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ТЕХНОЛОГИЯ КУЧНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ЗОЛОТА  

КАК РЕЗУЛЬТАТ РЕВОЛЮЦИИ  
В ИНДУСТРИИ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрена технология кучного выщелачивания золотой руды через 

призму эволюции отрасли добычи полезных ископаемых и проведен анализ 
исторических событий, приведших к тому, что технология в данный момент 
актуальна и эффективна. 
Ключевые слова 
Золотодобыча, золотая руда, кучное выщелачивание, полезные ископаемые, 

природные ресурсы. 
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HEAP LEACHING TECHNOLOGY 
 AS A RESULT OF REVOLUTION  

IN MINING OPERATIONS INDUSTRY 
 

Annotation 
The article considers the technology of heap leaching of gold ore through the prism of 

the evolution of the mining industry and analyzes the historical events that led to the fact 
that the technology is currently relevant and effective. 

Keywords 
Gold mining, ore, heap leaching, minerals, natural resources. 
 
The average contents of elements in the Earth’s crust are sometimes called clarke 

number after the American geologist who first calculated them. The average contents of 
gold is approximately 5*10–7 %. This is a very small amount. Industrial geologists define 
the gold content of an ore in grams per ton, which corresponds to 10 - 4 % , or, more 
rarely, in ounces (one ounce is 28.35 g). In the foreseeable historical period, which is 
about six millennia, gold was mined from ore veins (primary deposits) or from the 
products of their weathering and erosion, during which gold accumulated in river 
alluvium. The gold rushes of the late 19th and early 20th centuries swept away the 
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world's main sources of alluvial gold. Further, we will only talk about deposits. Gold in 
them is present in the form of small grains, ranging in size from thousandths to tenths of 
a millimeter. Large beautiful crystals are quite rare, subsequently decorating many 
museums in the world. The metal content in ores is tens, hundreds of grams, and 
even (in ore shoots and nests) kilograms per ton, which, respectively, is tens and 
hundreds of thousands of times higher than its usual content in rocks. Such veins 
can be worked out very effectively. 

To explain how so much gold could have appeared in one place, geologists 
have created a hypothesis as neat as it is difficult to prove, according to which at 
great depths (tens of kilometers) hot, gas - saturated water solutions are formed 
that have an ability to dissolve a large amount of gold. Squeezing out under high 
lithostatic pressure into cracks. These solutions cool and crystallize at depths from 
hundreds of meters to several kilometers, releasing essential components. 

The formation of gold deposits was associated with the general development 
and cyclical nature of geological processes. Thanks to Y. A. Bilibin’ s (Russian 
geologist) theory now we assume that between the initial concentrations of metal 
in rocks and a thousand times higher than their contents in the ores of deposits, 
there are a number of transitional steps associated with the evolution of a 
particular area of the Earth's crust. 

Individual intrusions representing crystallized magma, small volcanic bodies 
formed near the surface, sedimentary rock horizons can contain gold at 
concentrations up to 10 times higher than background (10–6 %). Researchers, 
interested in what caused this result, found that a number of minerals, mainly 
enriched in iron - biotite, amphibole, magnetite - contain gold up to 100 higher 
(10–5 %), which determines the overall increased background gold concentration. 
Separate areas of rocks - near - contact parts of intrusions, volcanic vents 
enriched in organic matter, and sometimes silica material or layers of sedimentary 
rocks - also concentrate gold in this amounts. 

In the early 1980s, a currency crisis occurred: the price of gold, which had 
previously been about $30 - 40 per ounce, increased by 20 times, to $800. This 
maximum price, recorded in 1980, then also quickly began to fall and in two or 
three years dropped to $350 - 450. At this level, which was many times higher 
than the previous one, it stabilized. It is this purely economic fact - the tenfold 
increase in the price of gold – can be called "revolution", because it had enormous 
consequences for geology. First of all, it changed technological thinking. If earlier 
engineers sought to maximize the extraction of metal from ores, bringing it up to 
93 - 96 %, after that when mining large volumes of ore mass with low grades, it 
became more profitable to lose part of the metal, extracting only 65 - 70 % in 
order to significantly reduce the cost of the entire technological cycle. This is how 
the “heap leaching” technology appeared, designed to process large volumes of 
ores (large - volume deposits). Its essence is very simple. No need to build a 
processing plant. A flat area is covered first with compacted clay, then with a 
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dense plastic film. Then, with the help of construction machines, it is filled with an 
even, approximately three - meter layer of ore mass, on which pipelines supplying 
a cyanide solution are placed. 

