сушки, соответствующей зоне IV, происходит досушивание 

сухарей при температуре от 120 °С до 130 °С и скорости воздуха 3 м / с. 
Рекомендуемый оптимальный режим сушки ржаных сухарей приведен в таблице 1. 
Разработан агрегат для производства простых сухарей, в котором реализован 
предложенный способ сушки.  

 
Таблица 1 - Параметры сушильного агента (воздуха) 

Параметры 
Стадии 

I II III IV 
Продолжительность, ч 1 - 1,5 1 – 1,5 1,5 – 3,0 2 – 2,5 
Температура воздуха, °С 80 - 90 100 – 110 120 – 130 120 – 130 
Относительная влажность 

воздуха, %  
50 - 60 5 - 10 5 - 10 5 - 10 

Источник: разработано автором 
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Аннотация 
В статье изучаются способы целенаправленного изменения технологических 

свойств зерна при его подготовке к помолу и кондиционировании. В результате 
изменения технологических параметров кондиционирования улучшаются такие 
показатели как содержание сырой клейковины, ее растяжимость, гидратационная 
способность. 
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Annotation 
The article studies the ways of purposefully changing the technological properties of 

grain during its preparation for grinding and conditioning. As a result of changes in the 
technological parameters of conditioning, such indicators as the content of raw gluten, its 
extensibility, and hydration ability improve. 

Keywords 
Conditioning, grain, technological qualities, grain processing, technological parameters 
 
Как известно, влиять на качество муки можно на стадии подготовки зерна к 

помолу - при кондиционировании. Основная цель этой операции - направленное 
изменение технологических свойств зерна. При его увлажнении происходит 
нарушение целостности эндосперма, что приводит к образованию качественно 
новой структуры [1]. 
Известны различные способы подготовки зерна к переработке с целью 

улучшения хлебопекарных свойств муки: замачивание зерна в воде с температурой 
60 °С, обработка паром, использование воды, подвергнутой воздействию 
лазерного излучения, электрохимически активированной и другие. 
Исходя из предпосылки, что глубина окисления зерна зависит от количества 

кислорода в воде, нами изучена возможность влиять на качество зерна, муки и 
хлеба, применяя воду, электрохимически активированную и насыщенную 
кислородом [2]. 
Ранее было установлено, что при использовании для кондиционирования 

электрохимически активированной воды (ЭХАВ) сокращается продолжительность 
отволаживания за счет более быстрого проникновения ее внутрь зерна. 
Растворимость О2 в ЭХАВ повышается, перенос его внутрь зерна увеличивается, а 
следовательно, повышается вероятность связи кислорода со структурными частями 
зерна. 
Для опытов использовалась обычная вода, насыщенная кислородом (ВНК) до 12 

мг / л. ЭХАВ с водородным показателем pH около 3,1 насыщали кислородом до 25 
мг / л. 
Для исследований использовали зерно влажностью 9 % , кислотностью 3,2 град, 

с содержанием сырой клейковины 32,4 % , растяжимостью 14,5 см, величиной 
сжатия на приборе ИДК - 1 83 ед., гидратационной способностью 186 % . 
ЭХАВ получали на лабораторной установке проточного типа, насыщение О2 вели 

при барботировании и перемешивании. Было установлено, как О2 поглощается 
зерном. При замачивании его в обычной воде, содержащей 4 мг / л за 2 ч 
поглощалось всего 2 мг / л. При использовании ВНК О2 до 12 мг / л поглощалось 
О2 зерном до 8 мг / л, а ЭХАВ, насыщенной О2 до 25 мг / л воды, до 16 мг / л. 
Десорбция кислорода за это время составила 4 мг / л при максимальном 
содержании О2 в ЭХАВ. Скорость поглощения О2 зерном связана с начальным его 
количеством в воде. Так, за первые 0,5 ч контрольный образец зерна поглощал 1,3 
мг / л О2 в ВНК, 4 мг / л, а в ЭХАВ НК поглощалось 9 мг / л О2. 
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Еще нет единого критерия оценки уникальных свойств ЭХА - воды, не 
систематизированы наблюдения за релаксационными свойствами 
электроактивированных жидкостей, не установлены сроки и условия их хранения 
без каких - либо потерь качеств. В то же время определение антиоксидантной 
активности (АОА) ЭХА воды, на наш взгляд, позволит объяснить ряд свойств, в том 
числе и целебных электрохимически активированных жидкостей [3]. 
При электрохимической активации слабоминерализованной воды в 

диафрагменном электролизере получают две фракции: католит и анолит. Католит 
сразу же после приготовления представляет собой воду с оседающим 
хлопьевидным осадком. При этом, чем выше общая минерализация воды, тем 
больше осадка. 
Учитывая механизмы электроактивации воды, нами было сделано 

предположение о правомочности применения вольтамперометрических методов 
для измерения АОА по способности антиоксидантов влиять на процесс катодного 
электровосстановления кислорода в электрохимической системе. 
Вольтамперометрический метод определения антиоксидантной активности 
веществ основан на сравнении аналитического сигнала, возникающего в 
результате деполяризации рабочего электрода в растворе электролита (0,05М 
фосфатный буфер, рН = 6,86) до и после введения в него вещества антиоксиданта. 
Модификация этого способа, предложенная нами, заключается в оценке АОА 

исследуемых веществ относительно 1 % раствора аскорбиновой кислоты. Для 
этого сначала калибруют амперометрический датчик, устанавливая 
преобразованные значения тока деполяризации катода (посеребряная медная 
проволока) в буферном растворе (0,05М фосфатный буфер, рН6,86) на «0» и в 1 % 
растворе аскорбиновой кислоты, устанавливая его на «100». Таким образом, 
становится возможной прямая оценка суммарной АОА относительно АОА 
аскорбиновой кислоты - известного и широко распространенного антиоксиданта. 
Корреляция и адекватность измерений АОА предложенным способом, была 
подтверждена измерениями концентрации растворенного в электролитах 
(буферного и испытуемого) кислорода с использованием электрода Кларка. 
Известно, что электроактивированная жидкость с измененными свойствами 

переходит в метастабильное состояние и способна изменить свойства других 
жидкостей и твердых веществ. Кроме того, для каждой жидкой среды, 
подвергнутой электрохимической активации, имеется свой максимально 
предельный уровень окислительно - восстановительных параметров. Эти 
параметры с течением времени релаксируют, то есть изменяют свои значения до 
величин, свойственных исходной питьевой воде .  

 
Список использованной литературы: 

1. Козьмина Н.П. Биохимия хлебопечения / Москва, Пищевая 
промышленность, 1978. 278 с. 



85

ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

2. Пащенко Л.П., Жаркова И.М. Технология хлебобулочных изделий / Москва, 
КолосС, 2006. 389 с. 

3. Пищевая химия / под ред. А.П. Нечаева. Санкт - Петербург, ГИОРД, 2001. 
592 с. 

© Щетинина Д.С., Медведев П.В., Федотов В.А., 2021 
 
 

  



86

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

 
 
   



87

ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Герасимова К.А. 
старший преподаватель кафедры «Финансы» 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный  
экономический университет (РИНХ)» 

г.Ростов - на - Дону, Россия 
Ширинбекова Д.Ш. 

магистрант кафедры «Финансы» 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный  

экономический университет (РИНХ)» 
г.Ростов - на - Дону, Россия 

 
ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РОЛЬ СТРАХОВОГО РЫНКА 

 В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Страхование − неотъемлемый элемент рыночной экономики, адекватная система 
социальной защиты населения, снижающая нагрузку на расходную часть бюджета 
по выплатам, связанным с техногенными и экологическими рисками, и источник 
инвестиционных ресурсов. Использование страхования в качестве одного из 
действенных механизмов обеспечения стабильности социально - экономического 
положения в стране предопределяет императивы формирования оптимальной 
структуры страховых услуг, что в наибольшей степени соответствует задачам 
защиты социальных и экономических интересов населения и экономических 
агентов.  

Ключевые слова 
Страхование, страховой рынок, страховые отношения 
 
Страховой рынок представляет собой определенную сферу денежных 

отношений, в которой объектом купли - продажи являются страховые услуги и 
формируется спрос, предложение на них. Он характеризуется как сложная 
многофакторная динамическая система, состоящая из постоянно 
взаимодействующих и взаимозависящих экономических элементов, отдельных 
групп и участников и субъектов рынка. К составным частям, взаимодействующим в 
рыночной системе страховых услуг, относятся: страховые продукты, совокупность 
тарифов и премий, инфраструктура страховщиков, спрос клиентуры, уровень 
доходности страховых операций и др. 

 
Страховой рынок исторически возник в процессе становления товарного 

хозяйства и стал неотъемлемой частью его функционирования. Условием 
существования того и другого является общественное разделение труда и 
соответствующее наличие различных собственников - обособленных 
товаропроизводителей. Самостоятельность субъектов рыночных отношений 
обусловила возникновение страхового рынка и равноправное партнерство его 
участников при купле - продаже страховой услуги. Страховой рынок предлагает 
развитую систему горизонтальных и вертикальных связей, конкуренцию, 
совершенствование страховых продуктов и рост эффективности страховых 
операций (рис.1). 
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Рис.1. Классификационные факторы страхового рынка 
 
Функционирующий страховой рынок представляет собой сложную, 

интегрированную систему, включающую различные структурные звенья. 
Структура страхового рынка может быть охарактеризована в институциональном 

и территориальном аспектах. В институциональном аспекте она представлена 
акционерными, корпоративными, взаимными и государственными страховыми 
компаниями. В территориальном аспекте можно выделить местный (региональный) 
страховой рынок, национальный (внутренний) и мировой (внешний) страховой 
рынок. Развитие рыночных отношений уничтожает территориальные преграды на 
пути общественно - экономического прогресса, усиливает интеграционные 
процессы, ведет к включению национальных страховых рынков в мировой. 

В зависимости от масштабов спроса и предложения на страховые услуги можно 
выделить национальный, региональный и международный страховой рынок1. 

Обязательными условиями существования любого из рассмотренных страховых 
рынок являются: 

 - наличие общественной потребности в страховых услугах формирование 
спроса; 

 - наличие страховщиков, способных удовлетворить эту потребность, - 
формирование предложения. 

Таким образом, обязательными участниками страховых отношений являются: 
страхователи, застрахованные лица, выгодоприобретатели; страховые 
организации. 

Кроме этого, участниками страхового рынка считаются: общества взаимного 
страхования; страховые агенты; страховые брокеры; страховые актуарии; 
федеральный орган исполнительной власти, к компетенции которого относится 
осуществление функций по контролю и надзору в сфере страховой деятельности 

                                                            
1 Гришина, О. А. Национальные страховые рынки в эпоху коронакризиса: проблемы и 
перспективы развития / О. А. Гришина, Т. В. Дрюк // Аудиторские ведомости. 2020. № 4. 
С. 64 - 71. 

Классификационные факторы страхового рынка 

В зависимости от масштабов спроса и предложения 

внутренний внешний 

международные страховые рынки 

По отраслевому признаку 

рынок личного страхования 

 

рынок страхования 
ответственности 

рынок имущественного 
страхования 

рынок страхования 
экономических рисков 
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(страхового дела); объединения субъектов страхового дела, в том числе 
саморегулируемые организации (табл.1). 

Создание в России развитого страхового рынка позволит в полной мере 
реализовать основные функции страхования: 

 - освобождение государства от дополнительных расходов, что особенно важно, 
так федеральный бюджет в последние годы дефицитен; 

 - обеспечение непрерывности общественного воспроизводства, так как 
страхование создает финансовые условия для восстановления деятельности 
предприятий, пострадавших в результате наступления различных рисков; 

 - защита интересов страхователей через страховое возмещение пострадавшим; 
 - повышение общей безопасности в обществе; 
 - аккумулированные в страховом фонде средства являются дополнительными 

финансовыми ресурсами для экономики, которые могут быть инвестированы в 
государственные ценные бумаги, акции предприятий, в банки, недвижимость и др. 

 
Таблица 1. Участники страхового рынка  

в соответствии с законодательством Российской Федерации 
Федеральные органы страхового регулирования и надзора 
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Для усиления роли страхового рынка в системе социально - экономических 

отношений государству важно, с одной стороны, поддерживать страховую отрасль 
в целом, с другой - обеспечить развитие значимых для экономики страны видов 
страхования, имеющих социальную и экономическую направленность. В числе 
основных задач, решение которых является критически важным для 
формирования эффективной системы страховой деятельности, следует отметить 
следующие2: 

 - формирование адекватной законодательной базы, что является необходимым 
условием развития института страхования и его максимального вовлечения в 
содействие экономическому развитию и росту экономики; 

 - создание эффективного механизма государственного регулирования и надзора 
за страховой деятельностью, что особенно важно на этапе становления 
национальной системы страхования; 

                                                            
2 Ахвледиани Ю. Т. Страховой рынок в условиях развития цифровых технологий. 
Банковское дело. 2020. №8. С. 41 - 44. 
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 - развитие форм трансформации сбережений населения в долгосрочные 
инвестиции использованием механизмов долгосрочного страхования жизни; 

 - активизация участия населения в страховании, повышение эффективности 
взаимодействия населения, страховщиков и страховых посредников, 
формирование ответственного и грамотного отношения населения к собственным 
финансовым средствам, повышение уровня защиты прав потребителей страховых 
услуг и качества финансового образования; 

 - поэтапная интеграция национальной системы в международный страховой 
рынок, который характеризуется углублением взаимозависимости отдельных 
национальных рынков. 
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СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

Образование в России, как и во всем мире, является доминантой социально - 
экономического развития, обусловливающей необходимость использования 
интеллектуальных ресурсов, новейших информационных и наукоемких технологий 
во всех отраслях экономики и сферах жизни. Образование всегда являлось 
важнейшим сегментом национальной экономики, а также одним из факторов 
который обеспечивает развитие нашего общества. В современных условиях, 
значимость образования для развития человечества объективно обусловлена 
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возрастающей ролью организационных и информационных технологий 
одновременно со снижающей ролью организационных и информационных 
технологий одновременно со снижающейся ролью материального производства. 
Следовательно, можно сказать, образование становится одним из факторов, 
обеспечивающих развитие общества. 
Ключевые слова 
Образование, образовательные учреждения, государственная политика в 

области образования 
 
Образование играет важную роль в жизни человеческого общества, поскольку 

развитие государства неразрывно связано с уровнем и качеством предоставляемых 
образовательных услуг.  

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» образование – это непрерывная система 
последовательных уровней, на каждом из которых функционируют не только 
государственные, но и негосударственные, муниципальные образовательные 
учреждения разных типов и видов: дошкольные, общеобразовательные, 
учреждения для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
профессиональные учреждения и учреждения дополнительного 
образования.3 

Получение образования – это право любого человека, которое не зависит от его 
физического состояния или положения в обществе. Право каждого гражданина на 
образование закреплено статьей 43 Конституции Российской Федерации, и оно 
является одним из основных и неотъемлемых конституционных прав граждан 
Российской Федерации.4 

Образование является объектом исследования на протяжении долгого периода 
времени таких отраслей как философия, педагогика, социология и других наук и, 
естественно, в разное время разные ученые содержание образования определяли 
по - разному. Древнегреческий философ Пифагор считал, что именно 
образованием отличаются люди от животных.  

По мнению доктора педагогических наук, профессора Бабанского Ю.К., 
содержание образования – это система научных мнений, знаний и навыков, 
овладение которыми обеспечивает развитие умственных и физических 
способностей учащихся.5 

                                                            
3 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273 - ФЗ 
(последняя редакция) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // www.consultant.ru / 
document / cons _ doc _ LAW _ 140174 /  
4 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ 
LAW _ 28399 /  
5Шевченко А.И. Понятие и функции образования // Наука и образование. 2012. № 3. с.13 
- 24 
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По мнению профессора Андреева В.И., «образование – это результат усвоения 
систематизированных знаний, умений и навыков».6 

Российский ученый, министр общего и профессионально образования в России в 
1996 - 1998 гг., Кинелев В.Г. считает, что «образование позволяет ощутить себя 
частью природы, ощущать ответственность за гармоничное существование 
природы и человека, воспринимать науку как инструмент достижения этой 
гармонии».7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Цели образования 8 
 
Таким образом, необходимо относиться к образованию как к приоритетной 

сфере, понимать, что от образования зависит будущее общества.  
Рассмотрим, что в настоящее время лежит в основе государственной политики в 

области образования в Российской Федерации. Данные рис.3 свидетельствуют о 
том, что область образования в России провозглашена приоритетной. Создание 
условий для реализации гражданами своих прав на образование, соответствующие 
по своей структуре и качеству потребностям развития экономики и гражданского 
общества являются основной целью государственной политики в сфере 
образования. 