Particular attention is paid to environmental protection. In gold mines, when 
using heap leaching, the stiches formed when welding sheets of plastic film are 
followed by sensors. In the event of a break in the film, this section is fixed on the 
remote control. The rock is removed from this place, and the damage is 
eliminated. After a complete processing cycle, which consists of three sequentially 
loaded and cyanided three - meter portions of ore, the entire heap is washed with 
water for a long time. Then, a control check is carried out. If everything is in 
order, the worked area is covered with a layer of soil 

According to the scheme of heap leaching, for about two to three months, the 
cyanide solution impregnates the rocks, dissolves the gold contained in them, and 
flows down the film into the sump, where it is deposited on coal. It turned out 
that with this technology and mass open (quarry) mining, even extracting 1 gram 
of gold from a ton of rock gives five dollars of net profit. But this is achievable 
only with huge production volumes. Processing 1 million tons of ore per year is a 
lot even for a very large deposit. In modern open pits, such as Gold Quarry or 
Round Mountain in Nevada, about 12 million tons of ore are mined annually. 

As a result of the application of new technology and huge volumes of 
extraction, ores with a metal content of 0.5–2 g / t have become profitable. This 
is just that "frontier" of 10 - 5 %, which was missing in the general chain of 
transition from ordinary rock to a rich ore vein. Thus, spread the division of gold 
in the earth's crust took the form of a complete evolutionary series (in %): 

 10–7–10–6: Separate, usually late facies of plutonic and volcanic complexes, 
metamorphic and sedimentary formations 

 10–5: Areal fields of hydrothermal–metamorphic formations, gold 
concentrating minerals in rocks 

 10–4: Large - volume ore deposits 
 10–3: Rich ore deposits 
 10–2: Rich ore shoots and nests within deposits 
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ЭКОЛОГИЯ – НАУКА О НЕУДОБНЫХ ИСТИНАХ 

 
Аннотация 
Экология, часть триады устойчивого развития, побуждает все больше и больше 

людей экологизировать свой образ жизни, чтобы жить в большей гармонии с 
природой, вместо того, чтобы ухудшать ее. Неуклонно и быстро люди росли как в 
численности, так и в требованиях, увеличивая свой экологический след на 
ограниченной поверхности земли. Главный урок показывает, что любая эволюция 
необратима и что экологические истины исключают использование экологии в 
качестве единственного средства спасения. Это также должно быть сопоставлено с 
экономическими и социальными потребностями, даже если обеспечение 
продовольствием, водой и кровом останется основным приоритетом человека в 
рамках экономики природы. 
Ключевые слова: экология, вегетарианство, природа, гармония, география, 

геология  
Экология, часть триады устойчивого развития, побуждает все больше и больше 

людей экологизировать свой образ жизни. Однако они игнорируют основные 
научные факты об организации жизни, которая является предметом экологии и 
которая по сути своей бесчеловечна, чрезвычайно сложна, неисчислима и 
рискованна.  
Устойчивое развитие – глобальная миссия развития в 21 веке. Она основана на 

триаде экономики, социальных условий и экологии, которые продолжают 
развиваться на основе взаимного и равноправного согласования. Экология 
приобретает все большее значение в дискуссиях по вопросам устойчивого 
развития высокоразвитых городских и промышленных сообществ. В 
действительности, она исследует происхождение, состав и организацию всей 
жизни на планете Земля, обеспечивая тем самым фундаментальную основу для 
заложенной в ней эволюции человека. Что касается экономики и социальных наук, 
то экология, относящаяся к естественным наукам, является очень молодой и, из - 
за высокой сложности ее области деятельности, все еще незрелой дисциплиной, 
которой необходимо постоянно думать о себе. Тем не менее, она приобрела 
большую популярность в современном обществе с тех пор, как движение за охрану 
окружающей среды развитых стран, возникшее в 1960 - х годах, признало ее 
ведущей наукой, а затем и своего рода доктриной спасения. Из нее выросла идея о 
том, что человеческое общество должно перестроиться на основе экологических 
принципов, чтобы жить в лучшем согласии с природой [1].  
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Феномен гетеротрофии содержит, пожалуй, самую неудобную экологическую 
правду. Живые существа, зависящие от него, должны причинять вред, убивать или 
ждать смерти других живых существ. Я считаю трагедией эволюции то, что из 
группы гетеротрофов вышло единственное живое существо, способное к эмпатии и 
этике, а именно человек, и это принуждение к убийству поставило его перед 
неразрешимой этической дилеммой. Многие люди, которые чувствуют её - часто 
чисто интуитивно, - считают, что могут обойти это, отказавшись от убийства 
животных и придерживаясь только растительной диеты. Но при поедании растений 
живые существа также погибают, и часто самым жестоким образом. Тот, кто жует 
свежий лист салата при ярком свете, уничтожает живую, полностью активную, 
связывающую CO2 в процессе фотосинтеза жизнь, которая ранее не была убита 
гуманным, безболезненным способом, как у животных. Но нам, людям, не хватает 
сострадания к этому уничтожению растительной жизни, особенно потому, что мы 
также не знаем, чувствуют ли растения и что они чувствуют в результате такого 
действия. Мы можем общаться с животными, особенно с высшими теплокровными 
животными, но, по - видимому, это не удается для растений. Недавние 
исследования показывают, что даже зеленые растения способны принимать 
решения, например, в стрессовых ситуациях они могут переключать свою 
физиологическую активность с роста на устойчивость к стрессу. Гетеротрофия 
также означает, что в живой природе не может быть мира - это образ желаний 
человека. 
В условиях современного понимания изменения климата становится очевидной 