                                                            
6 Андреев В.И. Педагогика. Учебное пособие. – М.: Изд - во «Дрофа», 2014. – с. 109 
7 Кинелев В.Г. Образование, воспитание, культура в истории цивилизаций. – М.: Владос, 
1998. – с.329 
8 Составлено автором по: Постановление Правительства РФ от 04.10.2000 N 751 "О 
национальной доктрине образования в Российской Федерации"[Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 97368 /  
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Система образования - совокупность образовательных учреждений, 
реализующих преемственные образовательные программы и государственные 
образовательные стандарты различного уровня и направленности.9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 3. Фундаментальные основы государственной политики  
в области образования в Российской Федерации10 

 
Учреждения образования представляют собой массовую и обширную систему, их 

сеть воздействует на социально - экономическую ситуацию, как в стране, так и в 
регионах. В образовательных учреждениях осуществляется передача знаний, 
моральных устоев и обычаев общества. 

Таким образом, образовательные учреждения являются базовыми институтами 
образования, которые гарантируют разностороннее образование и социальное 
воспитание обучающихся. Выделяют следующие организационно – правовые 
формы образовательных организаций: 

 - государственные и муниципальные; 
 - негосударственные. 
Государственные и муниципальные образовательные учреждения находятся в 

собственности государства в лице различных уровней органов управления. 
Соответственно, гарантией для получения образования в пределах 

                                                            
9 Мингалева Ж..А., Орачева Е.А. Образование и современность. - Пермь: Западно - 
Уральский институт экономики и права. - 2014. - С43. 
10 Составлено автором на основании данных Официального сайта газеты «Российская 
газета». URL: www.rg.ru 

Основы государственной политики в области образования в России 

Область образования в Российской Федерации провозглашена приоритетной 
 
Государство гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность образования  

Общее образование является обязательным 

Получение образования гражданам России гарантируется независимо от пола, расы, 
национальности, места жительства, возраста, социального положения 

Граждане Российской Федерации имеют право на получение основного общего 
образования на родном языке, а также на выбор языка обучения в пределах 
возможностей, предоставляемых системой образования 

Гражданам с ограниченными возможностями здоровья государство создает условия 
для получения ими образования 

Федеральная целевая программа развития образования является организационной 
основой государственной политики Российской Федерации в области образования 
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государственных образовательных стандартов является государственное и 
муниципальное финансирование образовательных учреждений. 
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СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ – ВАЖНЕЙШИЙ ИСТОЧНИК 

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Социальное страхование является частью государственной системы социальной 
защиты населения, спецификой которой является страхование работающих 
граждан от возможного изменения материального и (или) социального положения, 
в том числе по не зависящим от них обстоятельствам. Объективная необходимость 



95

ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ, ОБЩЕСТВА, ПРОИЗВОДСТВА И ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

создания результативной системы социальной защиты населения объясняется тем, 
что переход к рыночным отношениям породил в нашей стране новые социальные 
риски (бедность, безработица, опережение темпов роста стоимости жизни над 
темпами роста заработной платы, детская беспризорность и др.). В этой связи 
существенно возросла актуальность создания системой социальной защиты для 
подавляющей части населения страны, требующей от государства принятия 
адекватных мер в сфере обеспечения социальной безопасности и стабильности 
Ключевые слова 
Социальная защита, социальное страхование, государственные внебюджетные 

фонды 
 
Социальное страхование - это организуемая и контролируемая государством 

форма социальной защиты, которая обеспечивает поддержку работающих граждан 
(в том числе находящихся на их иждивении членов семей) в случае потери дохода.  

Объективная необходимость создания в качестве составляющей «социальное 
страхование» в рамках системы социальной защиты населения, обусловлена 
фактическим наличием в стране граждан, которые по определенным 
обстоятельствам не могут осуществлять трудовую детальность и получать 
заработную плату, наличием недееспособных граждан, не имеющих физической 
возможности реализовывать ее в полной или частичной степени. 

Следует отметить, что в настоящее время в экономической литературе 
приводится несколько классификаций форм и видов социального страхования в 
соответствии с существующей классификацией видов социальных рисков. Однако 
многие авторы считают проделанную работу в этом направлений незавершенной 
до логического конца, научно недостаточно обоснованной, а классификационные 
признаки социального страхования не учитывающими сферу его распространения 
в целом. В работе приводится одна из предлагаемых в экономической литературе 
классификация форм и видов социального страхования. 

Организационные основы современного социального страхования 
предусматривают его обязательную и добровольную формы. Обязательное 
социальное страхование как правило организовано по территориальному или 
территориально - отраслевому принципу. В этом случае управление 
осуществляется через отделения внебюджетных фондов или государственных 
учреждений. Обе формы социального страхования, в свою очередь, имеют 
соответствующую организационную структуру11.  

Добровольное социальное страхование структурировано по производственному 
или территориально - производственному принципу, когда сбором страховых 
взносов и осуществлением страховых выплат занимаются частные страховые 
компании или государственные организации, не входящие в структуру органов 
власти. 

Добровольное социальное страхование следует рассматривать как основанные 
на свободном волеизъявлении отношения между страховщиком и страхователем 
по защите имущественных интересов граждан с целью обеспечения их 
                                                            
11 Баранцева О.В., Суховеев А,В., Суховеева А.А. Социальная защита населения: проблемы 
теории и практики: Научно – практическое пособие / РГЭУ «РИНХ». – Волгодонск, 2006. - 
С. 20 – 37. 
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благосостояния при наступлении определенных страховых случаев за счет 
формируемых страховщиками из страховых взносов и других источников фондов 
денежных средств. 

Обязательное социальное страхование – это государственная гарантия 
соблюдения прав застрахованных лиц на защиту от социальных рисков и 
исполнение финансовых обязательств по обязательному социальному страхованию 
независимо от финансового положения страховщика, так как обязательному 
социальному страхованию подлежат все граждане, работающие по трудовому 
договору12. 

Значительным событием в укреплении финансовой базы института обязтельного 
социального страхования в Российской Федерации стало формирования 
государственных внебюджетных фондов социальной направленности, которые 
сегодня являются неотьемлимым элементом финансовой системы страны. 

В соответствии с российским законодательством к государственным 
внебюджетным фондам в Российской Федерации относят фонды социального 
назначения такие как: Пенсионный фонд России; Фонд социального страхования 
Российской Федерации; фонды обязательного медицинского страхования. 

Государственные внебюджетные фонды представляют собой финансово - 
кредитные учреждения для социального страхования активного населения, 
которые координируют и контролируют деятельность территориальных 
управлений по субъектам Российской Федерации. Финансовые ресурсы фондов 
являются государственной собственностью, за счет средств фондов 
обеспечивается конституционные гарантий граждан на пенсионное обеспечение, 
социальное страхование, охрану здоровья и оказания медицинской помощи. 

В свою очередь, обязательное социальное страхование включает две формы – 
централизованную и децентрализованную форму (рис.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Формы обязательного социального страхования 

                                                            
12 Вафин, Э.Я. Институт социального страхования как базовый институт социальной 
защиты населения / Э.Я. Вафин // Фундаментальные исследования. – 2018. - №6. – С. 67 - 
71. 

Формы обязательного социального страхования 

Централизованная форма, 
осуществляемая и контролируемая 
государством форма обязательного 
социального страхования; к ней 

относятся обязательное пенсионное 
страхование, обязательное медицинское 
страхование, страхование от несчастных 

случаев на производстве и 
профзаболеваний, страхование на случай 

утраты трудоспособности по 
беременности и родам 

Децентрализованная форма 
обязательного социального страхования, 
организованную и осуществляемую в 

соответствии с федеральными законами, 
указанными в них в качестве 

страхователей лицами. Она включает 
обязательное страхование жизни и 

здоровья государственных служащих, 
страхование жизни и здоровья 
работников опасных профессий, 

обязательное личное страхование жизни 
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Добровольное социальное страхование строится на принципах коллективной 
солидарности и самопомощи при отсутствии страховой поддержки государства. 
Добровольное социальное страхование состоит из: 

 - корпоративно - коллективной формы личного социального страхования 
(включает добровольное страхование работодателями своих работников по 
договорам: мед. страхование, страхование от несчастных случаев на производстве 
и профзаболеваний, страхование негосударственных пенсий, страхование жизни с 
выплатой аннуитетов и т. д.); 

 - индивидуальной формы личного социального страхования (включает 
добровольное страхование гражданами своих имущественных интересов: 
страхование жизни, медицинское страхование и т.д.). 
Обе организационно - правовые формы социального страхования имеют немало 

общего: 
 - цель социального страхования; 
 - принципы: наличие социально - страхового интереса у потенциальных 

страхователей; экономической эквивалентности сумм социально - страховых 
выплат и получаемых страховщиком страховых взносов; солидарного участия всех 
страхователей в осуществлении социально - страхового обеспечения наступления 
страховых случаев; гарантированность социально - страхового обеспечения 
застрахованных лиц при наступлении страховых случаев; 

 - страховые случаи (как проявление социальных рисков), причиняющие вред 
жизни и здоровью застрахованных лиц; 

 - объекты социального страхования. 
Таким образом, добровольное личное страхование представляет собой видим 

отдельную организационно - правовую форму социального страхования.  
Рассматриваемые организационно - правовые формы социального страхования 

имеют не только общие свойства, но и свои специфические особенности. Наиболее 
существенные отличия от централизованно организованной и осуществляемой 
государством формы социального страхования имеют децентрализованная форма 
обязательного страхования жизни и здоровья различных категорий граждан и 
добровольное личное страхование. 
Основная цель государственных внебюджетных фондов заключается в 

формировании и распределении финансовых ресурсов для защиты материального 
положения работников, оказание медицинской помощи в случае наступления для 
них значительных социальных рисков. 
Организационный характер страховых ресурсов определяется правовым 

статусом государственных внебюджетных фондов. Как известно, они юридически 
обособлены и финансово автономны. 
Таким образом, с организационно - экономических позиций государственные 

внебюджетные фонды представляют собой «финансово - кредитные институты с 
особым правовым режимом функционирования и наделяются бюджетами: 
централизованными фондами финансовых ресурсов, механизм функционирования 
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которых предусматривает получение доходов в виде страховых взносов от фонда 
оплаты труда и расходуются строго в соответствии с целевым назначением, что 
определяется каждым в отдельности фондом». 
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ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ УЧРЕЖДЕНИЙ,  

ОКАЗЫВАЮЩИХ ОБЩЕСТВЕННЫЕ УСЛУГИ 
 
Рыночное социально - ориентированное государство в современных 

экономических условиях имеет свою нишу, в которую входит сегмент 
«государственные учреждения, оказывающих общественные услуги» физическим и 
юридическим лицам, которые занимают приоритетное место в финансовой 
политике и в бюджетах всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, 
поскольку посредством инвестиционных вложений общества и государства в 
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человеческий капитал обеспечивается прирост производительного потенциала 
человека, влияющего на объем совокупного общественного продукта и ВВП. 
Обеспечение эффективности и результативности расходования бюджетных 
средств и внебюджетных финансовых ресурсов государственных учреждений 
предполагает улучшения качества управления финансами учреждений, 
эффективное функционирование всех элементов финансового механизма, 
усиление государственного финансового контроля путем разработки 
сбалансированных мероприятий, нацеленных на обеспечение укрепления 
финансово - бюджетной дисциплины, повышения прозрачности движения и 
использования денежных средств и финансовых ресурсов, внедрения 
инновационных финансовых инструментов, цифровизации, оптимизацию расходов 
на текущее содержание и развитие учреждений, оказывающих общественные 
услуги. 
Ключевые слова 
Государственные (муниципальные) учреждения, управление финансами, 

финансовый механизм 
 
В финансовой системе Российской Федерации особое место занимают финансы 

государственных и муниципальных учреждений, оказывающих общественные 
услуги населению. Объясняется это тем положением, которое занимают такие 
учреждения в обеспечении функций государства, то есть в значительной степени. 
Следует выделить следующие особенности финансов государственных и 

муниципальных учреждений: 
 - во - первых, это теснейшая связь с бюджетами всех уровней бюджетной 

системы Российской Федерации. Именно из бюджетов финансируются расходы 
учреждений, оказывающих общественные услуги. Поэтому все изменения, которые 
касаются бюджета, оказывают свое влияние (отрицательное или положительное) 
на органы государственных и муниципальных учреждений, оказывающих 
общественные услуги: здравоохранения, образования, культуры, социальной 
защиты населения и др.; 

 - во - вторых, государственные и муниципальные учреждения, оказывающих 
общественные услуги могут предоставлять и предоставляют платные услуги, 
формируя часть своих финансовых ресурсов за счет самостоятельно заработанных 
доходов подобно коммерческим субъектам хозяйствования; 

 - в - третьих, отсутствие самостоятельности в расходовании финансовых 
ресурсов. Поскольку государственные и муниципальные учреждения являются 
получателями бюджетных средств, то они подвергаются государственному 
контролю за экономным, рациональным использованием общественных 
финансовых ресурсов. 
Таким образом, можно сделать вывод, что основным принципам организации 

финансов государственных и муниципальных учреждений являются: 
 - целевое использование выделенных и самостоятельно заработанных средств; 
 - жесткое разграничение бюджетного финансирования и самостоятельно 

заработанных средств; 
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 - бюджетный иммунитет; 
 - контроль со стороны государственных органов и органов местного 

самоуправления за целевым, рациональным и эффективным расходованием 
средств. 

Процесс управления финансами в каждой сфере финансовых отношений 
предполагает применение субъектами управления специфических методов 
целенаправленного воздействия на финансы, но им также присущи единые 
приемы и способы управления. Так, в научной литературе определяется ряд 
функциональных элементов, характерных для системы управления финансами – 
планирование, оперативное управление и контроль.13 Некоторые исследователи 
расширяют этот перечень дополнительными элементами: финансовое 
планирование, прогнозирование, программирование, финансовое регулирование, 
финансовый контроль, принятие финансового законодательства и систему методов 
мобилизации финансовых ресурсов.14  

К базисным инструментам управления финансами следует отнести: финансовое 
планирование; финансовое прогнозирование; финансовое регулирование и 
финансовый контроль. Среди современных инструментов управления финансами 
заслуживают внимания программные методы бюджетирования, мониторинг и 
оценка результатов, а также применение систем поддержки принятия решений; 
экономические эксперименты; использование лучшей практики; интегрированный 
финансовый надзор, международные стандарты финансовой отчетности и аудита. 

До осуществления рыночных преобразований в нашей стране механизм 
управления финансами включал следующую последовательную цепочку 
элементов: субъект управления → инструмент воздействия, основанный на 
финансовой политике → объект управления → конечная цель.  