еще одна неудобная экологическая истина, а именно зависимость жизни от 
углерода. Вся высшая жизнь, как уже упоминалось, основана на фотосинтезе 
зеленых растений, для которого, помимо воды, необходим углекислый газ (CO2). 
Органические соединения, образующиеся в результате фотосинтеза, несущие 
жизнь, представляют собой молекулы углерода в форме цепочек или колец, к 
которым присоединяются другие химические элементы. Таким образом, растения 
могут действовать только вместе с CO2. Но его вторичный эффект, а именно 
парниковый эффект углекислого газа в атмосфере, на который также влияют 
другие парниковые газы,, превратил этот жизненно важный газ в загрязнитель, и 
поэтому даже высокопоставленные специалисты призвали к декарбонизации мира 
- в котором могли бы жить только некоторые микроорганизмы [2]. 

 
Список использованной литературы: 

1. Экология. Глоссарий по экологии, экологической безопасности техносферы, 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВИЗУАЛИЗАТОРА МАГНИТНОГО ПОЛЯ  
ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ МАГНИТНЫХ МИНЕРАЛОВ  

В ОБРАЗЦАХ ГОРНЫХ ПОРОД  
 

Аннотация 
В работе рассматривание применение визуализатора магнитного поля для 

изучения внутренней структуры магнитных минералов, их взаимное расположение 
в образцах горных пород. Визуализатор представляет собой пластину, 
реагирующую изменением цвета на воздействие интенсивным магнитным полем. 
Если расположить под пластиной - визуализатором образец, содержащий 
включения ферромагнитных минералов, можно различить границы магнитных 
минералов и особенности их внутренней структуры – наличие прожилок, трещин, 
отдельных зёрен. В работе опробуется применение пластины для изучения 
магнитных минералов. 
Ключевые слова 
Магнитное поле, минералы, магнетит, ильменит, магнитный визуализатор. 
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APPLICATION OF A MAGNETIC FIELD VISUALIZER  
FOR IDENTIFICATION OF MAGNETIC MINERALS IN ROCK SAMPLES 

 
Annotation 
The paper considers the use of a magnetic field visualizer to study the internal 

structure of magnetic minerals, their relative position in rock samples. The visualizer is a 
plate that reacts by changing color to the impact of an intense magnetic field. If you 
place a sample containing inclusions of ferromagnetic minerals under the imaging plate, 
you can distinguish the boundaries of magnetic minerals and features of their internal 
structure - the presence of veins, cracks, and individual grains. In this work, the use of a 
plate for the study of magnetic minerals is tested. 

Keywords 
Magnetic field, minerals, magnetite, ilmenite, magnetic visualizer. 
 
Изучение магнитных свойств горных пород важно для решения задач 

палеомагнитного датирования, изучения генезиса интрузий, для оптимизации 
поисков и разведки месторождений руд.  



12

AGENCY OF INTERNATIONAL RESEARCH ● https://ami.im

Как правило, магнитные свойства изучаются с помощью каппаметра – прибора 
для измерения магнитной восприимчивости в образцах и обнажениях. Известны 
измерители параметров остаточной намагниченности образцов.  
Как правило, такая аппаратура даёт интегральную характеристику образца и не 

позволяет изучить внутреннюю структуру магнитных минералов или их взаимное 
расположение в образце. Эта информация представляет геологический интерес и 
может носить прикладной характер при оценке параметров рудообразования. 
Автором предлагается к использованию визуализатор магнитного поля для 

решения геологических задач на образцах и в обнажениях. Магнитные 
визуализаторы широко используются в технике при изучении магнитных 
материалов.  
Визуализатор представляет собой двухслойную пластину из полиэтилена, между 

слоями которой в жидкости располагаются магнитные частицы. Под действием 
сильных магнитных полей частицы переориентируются, при этом меняется цвет 
пластины. Если рассмотрим образец, содержащий включения ферромагнитных 
минералов, подвергнем действию намагничивающего поля от постоянного 
магнита, и приложим к ровной поверхности пластину, на последней мы увидим 
границы магнитных минералов и особенности их внутренней структуры – наличие 
прожилок, трещин, отдельных зёрен. В работе выполнено опробование 
применения пластины для изучения магнитных минералов.  

 

 
Рисунок 1. Реакция магнитного визуализатора  
на магнитное поле разной интенсивности 

Источник: разработано автором 
 
Опишем теоретические представления о формировании магнитных полей 

элементарных частиц. Электрон, как основная часть атома и элементарная частица 
материи, является источником магнетизма – спинового и орбитального. При 
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вращении электрона происходит движение по замкнутой траектории 
электрического заряда, из - за чего возникает магнитное поле. Если эта траектория 
замкнута, то возникает спиновый магнитный момент. При движении по замкнутой 
траектории вокруг ядра у электрона может возникать момент импульса, что 
вызовет возникновения орбитального магнитного момента. Магнитный момент 
является мерой оценки способности вещества взаимодействовать с внешним 
магнитным полем (магнитные свойства). 
Основными магнитными характеристиками любой среды являются магнитная 

восприимчивость и намагниченность. Магнитная восприимчивость характеризуется 
возможность минералов и пород намагничиваться под действием внешнего 
магнитного поля, а намагниченность – магнитный момент единицы объема породы.  
Известно, что по своим магнитным свойствам все вещества, а значит и 

минералы, можно разделить на три основных группы: диамагнетики, 
парамагнетики, ферромагнетики.  
Явление диамагнетизма возникает из - за того, что под действием магнитного 

поля, по закону электромагнитной индукции, в замкнутом контуре возникают 
электродвижущая сила и дополнительный электрический ток. Этот ток создает 
магнитный момент, направленный по закону Ленца в сторону, обратную внешнему 
магнитному полю. Магнитные моменты отдельных электронов складываются, и 
суммарный магнитный момент единицы объема вещества, так же, как и магнитная 
восприимчивость, зависит от количества электронов у атома, размеров 
электронных орбит и от плотности упаковки атомов [1]. Таким образом, магнитная 
восприимчивость у минералов - диамагнетиков отрицательна, а значит магнитная 
проницаемость меньше единицы. Абсолютные значения магнитной 
восприимчивости диамагнитных веществ невысокие и редко достигают значений - 
20⋅10 - 5 ед. СИ в основном составляя - 1 – ( - 3)⋅10 - 5 ед.СИ. Отметим, что магнитная 
проницаемость диамагнетиков будет меньше единицы. К минералам - 
диамагнетикам относятся кварц, ортоклаз, самородные золото, ртуть и медь, а 
также нефть и вода.  
Парамагнетизм – это явление, возникающее в веществах с 

некомпенсированными магнитными моментами и отсутствием магнитного атомного 
порядка. Атомы или молекулы в этом случае можно представить в виде 
элементарных постоянных магнитиков. При отсутствии внешнего магнитного поля 
упорядоченному расположению этих магнитиков препятствует тепловое движение, 
энергия которого на порядок выше энергии взаимодействия между магнитиками. 
Поэтому при обычных температурах магнитные моменты разупорядочены и 
результирующая намагниченность равна нулю. 
Внешнее магнитное поле ориентирует магнитные моменты атомов. Направление 

преимущественной ориентации совпадает с направлением намагничивающего 
поля, поэтому намагниченность и магнитная восприимчивость у парамагнетиков 
являются положительными величинами. К парамагнетикам относится большая 
группа минералов, в том числе породообразующих.  
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Безжелезистые минералы (плагиоклазы, калиевые полевые шпаты, мусковит, 
скаполит, шпинель, топаз, и др.) имеют относительно низкую магнитную 
восприимчивость, не превышающую 10⋅10 - 5 ед.СИ.  
Парамагнитная восприимчивость железосодержащих силикатов и 