Современная система управления финансами представляет собой 
взаимосвязанный комплекс финансовых институтов, инструментов и способов 
управления, призванных обеспечить превращение системы финансов в реальный 
инструмент развития государства, способствуя повышению конкурентоспособности 
страны и решению социальных задач, а процесс управления финансами следует 
рассматривать как совокупность последовательных процедур, а именно: 

 - выработка форм финансовых отношений и их совершенствование; 
 - финансовая деятельность, включающая финансовое планирование и 

прогнозирование, составление и исполнение финансовых планов и прогнозов; 

                                                            
13 Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для академического бакалавриата / 
под ред. М. В. Романовского, О. В. Врублевской, Н. Г. Ивановой. — 3 - е изд., перераб. и 
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 523 с. 
14 Финансы в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / М. В. Романовский 
[и др.] ; под редакцией М. В. Романовского, Н. Г. Ивановой. — 5 - е изд., перераб. и доп. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 305 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978 - 5 - 9916 - 8656 - 3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https: // 
urait.ru / bcode / 437011 
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 - изучение, анализ и проверка соблюдения действующих форм финансовых 
отношений с целью подготовки предложений для их дальнейшего совер-
шенствования; 
Под методами управления финансами понимаются способы и средства 

достижение поставленных целей, которые обладают рядом специфических 
особенностей: 

- методы управления используются субъектами исполнительной власти в 
качестве средства реализации закрепленной за ними компетенции; 

- посредством методов управления финансами реализуется управляющая воля 
государства; 

- через методы управления финансами осуществляется связь субъекта 
управления с объектом управления в сфере финансов; 

- выбор конкретных методов управляющего воздействия на финансовые 
отношения находится в прямой зависимости от особенностей объекта управления; 

 - методы управления финансовыми отношениями имеют обязательный 
характер, что обеспечивается средствами их правового регулирования. 
Понятие «управление финансами» тесно связано с понятием «финансовый 

механизм». В свою очередь, экономическое содержание, сущность и значение 
финансового механизма в полной мере раскрываются, если при этом исходить из 
содержания экономической категории «финансы», а именно, что она представляют 
собой совокупность распределительных (денежных) отношений посредством 
которых происходит формирование и использование финансовых ресурсов. По 
мере развития рыночных отношений, особенно в государствах с рыночной 
социально - ориентированной экономикой, этот процесс усложняется и требует 
выработки финансовой политики, адекватной требованиям развития экономики и 
социальной сферы. 
В связи со сказанным выше, возрастают требования к построению финансового 

механизма во всех отраслях, особенно в системе учреждений сектора 
государственного управления. Именно этим субъектам хозяйствования весьма 
тяжело осваивать рыночные отношения, осознавать необходимость использования 
рыночных методов в ходе финансово - хозяйственной деятельности, 
теоретического осмысления роли и значения финансового механизма 
государственных учреждений в бюджетной сфере, использования финансового 
инструментария, рычагов и методов. 
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ФИНАНСОВО - КРЕДИТНАЯ СФЕРА:  

СОСТОЯНИЕ И ВКЛАД В ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ 
 

Аннотация 
Финансово - кредитная сфера имеет важное значение в общеэкономическом 

развитии государства и на современном этапе является одним из его драйверов. 
Организации финансового сектора экономики достаточно устойчивые, а банки 
являются крупными налогоплательщиками, что обусловлено законодательно 
установленными требованиями к уровню капитализации и ликвидности финансово 
- кредитных организаций. Анализ данного вида деятельности и его доли в 
экономике позволяет вовремя обратить внимание на положительные и негативные 
тенденции развития, определить ключевые точки роста, и выработать 
рекомендации по совершенствованию. 
Ключевые слова 
Финансово - кредитная сфера, кредитные организации, валовый внутренний 

продукт, прибыль, налоги 
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В отраслевом разрезе драйверами экономического развития в РФ традиционно 
являются отрасли, обеспечивающие инвестиционную модель развития, экспортно 
ориентированные отрасли обрабатывающей промышленности, сфера 
информационных технологий, строительный и транспортный комплексы, а также 
сектора недвижимости и профессиональных услуг (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Структура ВВП РФ в 2020 году, % %  

 
Каждый год Федеральная служба государственной статистики (Росстат) открыто 

публикует отчет о структуре ВВП по видам экономической деятельности [3]. 
Индекс физического объема ВВП РФ в 2015 - 2019 гг. представлен данными 
таблицы 1. 

 
Таблица 1 – Индекс физического объема ВВП РФ в 2015 - 2020 гг., % % 
Вид экономической 
деятельности 

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и 
рыбоводство 

102,9 101,8 101,5 100,9 100,6 100,2 

Добыча полезных 
ископаемых 

101,0 101,9 101,6 102,3 102,0 90,5 

Обрабатывающие 
производства 

99,1 101,1 104,4 101,9 101,3 100,0 

Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 

98,7 102,6 98,5 102,3 98,7 96,7 

Строительство 98,0 101,6 98,6 102,5 100,0 100,0 
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Торговля оптовая и 
розничная; ремонт 
автотранспортных средств и 
мотоциклов 

93,2 96,1 101,1 102,1 101,4 97,1 

Деятельность гостиниц и 
предприятий общественного 
питания 

97,4 95,6 102,2 104,7 102,2 75,5 

Транспортировка и хранение 99,3 102,4 100,0 102,0 100,4 89,4 

Финансовая и страховая 
деятельность 

93,6 108,4 100,6 109,1 109,4 107,3 

Деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом 

100,3 100,5 103,2 102,6 99,8 101,2 

Деятельность 
административная и 
сопутствующие 
дополнительные услуги 

111,7 103,2 103,1 103,9 93,7 91,9 

Образование 101,0 99,1 101,3 101,3 101,3 98,7 

Деятельность в области 
здравоохранения и 
социальных услуг 

99,4 99,7 100,3 100,9 100,6 99,8 

Предоставление прочих 
видов услуг 

106,8 110,2 104,8 103,8 98,1 93,1 

Деятельность домашних 
хозяйств как работодателей; 
недифференцированная 
деятельность частных 
домашних хозяйств по 
производству товаров и 
оказанию услуг для 
собственного потребления 

99,0 98,0 98,0 98,0 98,0 74,1 

Чистые налоги на продукты 94,6 99,1 101,7 103,1 100,8 94,6 

Водоснабжение; 
водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации 
загрязнений 

88,0 109,0 98,6 100,3 95,7 95,4 

Деятельность 
профессиональная, научная и 
техническая 

95,8 94,4 102,8 102,2 104,6 97,6 

Государственное управление 
и обеспечение военной 

99,5 101,2 103,4 101,2 101,0 102,3 
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безопасности; социальное 
обеспечение 
Деятельность в области 
культуры, спорта, 
организации досуга и 
развлечений 

106,4 97,7 104,2 108,6 105,4 88,6 

Деятельность в области 
информации и связи 

99,9 96,7 103,6 104,7 103,4 100,2 

 
Наибольший вклад по итогам 2020 года в экономику нашей страны внесли такие 

отрасли: финансовая и страховая деятельность – 107,3 % , Государственное 
управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение –102,3 
% , деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 101,2. 

По данным на 01.01.2020 г. в Российской федерации свою деятельность 
осуществляют 3826,9 тыс. предприятий и организаций, из которых 64,8 тыс. или 
1,7 % являются представителями деятельности финансовой и страховой. Число 
кредитных организаций, имеющих право на осуществление банковских операций 
по данным на 01.01.2020г. составило 442 (0,7 % от всего вида экономической 
деятельности), что меньше чем на 01.01.2019г. на 42 организации. 

Сальдированный финансовый результат организаций деятельности финансовой 
и страховой составил в 2017 году – 243977 млн руб., в 2018 году – минус 103425 
млн руб., в 2019 году – 399518 тыс. руб. Общий объем прибыли, полученной 
действующими кредитными организациями составил: 1715087 млн руб. в 2018 
году; 1608062 млн руб. в 2019 году ( - 107025 млн руб. или 6,2 % ). 

Удельный вес убыточных организаций деятельности финансовой и страховой в 
2019 году по сравнению с 2018 годом сократился с 43,3 % до 25,7 % ( - 15,6 % ). 
При этом существенно сократился размер убытка с 1062545 млн руб. до 447532 
млн руб., что составляет 615013 млн руб. или 57,9 % . Удельный вес убыточных 
кредитных организаций за тот же период снизился с 83,0 % до 79,1 % ( - 3,9 % 
).совокупный объем убытка убыточных кредитных организаций также уменьшился 
с 154521 до 33307 млн руб. – на 121214 млн руб. (78,4 % ). 

Рентабельность активов организаций деятельности финансовой и страховой в 
2019 году возросла на 3,5 п.п. и составила 3,1 % против - 0,4 % в 2018 году. 
Рентабельность продаж в данном секторе также имела отрицательный вектор 
роста и составила 11,8 % против 17,7 % (спад 5,9 п.п.). 

Следует отметить, что 2019 год характеризуется заметным замедлением темпов 
отзыва банковских лицензий: было отозвано 27 лицензий (из них три сданы по 
инициативе самих банков) против 57 в 2018 году. Еще 11 банков были 
ликвидированы из - за присоединения к другим кредитным организациям. 
Последнее было обусловлено как высокой активностью банков в совершении 
сделок M&A, так и объединением банков одной группы с целью снижения 
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издержек, включая присоединение санируемых банков. В 2019 году, ситуация в 
банковском секторе имела позитивный тренд [2]. 
В 2020 году динамика прибыли компаний в основных сегментах нефинансовых 

организаций (НФО) была разнонаправленной. Прибыль банков и некоторых НФО 
сократилась (рисунок 2). Вместе с тем кредитные организации зачастую являются 
бенефициарами деятельности НФО, так как многие их них входят в банковские 
группы. В частности, по данным отчетности за 2020 год, четыре из десяти 
страховщиков по величине чистой прибыли (на них приходится четверть 
совокупной прибыли страхового сектора) входят в финансовые группы, центром 
которых являются крупнейшие российские банки. В периметр консолидации групп 
крупнейших банков входят также управляющие компании.  

 

 
Рисунок 2. Прибыль (до налогообложения) НФО  

и кредитных организаций, млрд руб. 
 

При этом способы перенаправления финансовых потоков от НФО банкам зависят 
от выбранной модели сотрудничества. Например, страховые компании, входящие с 
банками в одну финансовую группу, могут платить им высокие комиссии за 
полученные взносы, что является формой распределения прибыли внутри группы. 
Также часть прибыли от деятельности НФО может перенаправляться 
собственникам в виде дивидендов. 
В 2020 году на российскую экономику одновременно оказали воздействие два 

мощнейших фактора – вынужденное сокращение деловой активности вследствие 
ограничительных мер, принятых для предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции, и ухудшение внешнеторговых условий в связи с резким 
снижением цен на нефть. 
В целом Банк России выделяет следующие ключевые тенденции развития 

финансового сектора экономики в 2020 году [3]: 
− Отечественные банки продолжают занимать доминирующее положение 

среди организаций финансового сектора. Кроме того, продолжили рост активы 
организаций, связанных с индустрией управления активами: успешная в целом 
динамика финансовых рынков, переход к мягкой денежно - кредитной политике и 
стимулирующие меры российских и мировых регуляторов способствовали этой 
тенденции. 
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− Активы небанковских финансовых организаций увеличились, однако 
степень изменения была неоднородной: активы НПФ замедлили свой рост (в 
основном в связи с сокращением количества клиентов НПФ), активы ПИФов, 
профучастников - НФО, а также вложения населения через брокеров – выросли 
сильнее. Активы страховых компаний также увеличились в связи с ростом спроса 
физических лиц на банковские кредиты на фоне смягчения денежно - кредитной 
политики и действия льготных ипотечных программ; однако сегмент 
инвестиционного страхования жизни продолжил сокращаться. 
− Вклады физических лиц и нефинансовых компаний в банках оставались 

основными источниками формирования активов финансовых организаций. Рост 
средств на счетах компаний в 2020 году в значительной мере был обусловлен 
ростом бюджетных расходов, связанных с последствиями пандемии коронавируса. 
При этом скорость прироста вкладов физических лиц в ресурсной базе 
замедлилась в связи с поиском населением более доходных альтернатив для 
вложения средств. 
−  Среди сегментов рынка сильнее всего за прошедший год в номинальном 

выражении вырос объем банковских кредитов. Рост объемов размещения госбумаг 
Минфином России способствовал увеличению доли государственных облигаций. 
Рынок корпоративных облигаций российских эмитентов увеличился на 
сопоставимую с ростом сегмента госбумаг величину (в процентном отношении). 
Достаточно скромным оказался рост объема российских акций, учтенных на счетах 
в российских депозитариях, в то время как объем иностранных акций и 
депозитарных расписок, а также облигаций иностранных эмитентов увеличился на 
треть. 
Организации финансового сектора экономики призваны содействовать 

ускорению прогрессивных экономических процессов, реализуя эффективную 
финансовую политику и способствуя стабильности и применению новых форм 
взаимоотношений субъектов хозяйствования. Развитие финансовой системы 
осуществляется под воздействием всей совокупности форм и методов 
государственного управления, среди которых выделяются и налоговые 
инструменты. 
Налогам отводится ключевое место среди экономических рычагов, при помощи 

которых государство воздействует на экономику. Любое государство использует 
налоговую политику в качестве регулятора как позитивных, так и особенно 
негативных явлений рынка. Механизм налогообложения банков, страховых 
компаний, инвестиционных институтов также должен способствовать оптимизации 
объемов и направлений деятельности организаций финансового сектора 
экономики. 
Воздействие государства на финансовый сектор осуществляется главным 

образом путем формирования адекватной законодательной и нормативной базы 
деятельности кредитных организаций и функционирования рынка финансовых 
услуг, а также контроля над исполнением требований законодательства и 
нормативных актов. Немалую роль также играет такой важный инструмент 
государственной регулирующей политики, как налогообложение. 
Как правило, организации финансового сектора экономики достаточно 

устойчивые, а банки являются крупными налогоплательщиками, что обусловлено 
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законодательно установленными требованиями к уровню капитализации и 
ликвидности финансово - кредитных организаций. 
Сервис Brobank.ru [4] оценил один из показателей оборотной ведомости по 

форме 101 (финансовой отчетности, представляемой кредитными организациями 
Банку России). В частности, счета 70611, 70615 и 70616. За счет полученных 
данных были определены крупнейшие банки - налогоплательщики по итогу 2020 
года по налогу на прибыль. Параллельно, сопоставлены итоги оцениваемого 
периода с показателями предшествующего года (таблица 2). 
В рейтинг не вошли три типа структур финансового сектора. Во - первых, по 

объективной причине, игроки, которые не раскрывают данные по форме 101, 
соответственно оценить их итоги деятельности, не представляется возможным. Во 
- вторых, исключались НКО. Они хоть и относятся к рынку кредитных организаций, 
но банками не являются. В - третьих, структуры с проблемными и непрофильными 
активами. 

 
Таблица 2 – Top - 20 крупнейших банков - налогоплательщиков в 2020 году 
Место Банк Сумма налога на прибыль, млн руб. 

1 Сбербанк 185 153,13 

2 Альфа - Банк 48 003,84 

3 Банк ВТБ 17 145,76 

4 Газпромбанк 14 019,87 

5 Тинькофф Банк 6 154,64 

6 Райффайзенбанк 6 041,48 

7 Совкомбанк 4 815,44 

8 Россельхозбанк 4 545,93 

9 Банк ФК Открытие 3 355,66 

10 Почта Банк 3 021,86 

11 Ситибанк 2 804,08 

12 Росбанк 2 124,71 

13 Банк Санкт - Петербург 1 943,61 

14 Киви Банк 1 931,84 

15 МКБ 1 920,66 

16 Мособлбанк 1 830,68 

17 ЮниКредит Банк 1 741,51 

18 Банк Россия 1 633,85 

19 Хоум Кредит Банк 1 549,87 

20 Банк ВБРР 1 459,81 
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Далее в таблице 3 представлены российские банки, ранжированные по приросту 
налога на прибыль по итогу 2020 года. 

 
Таблица 3 – Top - 20 крупнейших банков по приросту налога  

на прибыль в 2020 году 
Место Банк Сумма прироста налога на прибыль, 

 млн руб. 
1 Банк ВТБ 58 293,84 

2 Альфа - Банк 29 987,47 

3 МИнБанк 9 143,90 

4 Банк Русский Стандарт 2 720,63 

5 Почта Банк 2 400,33 

6 Банк ФК Открытие 1 870,40 

7 Таврический Банк 1 641,01 

8 Банк Восточный 1 097,31 

9 Банк Санкт - Петербург 1 085,08 

10 РН Банк 1 022,39 

11 Банк Зенит 981,75 

12 Ак Барс Банк 670,21 

13 Балтинвестбанк 660,45 

14 Россельхозбанк 508,94 

15 Банк МБА - Москва 497,21 

16 Интерпромбанк 469,70 

17 Тольяттихимбанк 379,66 

18 Росэксимбанк 375,47 

19 Киви Банк 332,12 

20 Совкомбанк 271,77 

 
Банк ВТБ, а также МИнБанк и Банк Русский Стандарт, показали прирост 

больший, чем итоговый результат за 2020 год. Обусловлено это корректировкой за 
счет отложенного налога на прибыль. По итогу 2019 года у них зафиксированы не 
расходы по рассматриваемым отчислениям в бюджет, а наоборот – компенсации. 
То есть минусовые значения. 
В заключении отметим, что эффективность деятельности организаций 

финансово - кредитной сферы страны оказывает решающее влияние на 
функционирование экономики в целом. Структура валового внутреннего продукта 
(ВВП) по отраслям дает очень четкое представление о том, в каком состоянии 
находится данный сегмент. Кроме того, анализ данного вида деятельности и его 
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доли в экономике позволяет вовремя обратить внимание на положительные и 
негативные тенденции развития, и принять необходимые меры. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 

INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS 
 

Аннотация 
Настоящий стандарт устанавливает основу для представления финансовой 

отчетности общего назначения с тем, чтобы обеспечить ее сопоставимость как с 
финансовой отчетностью предприятия за предыдущие периоды, так и с 
финансовой отчетностью других предприятий. В настоящем стандарте излагаются 
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общие требования по представлению финансовой отчетности, рекомендации по ее 
структуре и минимальные требования по ее содержанию. 
Ключевые слова 
Стандарты финансовой отчетности, баланс, капитал, предприятия. 
Компания должна применять стандарт при подготовке и представлении 

финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО). 
Признание, оценка и отчетность по определенным операциям и другим 

событиям подлежат рассмотрению другими МСФО. Этот принцип не 
распространяется на структуру и содержание промежуточной финансовой 
отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО (IAS) 34. Однако на эти 
финансовые ведомости распространяются положения пунктов 15 - 35. Этот 
принцип в равной степени применяется ко всем организациям, в том числе к тем, у 
которых есть консолидированная финансовая отчетность, и к тем, у которых есть 
отдельная финансовая отчетность Организации, как определено в МСФО (IAS) 27 
"Консолидированная финансовая отчетность и отдельная финансовая отчетность". 
В настоящем стандарте используется терминология, подходящая для коммерческих 
предприятий, в том числе коммерческих предприятий государственного сектора.  
Когда частные или государственные организации, занимающиеся 

некоммерческой деятельностью, применяют этот стандарт, им может 
потребоваться изменить названия отдельных статей баланса и самих отчетов.  
Аналогичным образом, организациям, не имеющим капитала по смыслу МСФО 

(IAS) 32 "Финансовые инструменты: отчетность" (например, определенным 
инвестиционным фондам), и организациям, взносы в капитал которых не являются 
капиталом (например, некоторым кооперативным предприятиям), может 
потребоваться скорректировать форму отчетности по акциям участников или 
акционеров. В настоящем стандарте в приведенных значениях используются 
следующие термины: Финансовая отчетность общего пользования (именуемая 
"финансовая отчетность") - это отчетность, составленная с учетом потребностей 
тех пользователей, которые не имеют возможности получить отчет, 
подготовленный специально для их информационных потребностей. Почти 
невозможно. Применение требования кажется практически невозможным, если 
компания не может применить его, несмотря на все действительно возможные 
попытки. Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) - это 
стандарты и разъяснения, принятые Советом Комитета по международным 
стандартам финансовой отчетности (Совет МСФО). Актуальность зависит от объема 
и характера недостающей информации или искажений, оцениваемых в контексте 
соответствующих обстоятельств. Размер или тип элемента или их комбинация 
могут быть определяющим фактором. При оценке того, может ли упущение или 
искажение информации повлиять на экономические решения пользователей 
балансовых отчетов и, следовательно, является актуальным, следует учитывать 
характеристики этих пользователей. В пункте 25 "Концепции подготовки и 
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представления финансовой отчетности" говорится: "Предполагается, что 
пользователи обладают достаточными знаниями в области коммерческой и 
экономической деятельности, бухгалтерского учета и желанием изучать 
информацию с разумной тщательностью". Поэтому при оценке необходимо 
учитывать, насколько обоснованно можно предположить, что экономические 
решения пользователей с такими характеристиками будут подвержены влиянию. 
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ЯПОНСКАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
 
Аннотация 
В данной статье рассматривается одна из моделей смешанной экономической 

системы. Выделяется специфика Японской модели смешанной экономики, а также 
обозначаются ее особенности. Приводится основная стратегия общего 
экономического развития. Выявляются аспекты, которые можно внедрить в 
российскую экономическую систему. 
Ключевые слова 
Смешанная экономика, экономическая система, Японская модель экономики, 

государственное регулирование экономики, субъекты экономики.  
 
Само понятие смешанной экономики или смешанной экономической системы 

появилось относительно недавно. Возникновение новой экономической системы 
было обусловлено тем, что уже существующие модели экономики не были 
способны удовлетворять экономические потребности государств того времени, так 
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как вместе с развитием всего общества и отдельных сфер его жизнедеятельности, 
росли и требования людей. Это совпало с появлением рыночной экономики и ее 
развитием. Поэтому смешанная экономическая система, которая совместила в себе 
и рыночную экономику, и централизованную, должна была стать решением 
появившейся проблемы в виде возросших потребностей человечества. Однако, 
учитывая неопределенность смешанной экономики в целом, каждое государство по 
- своему строило модель развития своей экономики. Это и обусловило появление 
нескольких моделей смешанной экономической системы. Одной из них является 
Японская. 
Специфика японской модели заключается в том, что вся экономическая 

деятельность экономических субъектов осуществляется на основе социально - 
экономических планов, а также научных программ, выступающих инструментами 
государственного администрирования. Эта система социально - экономических 
планов не является нормативно - правовым актом или методом правового 
обеспечения экономической деятельности, а отражает направленность действий 
государства на ориентирование и мобилизацию структуры экономики на 
достижение национально значимых целей.  
Прогнозные планы имеют несколько преимуществ. Во - первых, 

прогнозирование позволяет представить возможные и альтернативные варианты 
развития экономики государства. Во - вторых, предоставляется возможность 
предугадать будущие проблемы экономики, с которыми может столкнуться 
государство в ходе своего экономического развития. В - третьих, на основе планов 
- прогнозов можно выработать методику действия в случае возникновения 
возможных проблем [1, c. 39]. 
Основным органом государственной власти, который осуществляет 

государственное администрирование экономики, является Министерство финансов. 
Оно возглавляет систему министерств и отделений, чья деятельность направлена 
на составление планов - прогнозов и их осуществление. Также Министерство 
финансов отвечает за исполнение федерального бюджета и контролирует 
проведение фискальной и монетарной политики. 
Что касается уровня не национальной экономики в целом, контролем над 

отраслями производства занимается Министерство внешней торговли и 
промышленности. Оно составляет статистику экономического развития, 
преобладания тех или иных отраслей промышленности, их преимущества, а также 
анализирует конкурентную среду рынка, механизмы спроса, предложения и 
ценообразования. 
Еще одна особенность японской модели заключается в том, что удовлетворение 

социальных и экономических потребностей государства происходит с опорой на 
научно - техническое развитие. Оно ориентировано на отдельные отрасли 
производства в зависимости от состояния конкурентной среды на рынке 
международной торговли [2, c. 84].  
Основой стратегии общего экономического развития является установка на 

развитие наукоемкой продукции, которая требует минимума ресурсов и максимума 
квалификации. В силу этого в Японии высок престиж образования (высшего), 
которое для японца является стартовой площадкой, объективной потребностью, 
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ибо оно обеспечивает как карьеру, так и материальное положение, то есть 
открывает реальную перспективу. 
Важным источником гибкости японской экономики служит широкое развитие 

среднего и мелкого предпринимательства. Особенностью японской модели 
является ее ориентация на сбережение, производство и экспорт при 
вспомогательной роли личного потребления.  
Обозначив особенности японской модели экономической системы, можно 

выделить несколько её аспектов, которые могут быть успешно внедрены в 
экономику России:  
 В первую очередь, нельзя отрицать, насколько эффективна способность 

японской экономики адаптироваться к изменяющейся обстановке как внешней, так 
и внутренней. Япония смогла превосходно развить умение синтезировать опыт 
Запада и с успехом применять его в рамках собственной экономической системы 
[3, c. 72]. 
 Вторым аспектом становится тот факт, что образец японской модели 

является весомым для нас, так как выступает альтернативой американскому 
индивидуализму. Коллективистская направленность помогла Японии перейти в 
состояние «догоняющего развития». Проигравшая во Второй Мировой войне 
страна, смогла опередить по экономическим показателям большинство стран мира, 
а с 1980 - х гг. оказалась в состоянии претендовать на роль второй мировой 
державы. 
 В третьем пункте можно обозначить, что немалое значение имеет и то, как 

относятся к своим работникам японские организации. Для Японии характерно 
использование эффективной системы подготовки и воспитания кадров, а также 
инициативность со стороны руководящего состава в решении социальных проблем 
коллектива, руководство также внимательно к проблеме постоянного роста 
профессиональных способностей, что является образцовым примером для 
российских фирм. 
Таким образом, Японская модель - это модель регулируемого 

предпринимательского капитализма, в которой благоприятные возможности для 
накопления капитала сочетаются с активной ролью государственного 
регулирования в области программирования экономического развития, 
структурной, инвестиционной и внешнеэкономической политики, а также с особой 
социальной значимостью предпринимательского (внутрифирменного) принципа. 
Японская экономическая модель характеризуется ярко выраженным 
планированием и координацией деятельности правительства и частного сектора. В 
данной модели экономической системы заметна масса своеобразий. Именно это 
условие и даёт надежду на успешное внедрение некоторых особенностей японской 
модели и для российской экономики. 
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Аннотация 
В данной статье исследуются современных подходы к классификации типов 

ценовой классификации в условиях развития больших данных, позволяющих 
оценивать поведения потребителей на сайте, магазине, истории покупок и т.д. На 
основании анализа делается вывод о том, что ценовая дискриминации, основанная 
ни изучении потребительского поведения может быть использована при любом 
виде ценовой дискриминации по классификации А. Пигу.  
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Annotation 
This article explores modern approaches to the classification of types of price 

classification in the context of the development of big data, allowing to evaluate 
consumer behavior on the website, store, purchase history, etc. Based on the analysis, it 
is concluded that price discrimination based on the study of consumer behavior can be 
used for any type of price discrimination according to A. Pigou's classification. 
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В экономической теории достаточно долго была распространена типогология 

ценовой дискриминации А. Пигу, основанной на принципах разделения 
потребителей на группах. Согласно данной классификации, все виды ценовой 
дискриминации условно можно разделить на три типа.  
Согласно данной типологии, первый вид дискриминации осуществляется таким 

образом, что каждая единица товара реализуется так, чтобы покупателю 
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устанавливается максимальная цена. То есть, при данном виде ценовой 
дискриминации излишек потребителя полностью присваивается продавцом.  
Второй тип ценовой дискриминации реализуется посредством разделения 

потребителей, спрос которых определяется одной кривой спроса. Например, цены 
на инновационные товары реализуется на максимальном уровне в начале 
реализации, а в дальнейшем сокращается во состояния предельных издержек.  
Третий тип ценовой дискриминации связан с разделением потребителей, спрос 

каждой из которых определяется отдельным видом кривой спроса что позволяет 
каждой группе устанавливать максимальную цену.  
При этом дальнейшие классификации фактически все соответствуют данной 

классификации, такие как основанные на работах, основанных на исследованиях, 
сформулированные Ф. Махлупом:  

 - дискриминация отдельных потребителей, которые выявляются на основании 
характеристик;  

 - дискриминация групп, основанной на различиях между граппами 
потребителей;  

 - продуктовая дискриминация, согласно которой на идентичную продукцию 
назначаются дискриминационные цены.  
В современных исследованиях было показано, что в данные классификации не 

входят некоторые виды дискриминации, выявленные в практика современного 
ценообразования.  
Так, в дальнейших исследованиях был выявлен такой вид ценовой 

дискриминации как связные продажи и установление различных цен в отличие от 
региона. В самом общем смысле связные продажи предполагают, что покупка 
товара невозможна без покупки других видов товаров. Данный вид ценовой 
дискриминации применение практики связных продаж реализуется в сфере услуг и 
фармацевтики. Очевидно, что в теоретических исследованиях было показано, что 
данный тип дискриминации приводит к сокращению излишка потребителя и может 
воздействовать на конкурентные отношения на рынке. В самом общем смысле 
такая практика не может быть отнесена к ценовой дискриминации.  
Пространственная ценовая дискриминация возникает в ситуации, когда 

устанавливая различные цены для потребителей разных регионов, при этом 
затраты на которую не соответствует цене. Очевидно, что данный тип ценовой 
дискриминации относится ко случаю второй ценовой дискриминации.  
В современных исследованиях все более исследуется ценовая дискриминация, 

основанная на исследовании поведения потребителей на основании значительного 
количества факторов. Так, современные технологии позволяют фирмам изучать 
поведение потребителей на основании значительного количества факторов. 
Например, поведение потребителей на сайте, в магазине, передвижения, истории 
покупок. Специальные алгоритмы позволяют интерпретировать интерес к 
определенным видам товаров и соответственно определять группы потребителей с 
идентичным поведением.  
Ценовая дискриминации на основании изучения поведении потребителей 

зачастую относят к отдельным видам, однако по мнению автора, данный вид 
установления цен не является отдельным видом ценового поведения, а может 
быть соответствовать любому их типов согласно классификации А. Пигу.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются роль и направления развития электронной коммерции 

в ближайшие годы. В результате анализа материалов были выделены 5 
направлений развития электронной торговли. 
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История электронной коммерции берет начало с 60 - х годов двадцатого века и 
характеризуется внедрением системы бронирования авиабилетов. Далее ее 
развитию способствуют создание систем управления запасами, появление 
компьютерных сетей и систем передачи данных, платежных карт и других 
систем электронных платежей, а также коммерциализация сети Интернет. 
Особенностью понятия «электронная коммерция» является его применение 
ко всей экономической деятельности, связанной с использованием 
информационных технологий [2]. 
Если учитывать изменения в поведении покупателей и технологиях, то 

можно: быстро адаптироваться к изменениям; предвосхищать ожидания 
клиентов; получить конкурентные преимущества. 
Во время пандемии онлайн стал единственным каналом продаж, поэтому 

ритейлеры начали осознаннее относиться к развитию интернет - магазинов 
[2]. Конкуренция в сфере электронной коммерции постоянно растет — важно 
выжимать максимум из привлеченного трафика, а это возможно при 
постоянной оптимизации конверсии. 
Рассмотрим тенденции развития электронной коммерции в целом. 
1. Развитие мобильной коммерции. Рост электронной торговли 

частично обусловлен увеличением частоты использования мобильных 
устройств [1]. Покупатели все чаще совершают покупки со смартфонов или 
планшетов. 

2. Рост популярности маркетплейсов. Многим покупателям удобнее 
делать покупки на маркетплейсах — можно заказать товары разных брендов 
в одном месте, быстро получить их, при необходимости сделать бесплатный 
возврат. Не каждый интернет - магазин может дать такую ценность 
потребителям. 

3. Развитие социальной коммерции. Социальная коммерция будет 
вносить значительный вклад в e - commerce. Продажи будут осуществляться 
прямо в Facebook, Instagram, YouTube, TikTok — покупатели хотят 
максимально просто и быстро делать заказы, например, кликнув на товар 
при просмотре видео. 

4. Партнерство с инфлюенсерами. Многие бренды уже используют 
лидеров мнений, чтобы привлечь клиентов из их аудитории.  

5. Рост интереса к PWA. Прогрессивное веб - приложение совмещает в 
себе простоту работы с сайтами и технические преимущества приложений — 
прекрасный пользовательский опыт и высокий уровень вовлечения, который 
обычно достижим только в приложениях [1]. 

6. Применение искусственного интеллекта для персонализации 
и автоматизации продаж. Искусственный интеллект в интернет - магазине 
заменяет продавца - консультанта, предлагая клиентам индивидуальные 
рекомендации на основе истории покупок и поведения на сайте. 
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7. Применение дополненной реальности. Дополненная реальность 
(AR) улучшает покупательский опыт, повышает удобство покупок и снижает 
количество возвратов [1]. А все потому, что покупатели могут принять более 
взвешенное решение, примерив товар в виртуальной примерочной. 

8. Рост популярности чат - ботов. Чат - боты можно внедрить не только в 
соцсети и мессенджеры, но и в приложение или на сайт 

 
Список использованной литературы: 

1. Vc.ru Интернет портал: официальный сайт. URL: https: // vc.ru / marketing / 
304459 - 25 - trendov - e - commerce - 2021 - 2022 - kotorye - budut - aktualny - v - 
blizhayshie - gody (дата обращения: 10.10.2021) 

2. Кубкина Ю.С. / Электронная коммерция: роль, понятие, направления 
развития, 2012 г. 

© Юрова А.А. Алясева Т.М. Зименкова К.Р. 2021 
 
 
 

Ягодин И.В. 
магистрант 2 курса ТИУ, г. Тюмень, РФ 

Научный руководитель: Мальцева Л.Ю. 
кандидат экономических наук, доцент, г. Тюмень, РФ 

I. V. Yagodin 
2nd year master's student at TIU 

Tyumen, RF 
Scientific adviser: Maltseva L.Yu. 