алюмосиликатов (биотиты, амфиболы, хлориты, пироксены, оливины) связана 
главным образом с содержанием в них ионов железа. В химически чистых 
разностях оно достигает 20⋅10 - 5 ед.СИ. Более высокие значения магнитной 
восприимчивости этих минералов, образованных в естественных условиях, 
обусловлены микропримесями в них ферромагнетиков, в основном – магнетита. 
Существуют вещества, обладающие и в отсутствие внешнего магнитного поля 

определенным атомным магнитным порядком. Он проявляется в параллельной или 
антипараллельной ориентации спиновых магнитных моментов соседних атомов в 
существовании спонтанной (самопроизвольной) намагниченности. Это свойство 
характерно для металлических кристаллов, сплавов и соединений переходных 
элементов. [1]. Среди веществ, обладающих атомным магнитным порядком 
выделяют: ферромагнетики и антиферромагнетики. В классе 
антиферромагнетиков выделяют также ферримагнетики и слабые 
ферромагнетики. 

 

 
Рисунок 2. Образец горной породы,  

содержащий ферромагнитные минералы (зерна 1 и 2) 
Источник: разработано автором, микрофотографии получены  

с помощью Н.И. Воронцовой,  
доцента кафедры ГРМПИ Горного университета 
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Вещества с параллельным расположением спиновых магнитных моментов 
называются ферромагнетиками. Располагающиеся в узлах кристаллической 
решетки ионы переходных металлов могут быть подразделены на две или более 
группы таким образом, что в пределах каждой группы результирующие спины 
ионов остаются параллельными. Каждая такая группа образует подрешетку. Эти 
подрешетки взаимопроникают, в результате чего смежные ионы обычно 
оказываются принадлежащими различным магнитным подрешеткам, то есть их 
магнитные моменты антипараллельны.  
Намагничивание ферромагнетиков имеет ряд особенностей. Так возрастание 

намагниченности происходит с разной скоростью в разных интервалах 
намагничивающего поля H, что обусловлено различным механизмом 
намагничивания. зависимость магнитной восприимчивости от величины 
намагничивающего поля, что отличает ферромагнитные минералы от пара - и 
диамагнитных [1]. Слабым полям соответствуют процессы обратимого смещения 
границ доменов. Здесь происходит увеличение объема доменов, векторы 
намагничивания которых образуют наименьший угол с направлением внешнего 
магнитного поля за счет доменов с противоположным направлением. Процесс 
является обратимым, и после снятия намагничивающего поля образец 
возвращается в исходное размагниченное состояние. Земное магнитное поле 
соответствует этому интервалу. На следующем этапе, где кривая намагничивания 
имеет больший градиент, происходят необратимые смещения границ доменов, при 
которых происходит поворот векторов намагничивания на 180 и 90° в направлении 
оси лёгкого намагничивания кристалла ферромагнетика.  
Магнитные свойства минералов определяются химическим составом и 

структурой кристаллической решетки, а магнитные свойства горных пород зависят 
от их минерального состава, текстуры и структуры, температуры и давления и 
других параметров [2]. 
Горные породы не являются однородными, а имеют текстуры того или иного 

вида, трещиноватость, слоистость, которые в ряде случаев обусловливают 
анизотропию физических свойств пород, в том числе и магнитных. Так выделяют 
анизотропию магнитной восприимчивости. Выделяют два вида магнитной 
анизотропии – кристаллографическую и анизотропию формы.  
Кристаллографическая магнитная анизотропия вызвана тем, что в кристалле 

ферромагнетика есть так называемые оси легкого и трудного намагничивания, 
которые являются определенными кристаллографическими осями, разными для 
кристаллов с разной решеткой [3]. При намагничивании монокристалла вектор 
намагниченности отклоняется от намагничивающего поля в сторону ближайшей 
оси лёгкого намагничивания. Анизотропия формы возникает из - за явления 
размагничивания по разным осям. Причем выделяют анизотропию формы макро - 
и микроскопическую [3]. 
Силовые методы исследования статической магнитной восприимчивости имеют 

ряд ограничений. Главные из них состоят в том, что для измерений требуется 
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довольно большое поле, которое может сказываться на магнитной структуре 
вещества и к тому же в принципе не может быть однородным. Это ограничение 
существенно, например, для ферро - и ферримагнетиков, доменная структура и 
восприимчивость которых сильно зависят от напряженности поля. Суть 
индукционного метода состоит в том, что намагниченный образец заставляют 
колебаться с большой частотой в постоянном магнитном поле и регистрируют 
потенциал, который при этом наводится в измерительных катушках. Вибрационный 
магнитограф Фонера наиболее распространенная и удачная реализация этого 
метода.  
В полевых геофизических работах для измерений магнитной восприимчивости 

наибольшее распространение получил прибор каппаметр. Он основан на том, что 
при внесении магнитной среды или образца в рабочую область датчика (катушек, 
питаемых переменным током) изменяется поток магнитной индукции. Но не один 
из этих метод не позволяет определить структуру магнитного поля и какие 
конкретно минералы в образце вызывают его. 
Магнитная пленка - визуализатор – это полупрозрачная пленка с частицами 

Fe3О4, растворенными в жидкости, которые могут двигаться по поверхности 
суспензии. Эти частицы реагируют на магнитное поле и формируют схему 
распределения намагниченности. Пластина относится к области индикации 
магнитных полей электромагнитов, постоянных магнитов, соленоидов, а также 
магнитных полей дефектов. 

 

 
Рисунок 3. Вид образца с иллюстрации 2 

 через плёнку - визуализатор магнитного поля.  
Светлым цветом выделяются ферромагнитные минералы 

Источник: разработано автором 
 
В процессе исследования такой индикатор помещается на поверхность 

намагниченного внешним полем минерала. Магнитный индикатор окрашивается в 
разные тона в зависимости от интенсивности поля и направления силовых линий. 
В пленке отсутствует жесткая фиксация ферромагнитной суспензии, что приводит 
к колебаниям расположения частиц при малейшем изменение поля и, 
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следовательно, к снижению точности измерений. Недостатком данного индикатора 
является невозможность измерения однородных магнитных полей.  
Предполагается, что прием использования магнитного визуализатора может 

быть полезен при изучении магнитных неоднородностей горных пород, 
Авторы выражают благодарность Н.И. Воронцовой за предоставление образцов 

горных пород и помощь в получении микрофотографий магнитных минералов. 
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CONTRIBUTION OF BENZ(A)PYRENE 

 IN THE ONCOPATHOLOGY DEVELOPMENT  
 

Annotation 
In most countries of the world, the main cause of the population death is oncological 

diseases, often caused by the harmful substances content in the atmosphere, such as 
benz(a)pyrene, whose contribution to neoplastic processes has been proven by many 
scientific studies. In the Kemerovo region - Kuzbass, the leading industrial sectors are 
coal mining and metallurgical complexes, whose activities are accompanied by a large 
number of emissions polluting the atmospheric air of the region. 

Keywords 
lung cancer, breast cancer, benz(a)pyrene, atmospheric air pollution 
 
Introduction. Air pollution by industrial emissions in the developed regions of the 

country should be considered as a significant provoking factor in the neoplastic processes 
spread. The Kemerovo region is a region with a developed coal mining, coal refining, 
chemical industry, which causes a high content of pollutants in the surrounding 
atmosphere, often exceeding the maximum permissible concentrations (MPC). 
Benzo(a)pyrene is a polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH), is various mutations trigger, 
provokes hormonal imbalance and immunosuppression, causes disorders of protein - 
protein signaling pathways, has genotoxic and cytotoxic effects, leading to the tumor 
formations. Once in the body, benzo(a)pyrene accumulates in the lungs, kidneys, liver, 
bladder, and also, due to its lipophilic nature, spreads and accumulates in mammalian 
adipose tissue – an important component of the mammary gland [1,3]. Reducing the 
carcinogenic content and toxic substances in the atmospheric air to an acceptable level is 
one of the ways of lung cancer hygienic prevention of among the industrial cities 
population. 

Results. The state reports data analysis allowed us to establish that breast cancer 
(breast cancer) and lung cancer (RL) occupy leading positions in the structure of 
oncopathologies among the able - bodied population of the region. It was found that the 
number of cases of RL among the Kuzbass male population the increased from 2011 to 
2020 from 46.1 to 47.9 cases, the incidence among the female population of breast 
cancer increased during the same period from 40.1 to 46.6 cases per 100 thousand 
people [4]. 
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Residents of Kuzbass are affected by many carcinogenic factors that contribute to the 
neoplastic process development. A huge number of technogenic factors contribute to the 
increase in morbidity: coal and chemical industries, metallurgy [1,3]. The atmospheric air 
of this territory contains benz(a)pyrene, nitrogen oxides, sulfuric anhydride, carbon 
monoxide, ash and other substances that cause the development of oncological diseases 
[3]. The atmospheric air composition indicators analysis showed that the greatest 
contribution to pollution is made by benz (a)pyrene, which consistently exceeds the 
maximum permissible concentrations (MPC) over the past years (Fig). 