Candidate of economic sciences, associate professor, Tyumen, RF 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ОТРАСЛЕВОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
IMPROVING THE PERSONNEL MANAGEMENT OF AN INDUSTRY 

ENTERPRISE IN MODERN CONDITIONS 
 

Аннотация 
Настоящая статья посвящена проблеме необходимости внедрения в практику 

кадрового менеджмента предприятий современных средств электронно - 
вычислительной техники, программных продуктов в реализацию кадровых 
технологий, которые позволят повысить качество и эффективность 
управленческого механизма, снизить ошибки при реализации процедур 
управления кадрами и сократить время на их осуществление. 
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ИТ - технологии, кадровая политика, кадровый менеджмент, кадры, персонал, 

эффективность. 
 

Annotation 
This article is devoted to the problem of the need to introduce into the practice of 

personnel management of enterprises of modern electronic computers, software 
products in the implementation of personnel technologies, which will improve the quality 
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Усовершенствованная методика управления кадрами с ориентацией на 

современные тренды представляющая научную значимость работы, приведена 
ниже на рисунке 1.1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.1 – Усовершенствованная методика управления кадрами 
 с ориентацией на современные тренды. 

Методика управления кадрами предприятия 

 
СОВЕРШЕНСТВ
ОВАНИЕ КПЭ. 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

НЕМАТЕРИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 

Переход на КПЭ 
как для 

руководящих 
кадров, так и для 

рядовых 
работников. 

1. Внедрение системы почетных грамот 

и именных канцелярских 
принадлежностей. 
2. Проведение коллективных 
мероприятий (например, коллективных 
выездов в период майских праздников, 
а также мужского и женского дней). 
3. Возможность участия работников в 
принятии управленческих решений за 
счет обеспечения делегирования 
полномочий. 

Возможность дополнительного премирования 
работников 

СОВЕРШЕНСТВОВ
АНИЕ ДЕЛОВОЙ 

ОЦЕНКИ. 

1. Автоматизация 
оценки персонала. 
2. Внедрение в 
оценочную 
деятельность 
показателей оценки 
кадрового резерва. 
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Методика управления кадрами с ориентацией на современные тренды 
представлена на рисунке 1.2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.2 – Методика управления кадрами  
с ориентацией на современные тренды. 

 

ЭТАП 1 

Выявлены проблемы трудовой мотивации персонала, 
системы деловой оценки 
 

ЭТАП 2 
Разработка предложений новой методики управления 
кадрами. 
 

ЭТАП 3 Разработка документов для внедрения новой методики 
в практику работы предприятия. 

 
 

Разработку документации предлагается возложить на 
ведущего специалиста по управлению кадрами. 
 

Выявление проблем в управлении кадрами, 
используемых кадровых технологий в практике 
предприятия. 
 

1. Внедрение усовершенствованной системы КПЭ. 
2. Совершенствование деловой оценки. 
2.1. Автоматизация деловой оценки. 
2.2. Внедрение показателей оценки кадрового резерва. 
3. Совершенствование нематериальной мотивации 
персонала. 
3.1. Внедрение системы почетных грамот и именных 
канцелярских принадлежностей. 
3.2. Проведение коллективных мероприятий 
(например, коллективных выездов в период майских 
праздников, а также мужского и женского дней). 
3.3. Возможность участия работников в принятии 
управленческих решений за счет обеспечения 
делегирования полномочий. 
 

ЭТАП 4 Внедрение новой методики управления кадрами в 
практику работы предприятия. 
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Предложения новой методики управления кадрами в практику представлены на 
рисунке 1.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.3. – Предложения новой методики управления кадрами 
 
На основании анализа проблемных аспектов кадрового менеджмента 

предложена к внедрению новая методика с ориентацией на современные тренды в 
управлении, включающая три направления: 
Предложение 1: Совершенствование управления кадрами и системы трудовой 

мотивации: 
Внедрение усовершенствованной системы КПЭ для отдельных категорий 

работников. 
Внедрение КПЭ позволит улучшить качество системы мотивации не только для 

руководящих кадров, но и для рядовых работников. 
Категория работников, для которых предложено внедрить КПЭ – «специалисты». 

Для прочего персонала (уборщиц, дворников) необходимости в применении КПЭ 
нет. 
В первую очередь, важно оформить Приказ об обязательном ежегодном 

проведении оценочных мероприятий в отношении всех подразделений 
предприятия водного транспорта с четко установленными сроками проведения 
(установить в период 10 - 20 января года). 

Предложение 1: 
 

Внедрение усовершенствованной системы 
КПЭ для отдельных категорий работников. 
 

Предложение 2: 
 

Совершенствование системы деловой оценки с 
использованием ИТ - технологий. 

Предложение 3: 
 

Совершенствование нематериальной трудовой 
мотивации. 

 
 

Совершенствование управления персоналом на 
предприятии водного транспорта, повышение 
мотивированности работников. 
 

Внедрение автоматизированной системы 
аттестации и деловой оценки Assetment Center, 
использование показателей оценки кадрового 
резерва. 
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Каждый год должно проводиться совещание, на котором параметры КПЭ будут 
освещены перед всеми работниками организации с указанием всех ошибок и 
способов их устранения на следующий год. Дата совещания должна быть 
зафиксирована в кадровых документах (дату совещания установить в период 20 - 
31 января года). 

Предлагаемый шаблон матрицы КПЭ работников категории «специалисты» 
представлен таблице 1.1. 

 
Таблица 1.1 – Предлагаемый шаблон матрицы КПЭ работников предприятия 

категории «специалисты» 
Показатель КПЭ работников  

Вес База План Вызов Факт 
Индекс 

КПЭ 

Ко
м
ан

дн
ы

е 
КП

Э 

Выручка отдела, руб. 0,5      
Процент недовольства 
клиентов, %  
 

0,15      

Коэффициент охвата 
выполняемых 
оцениваемым 
специалистом работ, %  

0,15      

Л
ич

ны
е 

КП
Э 

Выполнение 
возложенных функций 
 

0,15      

Соблюдение 
корпоративных 
стандартов 

0,05      

КОЭФФИЦИЕНТ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
 
По истечении отчетного периода каждого работника категории «специалисты» 

нужно оценить результативность каждого. Для этого для показателей нужно 
измерить его фактическое значение (ФАКТ).  

Затем, на основании значений ФАКТ, БАЗА, ПЛАН, ВЫЗОВ, по приведенным ниже 
формулам, вычисляется Коэффициент Результативности работника. 

 
                   

          (1.1) 

 
                        (1.2) 
 
где КР – коэффициент результативности работника категории «специалисты». 
Пример заполнения шаблона представлен н в таблице 1.2.  
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Таблица 1.5 – Шаблон матрицы КПЭ для работника 
Показатель КПЭ  

Вес База План Вызов Факт 
Индекс 

КПЭ 
Ко

ма
нд

ны
е 

КП
Э 

Выручка отдела, 
руб. 

0,5 1120083 1500000 2000000 1538273 1,1 

Процент 
недовольства 
клиентов, %  

0,15 10 9 5 13  - 3,0 

Коэффициент 
охвата 
выполняемых 
оцениваемым 
специалистом 
работ, %  

0,15 15 12 15 15 0,0 

Л
ич

ны
е 

КП
Э 

Выполнение 
возложенных 
функций 

0,15 99,0 100,0 100,0 99,5 0,5 

Соблюдение 
корпоративных 
стандартов 

0,05 90,0 95,0 99,0 94,0 0,8 

КОЭФФИЦИЕНТ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ = - 0,6 ед. 
 
Значение коэффициента результативности работника <0 свидетельствует о 

низком качестве его работы. То есть, внедрение КПЭ позволит отслеживать работу 
специалистов за низкие качества работы предлагается лишение работника премии 
и угроза увольнения. 

То есть, внедрение КПЭ простимулирует стремление работника к труду. 
Для каждого параметра КПЭ для определенных групп работников предложено 

установить пороговые значения, характеризующие задачи работника на 
предстоящий период (рисунок 1.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.4 – Предлагаемые КПЭ для категории «специалисты» 

П
ре

дл
аг

ае
мы

е 
К

П
Э

 

Количество работы – оценка расходов на персонал, 
производительность труда, норма выработки, доля 
сверхнормативной выработки, дополнительные поручения 
сверх должностной инструкции и т.п. 
 

Качество работы ответственных за осуществление ТО, ТР И 
ПРР работников 
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Обязанности по разработке и внедрению усовершенствованной системы КПЭ 
предложено возложить на помощника генерального директора по управлению 
персоналом, менеджера по персоналу. 
Преимущества за счет внедрения в практику оценки показателей кадровой 

эффективности систематизированы на рисунке 1.5.  
Недостатком внедрения КПЭ при неграмотном подходе к построению системы 

можно назвать неточность, а также фиктивность поставленных задач в 
организации инфраструктурного обеспечения, производства, ремонта, 
обслуживания подвижного состава, ввиду чего важно постоянное отслеживание и 
контроль за реализацией процесса использования КПЭ [1, c. 27]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.5 – Преимущества внедрения 
 в практику оценки показателей кадровой эффективности. 

 
Предложение 2: Совершенствование деловой оценки с ориентиром на 

внедрение ИТ - технологий: 
С внедрением усовершенствованной системы КПЭ для отдельных категорий 

работников можно связать повышение качества организации процесса деловой 
оценки персонала можно предложить усовершенствовать путем использования 
информационных технологий при оценочных мероприятиях, а также при 
проведении опроса, это позволит сделать опрос анонимным, что в свою очередь 
даст объективный результат (предложено внедрить систему Assessment Center 
Doctrix Product Line).  
На рисунке 1.6 представлены преимущества Assessment Center Doctrix Product 

Line (автоматизированной системы деловой оценки работников) перед 
используемой системой деловой оценки. 
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Разработка конкретных и точных целей для 
предприятия как на отчетный период, так и в 

долгосрочной перспективе 

Построение эффективной системы управления 
предприятием 

Повышение уровня мотивации работников 

Согласование деятельности работников предприятия 

Повышение интереса работников в достижении целей 
предприятия 
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Рисунок 1.6 – Преимущества Assessment Center Doctrix Product Line  
перед используемой системой деловой оценки [2]. 

 
В Assessment Center Doctrix Product Line предусмотрено создание 3 основных 

типов показателей: 
1. Базовый тип показателей, предполагающий формирование исходных 

данных для проведения оценочных процедур в отношении работников. 
2. Расчетный тип показателей, который предполагает применение алгоритма 

расчетов с формулами, методиками для анализа. 
3. Целевой тип показателей, который сформирован для определения целевых 

значений и ориентиров. 
Выгоды от использования Assessment Center Doctrix Product Line для ОАО 

«Тобольский речной порт» включают следующие: 
1. Возможность обеспечения улучшения взаимодействия работников и 

подразделений медиа - организации. 
2. Возможность формирования в доступном для понимания виде оценочной 

информации и сведений об оценке работников. 
3. Возможность целенаправленного использования всех ресурсов. 
4. Оценка результативности, эффективности управленческих решений, 

связанный с кадровым менеджментом. 
5. Понимание работниками стратегических целей медиа - организации и 

увеличение темпов достижения этих целей. 
6. Стратегическая направленности организации всех бизнес - процессов, 

протекающих в медиа - организации. 
 
 

Сравнительная характеристика методов деловой оценки персонала для работников  

Существующая система деловой 
оценки (проводится ведущим 
специалистом по управлению 

кадрами): 
1. Бумажная волокита. 
2. Возможны ошибки при 
обобщении результатов оценки 
персонала. 
3. Много времени на проведение 
деловой оценки (около месяца) 

Assessment Center Doctrix Product Line для 
работников предприятия: 

1. Возможность использования компьютерных 
технологий для формирования оценочных 
мероприятий. 
2. Время на составление результативной оценки 
значительно сократится ввиду того, что 
используются средства компьютерной техники. 
3. Благодаря предложенной системе удастся 
избежать ошибок при оценке работников 
(благодаря автоматизированной оценки 
посредством использования кейсов, анкет, 
опросников) 
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Модули Assessment Center Doctrix Product Line систематизированы на рисунке 1.7. 
 

 
Рисунок 1.7 – Модули Assessment Center Doctrix Product Line [2] 

 
Assessment Center Doctrix Product Line предполагает возможность оценки как 

новых работников организации, так и работников, числящихся в штате и содержит 
следующие модули: 

1. Оценка компетенций – мероприятие по выявлению сильных и слабых 
компетенций работника организации для определения направлений его развития. 

2. Индивидуальный план развития работника – документ, утверждающий 
мероприятия, которые необходимо пройти работнику для развития тех или иных 
компетенций. 

3. Тестирование работников – мероприятие для выявления уровня знаний 
работника в сфере его профессиональной деятельности. 

4. Аттестация – мероприятие по оценке соответствия уровня труда, качеств и 
потенциала работника. 
В Assessment Center Doctrix Product Line спроектированы «Личный кабинет» с 

возможностью отслеживания хода аттестации и связанных новостей, а также 
«Организационная структура компании».  

Assessment Center Doctrix Product Line также содержит блок инновационный 
методик оценки персонала с помощью компьютерной игры. 
Блок «Игротека» предполагает проведение оценки в игровой форме. По 

заданным параметрам специализации работника программный продукт Assessment 
Center Doctrix Product Line предполагает несколько вариантов игр, позволяющих 
оценить компетенции и деловые качества работника. 
Предложение 3: Совершенствование нематериальной трудовой мотивации: 
Для целей совершенствования нематериальных методов мотивации 

предлагается обеспечить переход на делегирование полномочий рядовых 
работников для повышения качества их работы, возможности участия их в 
принятии управленческих решений и возможностей творческой активности, 
которой, как показало анкетирование, недостаточно. 
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Категория работников, для которых предложено обеспечить переход на 
делегирование – «специалисты». 
Делегирование полномочий, с одной стороны, даст возможность «разгрузить» 

руководящий персонал, с другой, усилить вовлечение в рабочий процесс 
специалистов и повысить таким образом их интерес к работе и их 
замотивированность. 
Делегирование должно осуществляться в соответствии с рядом принципов 

(рисунок 1.8). Суть делегирования полномочий заключается в более 
функциональном распределении обязанностей между руководителями 
подразделений и работниками.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1.8 – Принципы делегирования полномочий, предложенные к внедрению. 

 
Также в целях совершенствование нематериальной мотивации предложено: 
 использование именных канцелярских принадлежностей и грамот 

(предложено как руководителей, так и для специалистов); 
 проведение коллективных мероприятий: в практике предприятия водного 

транспорта проводятся только дни рождения и корпоратив к Новому году, 
предлагается также внедрить выезды в майские праздники и празднование 
мужского, женского дней (для всех работников: как руководителей, так и для 
специалистов, прочего персонала). 
Итак, новая методика управления кадрами с ориентацией на современные 

тренды включает предложения по совершенствованию системы КПЭ, внедрению 
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ЕДИНОНАЧАЛИЕ. Делегирование задач возложить на 
непосредственных руководителей каждого из сотрудников 
предприятия. 

ОГРАНИЧЕНИЕ. При использовании инструмента принципиальна 
правильная организация вертикали управления. За каждым 
управленцем должно быть закреплено фиксированное число 
подчиненных. Руководитель не может передавать свои функции не 
своим подчиненным. 

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ. Сотрудникам запрещено 
передавать функции, которые не соответствуют их должностной 
инструкции. 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. Если руководитель передает 
определенную задачу своему подчиненному, это не снимает с него 
ответственности за ее невыполнение. 

ПЕРЕДАЧА ОТВЕТСТВЕННОСТИ. Если руководитель передает 
сотруднику определенную задачу, он должен быть уверен, что она 
будет выполнена. 
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КПЭ работников категории «специалисты», а также совершенствованию деловой 
оценки, нематериальной мотивации труда через делегирование полномочий и 
дополнительные нематериальные стимулы. 
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О СВОИХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РОДИТЕЛЯХ 

 
Аннотация. В данной статье анализируются вопросы обеспечения права 

усыновленного ребенка на информацию о своих естественных родителях, 
правоприменительный опыт США по раскрытию информации о биологических 
родителях, этическая сторона проблемы. В работе выдвигается авторская позиция 
о необходимости внесения в законодательство Республики Узбекистан нормы, 
предусматривающей гарантию обеспечения прав ребенка на знание своих 
биологических родителей. 