 

 
Fig. Average annual concentrations of benz(a)pyrene 

in the cities of Kuzbass in fractions of MPC [2] 
 

Conclusion. According to the numerous studies results on the benzo(a)pyrene 
negative impact on public health, it is possible to assume the key role of this xenobiotic 
as an etiological factor of pathologies such as lung cancer and breast cancer. When 
implementing state control of industrial emissions, it is obvious that it is necessary to 
choose the most effective methods for regulating the concentration of benzo(a)pyrene in 
the atmospheric air. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА УРОКАХ 
 
Аннотация  
Актуальность данной проблемы заключается в том, что развитие у детей 

логического мышления – одна из важных задач начального обучения. Умение 
мыслить логически, выполнять умозаключения без наглядной опоры – 
незаменимое, ведь благодаря этому можно находить выход из трудных ситуаций, 
просчитывать свои действия на несколько шагов вперед, предвидеть врождённые 
ловушки, находить короткий путь к успеху. Всё это необходимые условия 
успешного усвоения материала.  
И так, логическое мышление – мыслительный процесс, в котором человек 

пользуется чёткими и конкретными понятиями, оно необходимо при принятии 
решения, когда требуется применить и анализировать полученные ранее знания, в 
котором используются логические конструкции и готовые понятия. 
Процесс формирования логического мышления у учащихся является значимым 

объектом на уроках. Тогда возникают вопросы, как и какими методами и приемами 
можно сформировать логическое мышление у детей младшего школьного возраста 
на уроках. Сформировать логическое мышление у учащихся можно, например, с 
помощью различных игр, упражнений и задач.  
Ключевые слова: логическое мышление, младший школьный возраст, 

логические методы и приемы 
Одной из главных задач в современном обучении является формирование 

логического мышления у учащихся. 
Проблема развития логического мышления у учащихся очень актуальная. 

Наличие у детей элементарных приемов логического мышления является условием 
успешного обучения в начальной школе. Умение активно перерабатывать в уме 
информацию, используя приёмы логического мышления, позволяет ребёнку 
получить более глубокие знания и понимание учебного материала.  
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Проблемой логического мышления занимались такие великие ученые - педагоги, 
как Ананьев Б.Г., Блонский П.П., Данилов М.А., Пиаже Ж., Выготский А.М., Божович 
Л.И. и многие другие. Но, несмотря на это, проблема логического мышления до сих 
пор остаётся актуальной и значимой в наше время. 
Великий советский психолог Выготский считает, что развитие логического 

мышления происходит при переходе от младшего школьного возраста к 
подростковому возрасту [1]. В период обучения в начальной школе формируется 
логическое мышление, логическая память, более сложные формы восприятия и т. 
п. Именно младший школьный возраст имеет большое значение для развития 
основных мыслительных действий и приемов: сравнения, анализа, синтеза, 
классификации, выделения существенных и несущественных признаков, 
обобщения, определения понятия, выведения следствия и пр. Также 
Л.С.Выготский считал, что в процессе опосредования к памяти неизбежно 
подключается мышление, играющее огромную роль в логической памяти [2]. 
Поэтому самый лучший метод по формированию логического мышления и 
развитию логической памяти у детей младшего школьного возраста — 
интеллектуальные игры. Классические шахматы, нарды, шашки и другие. 
Подобные головоломки развивают стратегическое мышление и повышают 
концентрацию. Для победы в игре каждое действие необходимо просчитывать, 
потому что это повышает вероятность успеха. Поэтому интеллектуальные игры 
развивают навык вычисления следующего хода, что помогает тебе принимать 
более осознанные решения. Также помощь в развитии логического мышления 
окажут задания и упражнения на поиск закономерностей, логические задачи, 
головоломки, разнообразные сюжетно – ролевые и режиссёрская игры. Существует 
также множество других различных методов, приемов формирования логического 
мышления у учащихся на уроках. Назовем некоторые наиболее распространенные 
логические приемы: приемы выделения главного в изучаемом материале; приемы 
классификации, установления аналогий, обобщения, систематизации, 
конкретизации. Применение метода самостоятельной работы учеников 
предполагает в ряде случаев сочетание таких приемов, как инструктирование о 
задачах и порядке выполнения задания, о наиболее рациональных приемах 
деятельности самих учеников — приемах применения алгоритмов решения 
определенных типов задач; приемов составления плана, тезисов, конспекта и 
многих других. Имеют в своем составе определенные приемы и методы обучения, 
как беседа, упражнения и другие. Например, метод беседы включает в себя 
приемы постановки вопросов в определенной логической последовательности, 
приемы постановки наводящих вопросов, приемы активизации всех учеников в 
беседе, приемы коррекции ошибочных ответов, приемы формулирования выводов, 
обобщений, резюме, оценки деятельности учеников. Когда мы говорим о составе 
метода упражнений, то обычно выделяем в нем приемы сообщения условия 
задачи, приемы записи условия задачи (текстом, в виде схем, зарисовок) приемы 
планирования выполнения упражнения, приемы фиксации хода выполнения 
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упражнения, приемы анализа результатов выполнения упражнения, приемы 
самоконтроля, оценки правильности полученного ответа и пр. Таким образом, 
каждый метод состоит из определенных приемов деятельности учителя и 
учащихся. Важно подчеркнуть, что только сочетание приемов образует 
определенный метод обучения, причем нередко важна и последовательность 
применения соответствующих приемов.  
Также в формировании логического мышления помогает такая наука как 