Ключевые слова: усыновление, биологический родитель, информация, 
первоначальный родитель, естественный родитель, усыновитель, семья, 
профессиональное расследование. 

 
Усыновление на сегодняшний день развито и распространено во всем мире как 

способ устройства детей оставшихся без попечения родителей. При этом 
усыновление прекращает юридические отношения между усыновляемым и его 
биологическими родителями. Конечно же причины усыновления могут быть 
различными и связаны с взаимоотношениями родителей, материальным 
положением, стечением каких - либо жизненных ситуаций.  
О проблемах в семейных отношениях не раз в своих работах поднимали ученые 

Республики Узбекистан такие как Н.Ф. Имомов [1], У.Ш. Шарахметова [2], З.Н. 
Эсанова [3], Э.Х. Эгамбердиев [4, 5], Б.Р. Топилдиев [6]. 
Усыновленные дети постоянно говорят о том, что они хотят больше узнать о 

своих биологических родителях. Это понятное желание узнать свое происхождение 
было уравновешено государством с правом родителей отдавать своих детей на 
усыновление, чтобы сохранить анонимность, если они того пожелают. 
В целом, многие страны в своем законодательстве предусматривают, что 

медицинские причины могут допускать ограничение права родителей на 
неприкосновенность частной жизни, но в большинстве случаев не требуют 
раскрытия информации, удостоверяющей личность, просто потому, что ребенок 
этого желает. Тем не менее, помимо судебного процесса, часто существуют 
альтернативные способы определения личности биологических родителей, хотя 
ребенок, ищущий такую информацию, должен тщательно обдумывать все «за» и 
«против». 
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С юридической точки зрения усыновление – это установленный законом процесс 
прекращения законных прав и обязанностей родителя по отношению к своим 
биологическим детям и замены аналогичных прав и обязанностей усыновителями. 
Таким образом, усыновление разделяет родительские обязанности и права 
биологических родителей и передает эти обязанности и права усыновителям. 
Законные отношения родителя и ребенка создаются между людьми, которые 
биологически не являются родителями и детьми. Биологические родители также 
именуются как первоначальные родители, естественные родители.  
По общему правилу, при усыновлении детей в возрасте от 10 лет требуется 

согласие самого усыновляемого. Но при этом, в большинстве случаев наш 
усыновляемый ребенок не всегда знает своих биологических родителей и 
возникает вопрос обеспечения его прав на информацию. Ни Конвенция о правах 
ребенка, ни семейное законодательство Республики Узбекистан не 
предусматривают право усыновленного ребенка знать своих естественных 
родителей. К примеру, статья 7 Конвенции о правах ребенка [7] предусматривает, 
что ребенок, насколько это возможно, имеет право знать своих родителей и право 
на их заботу. Аналогичная норма предусматривается и в статье 65 Семейного 
кодекса Республики Узбекистан, и в статье 13 Закона Республики Узбекистан «О 
гарантиях прав ребенка». Кроме того, статья 13 Конвенции содержит норму, по 
которой ребенок имеет право свободно искать, получать и передавать 
информацию и идеи любого рода. Расширяя действие данной нормы, Закон 
Республики Узбекистан «О гарантиях прав ребенка» в статье 16 предусматривает 
право ребенка на получение информации, не наносящей вреда его здоровью, 
нравственному и духовному развитию.  
С правовой позиции система отношений родитель - ребенок формируется исходя 

из объема прав и обязанностей родителей и детей. А так как усыновление 
прекращает правоотношения между биологическими родителями и их 
родственниками с ребенком, то соответственно возникает вопрос о праве ребенка 
знать своих первоначальных родителей. Как выше уже было отмечено, ни 
международные, ни национальные нормы права не предусматривают подобного 
рода права ребенка.  
Но все же на практике сформировался определенный подход к получению 

информации усыновленным ребенком. По опыту США выделаются три типа 
доступной информации о биологических родителях усыновленного: 

1. не идентифицирующая информация. Первый тип информации включает в 
себя информацию об общем внешнем виде, религии, этнической принадлежности, 
расе, образовании, роде занятий и т.д., наименовании агентства, организовавшего 
усыновление, а также фактах и обстоятельствах, касающихся характера и причин 
усыновления; 

2. идентифицирующая информация. Данный тип информации о биологических 
родителях или других биологических членах семьи включает в себя сведения об их 
текущих именах и адресах; 
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3. медицинская и психологическая информация. Обычно передается в 
государственный реестр в любое время после усыновления. Эта информация 
важна для усыновленных, потому что она может указать, есть ли у них риск 
некоторых заболеваний. 
Как правило, медицинская информация обычно доступна в большинстве штатов 

США через государственный реестр, но другая информация ограничена, и размер 
ограничения зависит от того, в каком штате было принято решение об 
усыновлении. Законы штатов сильно различаются в зависимости от того, могут ли 
усыновленные дети иметь доступ к именам своих биологических родителей. 
Недавние решения судов штата поддерживают правило, согласно которому 
усыновленный может иметь доступ к именам его биологических родителей, а 
также к судебным записям и документам, относящимся к усыновлению. Как 
правило, записи будут доступны усыновленному только по постановлению суда 
при наличии уважительной причины [8]. 
В некоторых штатах США государственный регистратор уполномочен 

выписывать и предоставлять любому биологическому родителю (указанному в 
оригинальном свидетельстве о рождении в записях государственного 
регистратора) форму предпочтений в отношении контактов, в которой 
биологический родитель может указать свои предпочтения со взрослым 
усыновленным. Также, усыновленные дети могут получить доступ к медицинским 
записям своих биологических родителей, если в штатах введен такой реестр 
усыновлений. Реестр усыновления позволяет биологическим родителям по их 
согласию передавать семейную историю болезни, доступную для усыновленных 
детей.  
Право на отношения с биологическими родителями не существует. Посредством 

решения об усыновлении прекращаются все юридические отношения между 
усыновленным лицом и его биологическими родственниками, так что впоследствии 
усыновленное лицо будет чужим для своих бывших родственников во всех 
смыслах. Когда биологический родитель дает согласие на усыновление ребенка 
другим лицом, родственники согласившегося родителя теряют свои законные 
права на посещение, потому что такие права являются производными от прав 
согласившегося родителя. 
Государственная политика способствует полному разрыву отношений между 

усыновленным ребенком и его биологической семьей в целях обеспечения 
наилучших интересов ребенка [9]. 
Взрослые усыновленные обычно свободно начинают искать своих биологических 

родителей. Однако они используют не судебный процесс, а прибегают к методам 
расследования, часто проводимое профессионалами. У биологического родителя 
нет права прекратить такой поиск, хотя эффект от него может быть чрезвычайно 
разрушительным для семейных отношений. 
Интересным представляется опыт Пенсильвании, где взрослый усыновленный 

или его законный представитель могут получить доступ к файлам суда, 
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касающимся усыновления, только по постановлению суда. Информация будет 
раскрыта только в том случае, если биологические родители дадут согласие на 
раскрытие информации. Биологические родители могут отозвать свое согласие в 
любое время, заполнив форму отзыва согласия в суде и департаменте. История 
болезни биологических родителей не разглашается, что может поставить под 
угрозу анонимность настоящих родителей. Если оба родителя умерли, их личности 
могут быть раскрыты. Если один из родителей умер, его личность может быть 
раскрыта. Если только один родитель соглашается на раскрытие, то будет 
раскрыта только информация, относящаяся к согласившемуся родителю. 
Большинство людей, стремящихся восстановить связь с биологическими 

родителями, делают это по эмоциональным причинам. Они хотят знать свою 
собственную историю, узнать, почему произошло усыновление, установить связь с 
семьей, о которой они ничего не знают. Многие испытывают гнев или 
предательство и хотят знать, почему их бросили. Именно для того, чтобы избежать 
такой конфронтации, законодательство США так часто стремится защитить 
личность биологических родителей.  
По нашему мнению, независимо от причин усыновления и оставления 

биологическими родителями своих детей, дети должны быть наделены правом 
действительно знать своих биологических родителей. В связи с чем, на основании 
опыта США и отсутствием в законодательстве норм по обеспечению ребенка 
правом знать своих естественных родителей мы предлагаем внести изменения и 
дополнения в часть первую статьи 65 Семейного кодекса Республики Узбекистан и 
часть первую статьи 13 Закона Республики Узбекистан «О гарантиях прав ребенка» 
и изложить их в следующей редакции: 
«Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, знать своих 

родителей (в том числе и биологических родителей), на совместное с ними 
проживание и на их заботу, за исключением случаев, когда это противоречит его 
интересам». 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается понятие, а также значение основной судебной 

стадии уголовного процесса. Статья посвящена проблемам стадии судебного 
разбирательства в российском уголовном процессе. На основе положений 
российского законодательства раскрываются основные задачи данной стадии, 
этапы, ее особенности и наиболее существенные вопросы процессуальной 
деятельности участников. 
Ключевые слова 
Судебное разбирательство, уголовный процесс, принципы уголовного 

судопроизводства, суд, сторона защиты, сторона обвинения. 
 
Судебное разбирательство — основная стадия уголовного судопроизводства по 

рассмотрению уголовного дела. Это главная стадия уголовного процесса, 
функцией которой является рассмотрение уголовного дела по существу. Именно в 
этой стадии принципы уголовного процесса реализовываются в наиболее полной 
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мере, что предоставляет в большей мере участникам каждой из сторон 
реализовать свои права и интересы в разрешении данного спора. Судебное 
разбирательство является важнейшей, фундаментальной стадией в системе 
уголовного судопроизводства. Эта стадия характеризуется независимостью задач, 
которые вытекают из функции уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК), предмета 
судопроизводства, сторонами, природы правовых отношений между судом и 
участвующими в деле лицами, процессуального порядка производства действий и 
решений, выносимых как в ходе разбирательства по делу, так и по результатам его 
рассмотрения. Характерное значение судебного разбирательства состоит в том, что 
исходя из результатов судебного разбирательства, суд разрешает спор между 
сторонами обвинения и защиты о виновности или невиновности лица в 
предъявленном ему обвинении. Исключительно в результате разрешения дела в 
судебном разбирательстве обвиняемый (подсудимый) признается виновным в 
предъявленном ему обвинении и ему назначается наказание. Решение суда о 
признании подсудимого виновным и назначении ему уголовного наказания либо о 
признании его невиновным провозглашается приговором — единственный 
итоговый акт, который постановляется именем Российской Федерации и только в 
судебном разбирательстве. В результате разрешения уголовно - правового спора с 
положительным результатом для стороны защиты или обвинения, формируется 
правовое основание для разрешения гражданско - правовых вопросов, к ним 
относятся: предъявление гражданского иска, будущее вещественных 
доказательств, процессуальные издержки и иные вопросы. Существуют и другие 
вопросы, которые разрешаются на стадии судебного разбирательства, такие как: 
обеспечение прав и конституционных свобод подсудимого, потерпевшего, 
гражданского истца, гражданского ответчика и иных участников уголовного 
судопроизводства, в том числе законные интересы тех лиц, которые могут быть 
затронуты в процессе судебного разбирательства. 
Судебное разбирательство – это этап уголовного судопроизводства, в ходе 

которого судом разрешается спор между сторонами - участницами о виновности 
или невиновности лица (подсудимого) в совершении предъявленного обвинения. 
Судебное разбирательство относится к одной из форм осуществления правосудия 
и направлено на создание условий для установления всех обстоятельств, которые 
необходимы, для разрешения уголовно - правового спора, а так же для правильной 
юридической оценки и вынесения обоснованного и справедливого решения, 
основанного на законе. Вынесение такого решения – приговора, в случае 
вступления его в законную силу, указывает на достижение назначения уголовного 
судопроизводства (ст. 6 УПК). Судебное разбирательство является формой 
осуществления правосудия, именно по этой причине, задачи судебного 
разбирательства идентичны задачам правосудия. Стадии, которые предшествуют 
судебному разбирательству, по отношению к судебному разбирательству носят 
обеспечительный характер, к ним относятся возбуждение уголовного дела, 
расследование, а так же подготовка к судебному разбирательству. Стадии 
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уголовного процесса, которые следуют за судебным разбирательством, 
направлены на проверку и исполнение вступивших и не вступивших законную силу 
судебных решений. Предварительное следствие применительно к судебному 
разбирательству носит вспомогательный характер. Следователь либо дознаватель, 
выявив нарушение уголовно - правового законодательства, осуществляет 
деятельность по собиранию и проверки доказательств, для обоснования своей 
позиции о совершении выявленного преступления указанным лицом и предъявляет 
обвинение, которым обозначены предмет и пределы судебного разбирательства. 
От доказательств, которые были собраны на стадии предварительного 
расследования и затем представлены в судебное разбирательство, не зависит его 
исход, поскольку суд в итоговом акте основывается только на доказательствах, 
которые исследуются в судебном заседании. В судебное заседание каждая из 
сторон вправе представлять доказательства в обоснование своей позиции. 
В судебном разбирательстве все обстоятельства настоящего дела изучаются и 

обсуждаются судом и сторонами в соответствии с общими условиями судебного 
разбирательства. Суд обладает полномочиями рассматривать доказательства, 
которые не были приняты на стадии предварительного следствия, а затем 
признать эти доказательства допустимыми и достоверными. Те доказательства, 
которые следователем, дознавателем и прокурором были приняты, как 
достоверные и допустимые, суд вправе отклонить. Так, по отношению к 
материалам уголовного дела и оценке выводов предварительного расследования, 
суд в судебном разбирательстве совершенно самостоятелен. Суд в судебном 
разбирательстве исследует доказательства, которые представлены в судебное 
заседание, а затем устанавливает обстоятельства, имеющие значение для 
объективного и законного разрешения уголовно - правового спора между 
сторонами. Обстоятельства, имеющие значение для разрешения спора по 
существу, для постановления приговора должны быть изучены, проверены и 
проанализированы судом, а так же обсуждены сторонами на стадии судебного 
разбирательства.  
Стадия судебного разбирательства ограничивается решением о назначении 

судебного заседания и рассмотрением уголовного дела по существу, в завершение 
которого выносится итоговый судебный акт. Судебное разбирательство 
открывается с подготовительной части, где разрешается вопрос о рассмотрении 
уголовного дела в настоящем судебном заседании и производятся действия по его 
подготовке и организации. После того начинается этап судебного следствия, на 
котором устанавливается предмет судебного разбирательства, его пределы, 
стороны представляют предмет и пределы исследования доказательств по делу, 
которые суд непосредственно исследует при участии сторон защиты и обвинения. 
Затем следует этап судебных прений, в ходе которых выступают сторона 
обвинения и сторона защиты, которые производят анализ и дают оценку 
исследованным в судебном заседании доказательствам, вслед за этим они 
демонстрируют на рассмотрение суда свои соображения о доказанности или 
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недоказанности обвинения, квалификации преступления, высказывают мнение о 
мере наказания подсудимому и вносят свои предложения по иным вопросам, 
решаемым судом. Далее участникам предоставляется возможность выступить с 
репликами, то есть выразить свое мнение относительно выступлений в прениях, в 
заключение предоставляется последнее слово подсудимого. Финальный этап 
судебного разбирательства представляет собой постановление и провозглашение 
приговора. Общий порядок судебного разбирательства имеет свою специфику при 
рассмотрении дела мировым судьей судебного участка, судом с участием 
присяжных заседателей, а так же при согласии обвиняемого с предъявленным ему 
обвинением. Беспристрастное разрешение дела по существу гарантируется 
законными и обоснованными решениями, которые выносятся по процессуальным 
вопросам в ходе судебного разбирательства. Уровень культуры проведения 
судебного разбирательства, реализация этических принципов и принципов 
уголовного судопроизводства устанавливает качество правосудия в судебном 
разбирательстве. 
Действия судей, государственных обвинителей, адвокатов находятся в 

зависимости не только от правовых, процессуальных, но и нравственных 
принципов и норм. На основании международно - правовых стандартов законного 
правосудия в виду предъявленного любого уголовного обвинения, обвиняемый 
обладает правом на объективное и гласное разбирательство дела в разумный срок 
независимым и беспристрастным судом, организованным на основании закона. 
Легитимным порядком установления вины в действиях обвиняемого, или ее 
отсутствия, в России является рассмотрение судом первой инстанции дела по 
существу в судебном заседании. Международно - правовой стандарт отвечает 
условиям беспристрастного правосудия об открытом, гласном судебном 
разбирательстве и оглашении решения суда. Вместе с тем, слушание по 
уголовному делу может проводиться в закрытом судебном заседании по 
нравственным соображениям, общественного порядка или государственной 
безопасности в демократическом обществе, в частности, когда это необходимо для 
защиты интересов несовершеннолетних лиц, либо для защиты личной жизни 
участников судопроизводства, либо в том случае, когда, по мнению суда, гласность 
может нарушать интересы правосудия. Международно - правовые стандарты 
объективного правосудия проявляются посредством общих условий судебного 
разбирательства и принципов уголовного судопроизводства. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена роли мотива в психологическом портрете преступника. 

Разобраны также виды мотивов и показана личностная оценка влияния мотива на 
психологическое состояние лица, совершившего преступление. Так же роль мотива 
разобрана на примерах из судебной практики, в частности на деле «Ангарского» 
маньяка Михаила Викторовича Попкова. 
Ключевые слова 
Мотив как психологический портрет, виды мотивов, гомицидомания, 

«Ангарский» маньяк, Михаил Попков. 
Мотив играет довольно важную роль в совершении преступления. Для чего это 

делает преступник? С какой целью? Корысть? Личная выгода? Или может быть его 
заставили, угрожали ему или его семье. С этой задачей необходимо справиться 
следователям, решающим такую интересную головоломку как преступление. 
Вообще, мотив показывает полное психологическое состояние человека.  
Уголовное законодательство различает мотивы с учетом их морально - правовой 

оценки. Мотивы могут быть низменными, такие как корыстные, хулиганские и иные 
мотивы, осуждаемые обществом (расовая, национальная религиозная ненависть, 
кровная месть, подрыв государственного строя), и не имеющими низменного 
содержания. В свою очередь, мотивы, не имеющие низменного содержания 
подразделяются на те, что не влияют на ответственность (ревность, месть, 
карьеризм, личная неприязнь) либо вовсе смягчают её (сострадание или 
пресечение другого преступления) [1, 37]. 
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К примеру, мужчина идёт и ради мести хладнокровно убивает своего бывшего 
школьного товарища потому, что он изнасиловал его жену. Что это говорит о 
человеке? Что он сознательно пошёл на это преступление, он четко осознавал, на 
что он идёт и какова цель его преступного посягательства на жизнь другого 
человека. Или другой пример. Мужчина, только что освободившийся из тюрьмы по 
УДО, решает «встать на путь истинный». Находит работу, заводит семейные 
отношения, всё у него начинает складываться. Но в один день к нему стучатся в 
дверь и приносят письмо, в котором сказано: «Пойди, убей того - то того - то, мы 
за тебя в тюрьме замолвили словечко, ты поэтому так рано и вышел. Не 
убьешь, то придем за тобой и за твоей женой. Убьешь, тогда мы квиты». Тут 
уже мотив совершенно другой. Здесь мотив спасти свою жизнь и жизнь своих 
близких, здесь человек не думает о правовых последствиях, он «загнан в 
угол». Естественно, его психологическое состояние резко падает и ему 
необходимо быстро решать, «он или его». Перейду к более жизненному 
примеру, человеку, чьи преступления удалось раскрыть только спустя 15 лет 
после их совершения. Какой же мотив был здесь?  
Михаил Викторович Попков – известный во всем мире «ангарский» маньяк 

- убийца. На его счету около 80 эпизодов убийства женщин насильственным 
путем. Многие из них были подвергнуты и сексуальному насилию. Он убивал 
в период с октября 1992 по 1996 год. Поймать его удалось только в 2012 
году, а вынести пожизненный приговор только в 2015. Для его поимки в 
Ангарске была создана специальная «маньячная» группа, которая 
просуществовала десятилетия. Именно это количество времени 
потребовалось оперативникам, чтобы вычислить убийцу. Убийца совершал 
свои преступления так: поздним вечером он либо возвращался откуда - то, 
либо таксовал. Подбирал уже подвыпивших девушек и предлагал им 
«продолжить веселье», зачастую, девушки соглашались. Он покупал 
спиртное, а затем увозил в лес, насиловал там и убивал. Михаил Викторович 
в 1990 - е годы был сотрудником милиции, нередко на нем была форма, 
поэтому девушки и не боялись садиться к нему в машину, они чувствовали 
себя в безопасности. Были даже случаи, когда Попков выезжал на место 
преступления в составе следственной группы. Пока его коллеги искали 
отпечатки пальцев, осматривали жертву, он тщательно смотрел, не оставил 
ли он следов.  
«Ангарский» маньяк ошибался трижды. Одна из выживших жертв после 

встречи с ним довольно - таки четко описала маньяка, даже указала на то, 
что он был в милицейской форме. Но тогда, эта деталь была, как капля в 
море. Что же стало его мотивом? Ответ прост: женоненавистничество. В 
детские годы Михаил Викторович получил довольно серьёзную 
психологическую травму. Он застал свою мать, когда у той был половой акт с 
его отцом и их сеседом. Уже будучи женатым человеком, история 
повторилась. Ему в 1992 году изменила жена. В 1992 же году Попков 
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совершил первое убийство. Уже после его поимки ему поставили диагноз: 
гомицидомания. Желание убивать людей, преимущественно 
противоположного пола, почувствовать полную власть над жертвой, стать 
повелителем чужой человеческой жизни. Для гомицидоманов жертвы слабые 
и их нужно за это не только презирать, но и уничтожить[2].  
В журналисткой книге Александры Сулим «Безлюдное место. Как ловят 

маньяков в России» приведено подробное интервью с Михаилом 
Викторовичем, где он объясняет, что все его убийства происходили после 
какого - то эмоционального всплеска. Он говорит о том, что первый раз это 
был страх и больше ничего, никакого удовлетворения, а затем этого страха 
становилось всё меньше и меньше. Попков сам со временем понял, что он 
самостоятельно вводил себя в эту провоцирующую ситуацию, когда он 
останавливался около подвыпившей девушки поздно вечером или ночью. В 
тот момент он возомнил себя «богом», который способен решать кому жить, 
а кому нет, основываясь только на том, что «девушка не должна гулять». 
Сейчас же Попков признает, что действовал неверно. Как поясняет сам 
убийца, для него все его преступления были что - то вроде преодолением 
страха. Когда он работал в милиции, для него были довольно болезненными 
выезды на место преступления. Он не мог смотреть на трупы, поэтому решил 
вот таким нестандартным способом «излечить» свой страх [3, 276, 281]. 
Таким образом, мотив преступника определяется либо самим следствием и 

тогда виновный соглашается с этим мотивом, либо мотив определяется 
самим преступником и тогда у следователя 2 версии мотивов, которые он 
может применить к делу. 
Безусловно, мотив – это психологическая составляющая всего 

преступления. Он даже может содержать психологическую картину 
преступника до совершения преступления, все его детские травмы и 
потрясения. С каким состоянием преступник идет на это действие тоже, как 
ни странно, определяет мотив. А вот понять этот мотив – уже загадка 
следователя. 
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ОДНОМУ ИЗ КРЕДИТОРОВ ПЕРЕД ДРУГИМИ КРЕДИТОРАМИ 

 
Аннотация: 
В статье раскрывается вопрос анализа одного из способов защиты прав 

кредиторов в деле о банкротстве - оспаривания и последствия признания 
недействительными сделок, влекущих за собой оказание предпочтения одному из 
кредиторов перед другими кредиторами 
Ключевые слова: 
Сделка, должник, банкротство, кредиторы, особенности оспаривания сделок, 

признания сделки недействительной. 
 
Закон о банкротстве предусматривает две разновидности сделок с 

предпочтением в зависимости от момента совершения сделки. Для каждой 
разновидности определен свой предмет доказывания. 
Согласно п. 2 ст. 61.3 Закона о банкротстве сделка с предпочтением может быть 

признана арбитражным судом недействительной, если она совершена после 
принятия арбитражным судом заявления о признании должника банкротом или в 
течение одного месяца до принятия арбитражным судом заявления о признании 
должника банкротом. 
Особенностью оспаривания таких сделок является то, что в силу указанной 

нормы доказывания иных обстоятельств, в частности, недобросовестности 
контрагента не требуется. Что в значительной степени облегчает процесс 
оспаривания сделки. 
Согласно п. 3 ст. 61.3 Закона о банкротстве сделка с предпочтением, 

совершенная должником в течение шести месяцев до принятия арбитражным 
судом заявления о признании должника банкротом, может быть признана судом 
недействительной, если: а) имеются в наличии условия, предусмотренные 
абзацами вторым и третьим п. 1 ст. 61.3, или б) установлено, что кредитору или 
иному лицу, в отношении которого совершена такая сделка, было известно о 
признаке неплатежеспособности или недостаточности имущества либо об 
обстоятельствах, которые позволяют сделать вывод о признаке 
неплатежеспособности или недостаточности имущества. 
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Последствия признания недействительной сделки с предпочтением разнятся в 
зависимости от основания признания сделки недействительной. 
В случае признания сделки недействительной по основаниям, предусмотренным 

п. 3 ст. 61.3 Закона о банкротстве, кредитор приобретает право требования к 
должнику, подлежащее удовлетворению после удовлетворения требований 
кредиторов третьей очереди.  
Кредиторы, вернувшие в конкурсную массу имущество, полученное по сделке, 

признанной недействительной по данным основаниям, приобретают право 
требования к должнику, которое удовлетворяется в порядке, установленном 
Законом о банкротстве. Таким образом, кредиторы по сделкам, признанным 
недействительными на основании п. 2 ст. 61.3 Закона о банкротстве, а также на 
основании ГК РФ, обладают равным правовым статусом с иными кредиторами 
должника. 
В связи с этим представляется логичным внести изменение в Главу III.1 Закона о 

банкротстве, а именно в статью 61.9 и разрешить оспаривать сделки по 
специальному основанию (сделок, влекущих за собой оказание предпочтения 
одному из кредиторов перед другими кредиторами) во всех процедурах 
банкротства. 
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К ВОПРОСУ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы административной ответственности в сфере 

безопасности дорожного движения. Приведены статистические данные о дорожно 
- транспортных происшествиях, зарегистрированных на территории Республики 
Беларусь. Также, выделены особенности новаций административного 
законодательства в сфере наказания за управление транспортным средством 
лицом, находящимся в состоянии опьянения.  
Ключевые слова 
Административная ответственность, административное правонарушение, 

безопасность дорожного движения, дорожно - транспортные происшествия. 
 
Безопасность дорожного движения всегда остается важной государственной 

проблемой. Современные масштабы потерь от аварийности таковы, что о 
деятельности, направленной на обеспечение безопасности дорожного движения, 
можно и нужно говорить как о решении задач по защите таких гарантированных 
Конституцией прав человека и гражданина, как право на жизнь, на охрану 
здоровья, на условия труда, отвечающие требованиям безопасности.  
Существенный вред нормальному функционированию транспортного сообщения 

причиняют транспортные правонарушения, структура и динамика которых в 
настоящее время в целом неблагоприятны. Так, ежегодно в мире регистрируется 
около 60 млн. дорожно - транспортных происшествий (ДТП), в результате которых 
более 500 тыс. человек погибают, а свыше 10 млн. получают телесные 
повреждения различной степени тяжести. Поэтому закономерно, что смерть в 
результате дорожно - транспортного происшествия (далее – ДТП) вышла на третье 
место в мире после сердечно - сосудистых и онкологических заболеваний [2]. 
Основной целью института административной ответственности в сфере 

безопасности дорожного движения выступает превенция нарушений Правил 
дорожного движения. 
Административные правонарушения против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта, предусмотренные в главе 18 Кодекса Республики 
Беларусь об административных правонарушениях (далее - КоАП), составляют 
основной объем зарегистрированных правонарушений. В 2016 году выявлено 
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около 3 млн. таких административных правонарушений, что составило свыше 70 % 
от общего их количества в стране.  
Из общего числа зарегистрированных административных правонарушений 

против безопасности движения и эксплуатации транспорта несовершеннолетними 
правонарушителями совершено 0,2 % таких правонарушений, лицами от 50 лет и 
старше - 22,4 % , женщинами - 17,9 % , иностранными гражданами - 5,9 % .  
Одной из самых распространенных причин ДТП следует выделить управление 

транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянении.  
Несмотря на активное применение органами внутренних дел мер направленных 

на пресечение нарушений ПДД, на территории Республики Беларусь ежегодно 
совершается значительное количество ДТП, результатом которых становится 
получение увечий или гибель. 
Исходя из предоставленной Белстатом со ссылкой на МВД Республики Беларусь 

информации, в 2020 году на территории Республики Беларусь было 
зарегистрировано 3599 дорожно - транспортных происшествий, в которых 3732 
гражданина получили телесные повреждения различной степени тяжести, 575 
человек погибло.  
Принятые ранее на государственном уровне упреждающие меры позволили 

несколько снизить показатели дорожной аварийности по причине физического 
состояния водителя транспортного средства, однако, как показывает практика, не 
в полной мере. 
Так, вступивший в действие КоАП в своей новой редакции строго 

регламентировал одну из наиболее применяемых статей КоАП – Управление 
транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача 
управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения 
проверки (освидетельствования) (ст. 18.15 КоАП) [1]. 
Обновленная диспозиция статьи разделила размер ответственности, которую 

несет водитель транспортного средства, исходя из степени и состоянии его 
опьянения. Так, в сравнении с предыдущей редакцией ст. 18.15 КоАП, 
максимальный размер штрафа достиг 200 базовых величин, а срок лишения права 
заниматься определенной деятельностью увеличен до 5 лет. 
Таким образом, следует отметить, что ужесточение мер административной 

ответственности за подобные деяния могут стать положительной тенденций 
ведущей к уменьшению риска совершения ДТП лицом, управляющим 
транспортным средством в состоянии опьянения.  
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ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ ДОГОВОРА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ  
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

 
АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматриваются вопросы, касающиеся круга 

субъектов договора обязательного страхования гражданской ответственности 
работодателя, их прав и обязанностей, порядка определения размера страховой 
премии по договору страхования на основе тарифов, базовых ставок и 
коэффициентов, определения правового статуса субъектов по договору 
страхования, определения термина «страхователь» по Закону Республики 
Узбекистан «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
работодателя». 
Ключевые слова: профессиональные участники страхового рынка, страховые 

посредники, работодатель, страховщик по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности работодателя, страховщик по аннуитетному 
договору, потерпевший, выгодоприобретатель. 

 
Известно, что права и обязанности определенных субъектов договорных 

отношений обычно выражаются в договорах. В гражданском праве строго 
определены только права и обязанности определенных категорий субъектов 
договора, либо в законодательстве установлен набор стандартных видов прав и 
обязанностей, по которым дается рекомендация для субъектов договора. Если 
гражданское законодательство устанавливает права и обязанности сторон 
соответствующего договора, в отношении которого дана рекомендация, стороны 
имеют право взаимно согласовать и изменить его. Если такие условия строго 
определены в договоре, стороны не смогут его изменить. Одним из договоров, 
который строго определяет права и обязанности сторон договора, является 
договор обязательного страхования гражданской ответственности работодателя. 
Права и обязанности субъектов этих договорных отношений определены в законе 
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Республики Узбекистан «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности работодателя». 
Следует отметить, что субъекты страховых отношений и их права и обязанности 

в целом отражены в Гражданском кодексе Республики Узбекистан и Законе 
Республики Узбекистан «О страховой деятельности». В частности, Гражданский 
кодекс определяет, что оно осуществляется на основании договоров 
имущественного или личного страхования, заключенных гражданином или 
юридическим лицом (страхователь) со страховой организацией (страховщик) на 
общих основаниях без специальной привязки к субъектам.  
Аналогичным образом в статье 5 Закона «О страховой деятельности» 

перечислены две категории субъектов страховой деятельности: 
профессиональные участники страхового рынка – страховщики, страховые 

посредники, аджастеры, актуарии, страховые сюрвейеры, ассистенты; 
страховые посредники – страховой брокер, перестраховочный брокер и 

страховой агент. В соответствии с этим Законом также подробно изложены права и 
обязанности субъектов. 
Если указанные лица в основном являются участниками страховой деятельности, 

то субъекты договора обязательного страхования гражданской ответственности 
работодателя указаны во второй части статьи 5 Закона «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности работодателя»: 
работодатель – юридическое или физическое лицо, заключившее трудовой 

договор (контракт) с физическим лицом в установленном законом порядке; 
страховщик по договору обязательного страхования гражданской 

ответственности работодателя (далее – страховщик) – юридическое лицо, 
осуществляющее деятельность в области общего страхования; 
страховщик по договору аннуитета – юридическое лицо, осуществляющее 

деятельность в сфере страхования жизни; 
потерпевший – работник, который в связи с выполнением своих трудовых 

обязанностей стал инвалидом, причинен вред его здоровью в связи с 
профессиональной болезнью или иным повреждением его здоровья, и имеет право 
на получение страхового возмещения; 
выгодоприобретатель – лицо, имеющее право на получение страхового 

возмещения в случае смерти работника в связи с исполнением им служебных 
обязанностей. 
Страховщик является субъектом, занимающим особое место в страховых 

отношениях, поскольку цель страховых правоотношений – выплата определенной 
суммы при несчастном случае, указанного в договоре [1]. Так как стороны 
являются существенным условием любого договора, и необходимо в первую 
очередь указать, между кем заключается договор. В то же время страховщик, как 
субъект, предоставляющий страховые услуги, также является лицом, которое 
выплачивает страховые премии в случае наступления страхового случая [2]. 



148

АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ● https://ami.im

Поэтому необходимо отметить, что страховые правоотношения – это в основном 
участие двух сторон – страховщика и страхователя, в то время как в некоторых 
случаях закон не применяет термин «страхователь», признавая, что также может 
участвовать в качестве третьей стороны бенефициар [3]. В отличие от данного 
Закона, термин «страховщик» широко используется в Законе Республики 
Узбекистан «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств». Согласно этому закону, «страхователь – 
владелец транспортного средства, заключивший со страховщиком договор 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств». 
На наш взгляд, неприменение термина «страхователь» в Законе «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности работодателя», прежде 
всего, не соответствует подпункту о страховых правоотношениях в теории 
гражданского права [4], а в практике этих договорных отношений также может 
вызвать различные недоразумения. Однако сторонами договора страхования в 
основном являются страховщик и страхователь [5]. 
С этой целью, вводя термин «страхователь» в Закон «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности работодателя», мы считаем, что пятый 
абзац статьи 3 следует изложить в следующей редакции: 
«страхователь – на примере работодателя, юридического или физического лица, 

заключившего трудовой договор (контракт) с физическим лицом в установленном 
законом порядке и обязанного возместить свою ответственность перед этим 
работником». 
Как правило, обязанность работодателя застраховать свою гражданскую 

ответственность предусмотрена статьями 4 и 17 Закона «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности работодателя». Так, работодатель 
обязан на условиях и в порядке, установленных Законом, застраховать свою 
гражданскую ответственность по возмещению вреда, причиненного жизни или 
здоровью работника в связи с трудовым увечьем, профессиональным 
заболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с исполнением им 
трудовых обязанностей, а также не позднее пятнадцати рабочих дней с даты его 
государственной регистрации или с даты заключения трудового договора 
(контракта) для работодателей – физических лиц застраховать свою гражданскую 
ответственность в соответствии с Законом. 
Условия договора обязательного страхования гражданской ответственности 

работодателя и порядок его заключения осуществляются на основании «Правил 
обязательного страхования гражданской ответственности работодателя», 
утвержденных Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан «О 
мерах по реализации Закона Республики Узбекистан «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности работодателя»» от 24 июня 2009 года 
№ 177 (далее – Правила). 
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В соответствии с вышеупомянутым законодательством права и обязанности 
работодателя (страхователя) и страховщика, в частности субъектов, участвующих 
в деятельности по обязательному страхованию, а также права потерпевшего и 
выгодоприобретателя определяются гражданской ответственностью работодателя. 
Работодатель имеет право выбирать страховщика для заключения договора 

обязательного страхования гражданской ответственности работодателя и 
страховщика по договору аннуитетов для заключения договора аннуитетов в 
соответствии с Законом, обжаловать в установленном порядке решение 
страховщика об отказе в выплате страхового возмещения, при уменьшении 
размера годовой заработной платы получать часть страховой премии 
пропорционально уменьшению размера годовой заработной платы и неистекшего 
периода договора обязательного страхования гражданской ответственности 
работодателя. При этом работодатель обязан уплатить страховую премию по 
договору обязательного страхования гражданской ответственности работодателя и 
в определенных случаях по договору аннуитетов на условиях и в порядке, 
установленных законодательством, не позднее пяти рабочих дней с момента 
изменения размера годовой заработной платы сообщить об этом страховщику в 
письменной форме, не позднее пяти рабочих дней с момента изменения степени 
опасности видов деятельности, осуществляемых работодателем, уведомить об этом 
в письменной форме страховщика, и при необходимости уплатить дополнительно 
исчисленную страховую премию, не позднее трех рабочих дней с момента, когда 
ему стало известно, в письменной форме уведомить страховщика о наступлении 
несчастного случая на производстве.  
Страховщик имеет право участвовать в расследовании несчастных случаев на 

производстве и при необходимости привлекать соответствующих экспертов, 
проверять информацию по несчастному случаю на производстве, на оценку 
страхового риска для определения страховой премии, давать рекомендации по 
предупреждению несчастных случаев на производстве. При этом страховщик 
обязан ознакомить работодателя с условиями договора обязательного страхования 
гражданской ответственности работодателя, в том числе разъяснить его права и 
обязанности, обеспечить конфиденциальность сведений о работодателе и (или) 
потерпевшем либо выгодоприобретателе, полученных в результате осуществления 
своей деятельности, в случае принятия решения об отказе в выплате страхового 
возмещения не позднее пятнадцати рабочих дней после обращения работодателя 
за выплатой страхового возмещения сообщить об этом работодателю с 
мотивированным обоснованием причин отказа в письменной форме, не позднее 
десяти рабочих дней с даты представления всех необходимых документов принять 
решение и выплатить страховое возмещение, в случае своей замены 
незамедлительно сообщить об этом работодателю в письменной форме. 
Работодатель несет ответственность за полноту и точность информации и 

документов, предоставленных страховщику. 
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В договоре обязательного страхования гражданской ответственности 
работодателя работодатель – как страхователь, в первую очередь должен будет 
уплатить страховую премию страховщику. Размер страховой премии по 
настоящему договору определяется на основании тарифов и базовых марок и 
коэффициентов, установленных в правилах и приложениях к ним. Размер 
страхового взноса, который должен быть уплачен работодателем, определяется 
страховщиком. 
В заключение следует отметить, что эффективно защитить права и интересы 

работников можно путем дальнейшего уточнения прав и обязанностей 
работодателя по договору обязательного страхования гражданской 
ответственности работодателя, его правового статуса по данному договору и 
развития его гражданской ответственности в соответствии с заключенными на 
практике договорами. 
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Аннотация 
Автор анализирует теорию гегемонии в философских концепциях Г. Плеханова, 

А. Грамши и Д. Келлнера, чтобы показать, как она проявляет себя в медиакультуре 
и легитимирует классовую власть в обществе. 
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В современном обществе медиакультура помогает сформировать культурную 

гегемонию и обеспечивает общественное согласие. Универсальная и 
высокотехнологичная, она участвует в легитимации эксплуатации в обществе. 
Одного из авторов концепции гегемонии, А. Грамши, часто относят к 

неомарксистам. Это верно лишь отчасти, так как сам философ считал себя 
учеником В. И. Ленина. По определению ортодоксального марксизма, 
предложенного Д. Лукачем, А. Грамши вписывается в дискурс ортодоксального 
марксизма, потому что в своих исследованиях использует материалистическую 
диалектику. Концепт гегемонии А. Грамши позаимствовал у «отца русского 
марксизма», философа Г. В. Плеханова [6, c. 67]. 
Плеханов рассматривает проблему гегемонии в своих работах «Социализм и 

политическая борьба» и «К вопросу о развитии монистического взгляда на 
историю». В условиях царского абсолютизма целью политической борьбы 
социалистической организации Г. В. Плеханов видел в обеспечении рабочего 
класса и крестьянства правами человека, и создании демократических 
политических институтов: «Наша партия возьмет на себя почин борьбы с 
абсолютизмом, а, следовательно, и гегемонию в этой борьбе» [7, с. 36]. Но такая 
политическая борьба имеет смысл только в ситуации, когда социалистическая 
интеллигенция устанавливает гегемонию в среде пролетариата, артикулируя его 
интересы в марксистской оптике. В этом случае организация может устанавливать 
временные союзы с либеральными организациями.  
Так, социалисты, обладая моральным авторитетом и поддержкой рабочих, могут 

пользоваться свободой слова, местом в парламенте и остальными возможностями 
демократической конституции. И сам пролетариат становится политическим 
центром силы, который присоединяет к себе остальные политически силы. Можно 
отметить концепцию «двух стадий революции», предложенную Плехановым и 
включающую буржуазно - демократическую и социалистическую стадии [7, с. 63]. 
Из - за индустриальной отсталости российской империи Г. В. Плеханов не видел 
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перспектив в социалистической революции. Признавая гениальный ум и 
партийный авторитет Плеханова, В. И. Ленин подвергал его критике за позицию о 
том, что социалистическая интеллигенция и рабочий класс должны остановиться 
на буржуазно - демократической революции. Ленин полагал, что нужно сразу 
переходить к социалистической революции. 
Анализируя опыт российский и западный опыт революционных движений, А. 

Грамши пытался ответить на следующие вопросы: почему революция в Западной 
Европе проиграла и почему в захват власти в не сможет привести к установлению 
социалистического общества? А. Грамши полагает, что в индустриально развитых 
странах существует гражданское общество и власть в западных обществах 
осуществляется с помощью согласия со стороны гражданского общества, а не с 
помощью прямых репрессий. Высокий уровень согласия общества с властью А. 
Грамши и называет гегемонией [2, с. 75]. Однако одного согласия для 
осуществления гегемонии мало. Необходимо, чтобы общество хотело того же, что 
хочет доминирующий класс, важно чтобы субъекты этого общества смотрели на 
мир и самих себя взглядом гегемона.  
А. Грамши при разработке проблемы гегемонии выходит за рамки классовой 

теории, поскольку классы сами бывают расколоты антагонизмом. Философ не 
обходит стороной исторические, культурные и этнические антагонизмы. Но, 
сохраняя верность марксизму, А. Грамши ставит задачу сформулировать такую 
социально - политическую программу, которая бы наделила рабочий класс 
политической субъектностью и помогла бы ему найти общий язык с другим 
эксплуатируемыми группами, такими как мелкая буржуазия и крестьянство [2, с. 
102]. Проблема в том, что социалистическая интеллигенция наделяет интересы 
рабочего класса универсальным статусом, это может оттолкнуть от себя других 
угнетенных. Поэтому социально - политическая программа должна учитывать 
интересы других эксплуатируемых сообществ и формулироваться в момент 
сплочения революционных групп, но с моральным лидерством социалистических 
интеллектуалов. После того как будут интегрированы интересы других 
эксплуатированных в социально - политическую программу рабочего класса, 
революционные социалисты достигнут политическое лидерство в обществе. 
Добившись гегемонии в гражданском обществе, социалистическая организация с 
помощью института выборов сможет институционально закрепиться и заняться 
строительством социализма. 
Здесь отчетливо заметна разница интерпретация гегемонии у Г.В. Плеханова и 

А. Грамши. Если Г. В. Плеханов понимает гегемонию исключительно в политическо 
- революционном смысле, то у А. Грамши мы отчетливо видим этическое 
измерение гегемонии. 
Процесс завоевания гегемонии в обществе не возможен без коммуникативных 

процессов, поэтому гегемония имеет педагогический характер. Задача 
социалистической интеллигенции состоит в том, чтобы помочь угнетенным 
перейти к классовому сознанию, помочь осознать эксплуатируемым свое социально 
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- политическое и экономическое положение в обществе. И после этого возможен 
переход к новой общественно исторической формации или, как пишет А. Грамши, 
из - за политической цензуры в фашистской Италии, к созданию «исторического 
блока»: единству надстройки и базиса [2, с. 121]. 
Грамшианская концепция гегемонии показывает механизмы перехода 

политической системы из одного состояние в другое, и показывает, как можно 
способствовать этому учитывая классовые интересы. Например, теория гегемонии 
была заимствована некоторыми правыми политическими партиями и 
интеллектуалами. Применяя ее на практике, они добились гегемонии в разных 
социальных системах. Так, в Федеративной Республике Германия в 40 - х годах 
были проведены неолиберальные программы. В 1947 году при поддержке 
транснациональных корпораций была основана The Mont Pelerin Society, куда 
входили М. Фридман, Л. Мизес, Ф. Хаек. Их основные идеи строятся на 
освобождении бизнеса от социальной ответственности. Идеи неолиберализма 
нашли отклик и практическое применение в экономических программах Р. Рейгана 
в США, премьер - министра М. Тэтчер в Великобритании, А. Пиночета в Чили, Б. Н. 
Ельцина в России. На какой - то период истории неолиберальные ценности 
обеспечили социальное согласие. В некотором смысле, неолиберальная гегемония 
была достигнута с помощью финансовых ресурсов и работы интеллектуалов в 
медиапространстве. Но сегодня высокий уровень неравенства, экологические, 
экономические и политические кризисы, пандемия COVID - 19, – все это приводит 
к необходимости переосмыслить доминирующие ценности.  
Американский философ Д. Келлнер, исследуя наследие А. Грамши, определяет 

медиакультуру, как «доминирующую форму культуры, которая социализирует 
людей, детерминирует существование ведущих ролей в экономике, управлении, 
социальной и культурной жизни» [10, с. 12]. 

 По мнению Д. Келлнера, медиакультура оказывает влияет на формирование 
политических взглядов и социальное поведение, предоставляет материалы, из 
которых люди выстраивают свое социальное бытие. Телевидение, кино и другая 
продукция индустрии культуры предоставляет модели того, что значит быть 
мужчиной или женщиной, успешным или неудачником, могущественным или 
бессильным. Медиакультура предоставляет материалы, из которых люди строят 
свое чувство принадлежности к тому или иному классу, расовой, национальной 
принадлежности и сексуальности [9, с. 34]. 
Таким образом, медиакультура помогает сформировать культурную гегемонию и 

обеспечивает общественно согласие. Она помогает сделать так, чтобы большая 
часть людей смотрела на себя глазами доминирующего класса, дает им 
представления о мире и самые глубокие ценности. Сторителлинг и изображения 
предоставляют символы, мифы и ресурсы, которые помогают сформировать 
общую культуру для большинства зрителей во многих частях мира. Как было 
указано выше, медиакультура предоставляет материалы для создания 
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идентичности, посредством которых люди находят себя в современном 
капитализме общества и порождает форму неолиберальной глобальной культуры. 
Д. Келлнер полагает, что медиапродукция привлекает огромные прибыли для 

транснациональных корпораций, заинтересованных в накоплении капитала [10, c. 
113]. Медиакультура ориентирована на большую аудиторию, поэтому она должна 
резонировать на актуальные темы и проблемы, предоставляя потребителям 
готовые позиции по большинству волнующих их вопросов. 
Медиакультура – это еще и высокотехнологичная культура, использующая 

передовые технологии. Таким образом, медиакультура является формой 
технокультуры, которая объединяет культуру и технологии в новых формах и 
конфигурациях, создавая новые тип обществ, в которых средства массовой 
информации и технологии становятся организующими принципами по 
поддержанию высокого уровня неолиберальной гегемонии. 
Таким образом, анализ места медиакультуры в установлении неолиберальной 

культурной гегемонии позволил сформулировать следующие выводы. 
Медиакультура драматизирует и узаконивает власть господствующего класса и 
демонстрирует другим классам, что их ждет в результате неподчинения. Поэтому 
важно научиться понимать, интерпретировать и критиковать смыслы и послания 
медиакультуры. Доминирующие средства информации и развлечений – это 
эффективные и часто неправильно воспринимаемые источники культурной 
педагогики: они способствуют обучению нас тому, как вести себя и что думать, 
чувствовать, верить, бояться и желать, а что нет. Следовательно, приобретение 
критической медиаграмотности является важным ресурсом для формирования 
контргегемонии. Кроме того, это поможет укрепить индивидуальный суверенитет и 
обеспечит необходимой грамотностью для производства альтернативной, 
эгалитарной формы культурной гегемонии. 
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