математика. Роль математики в развитии логического мышления очень велика. Во - 
первых, это самая теоретическая наука из всех изучаемых в школе. Во - вторых, в 
ней высокий уровень абстракции и в ней наиболее естественным способом 
изложения знаний является способ восхождения от абстрактного к конкретному 
изложению. Ведь, главное значение школьного преподавания математики 
заключается в гимнастике мозга, в развитии логического мышления. 
Сформировать логическое мышление на уроках математики можно, например, с 
помощью решения различных логических задач, побуждающих к размышлению. 
Математические задачи – самая обширная категория среди логических задач. 
Обычно сложность заключается не в математических вычислениях, а в сложности 
подбора самого алгоритма вычисления. Решение математических задач повышает 
уровень логического мышления. 
Приобретенные в результате логические приемы мышления как способы 

познавательной деятельности необходимы для решения широкого круга 
умственных задач и призваны служить основой интеллекта ребенка. 
Таким образом, логическое мышление играет очень важную роль в жизни 

каждого человека. Недостаточный уровень мыслительных процессов снижает 
эффективность обучения, замедляет развитие познавательных процессов. Поэтому 
важно уже в период дошкольного возраста особое внимание уделять развитию у 
детей приемов логического мышления. 
Сформировать логическое мышление у детей младшего школьного возраста на 

уроках можно с помощью применения логических задач, логических игр, 
упражнений: 
Пример 1. Головоломки со спичками 
Хороший пример увлекательного логической задачи с тем, что всегда под рукой. 
Перед началом игры взрослый должен составить из спичек заданную картинку и 

только после этого предложить ребенку переставить одну или нескольких спичек 
таким образом, чтобы картинка изменилась.  
Головоломки со спичками могут составляться для детей разных возрастов. 

Общими для всех заданий является их наглядность и то, что спички можно сколько 
угодно раз переставлять, добиваясь верного решения. 
В процессе задачи развивается логическое мышление, пространственное 

мышление, внимательность, усидчивость. 
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Пример 2. Судоку 
Увлекательная логическая игра, в которой необходимо определенным образом 

заполнить цифрами или рисунками квадрат с ячейками. Как правило, изображения 
не должны повторяться ни по горизонтали, ни по вертикали, но бывают и 
дополнительные условия. 
Оно развивает пространственное мышление, аналитические способности, 

усидчивость, логику. 
Пример 3. Математический ребус 
Математическая головоломка, занимательная шифровка с картинками и 

цифрами на выполнение арифметичсеких действий (сложение, вычитание, 
деление, умножение). 
Разгадать такой ребус – расставить между цифрами математические знаки так, 

чтобы равенство стало верным. 
Так, ребусы – это тренажер для развития мышления и умения решать 

нестандартные задачи. Они учат думать, используя логику и визуальное 
восприятие, помогают ребенку расширить кругозор и запомнить новые слова. 
Пример 4. Шахматы 
Настольная интеллектуальная логическая игра с шахматными фигурами на 64 - 

клеточной доске, сочетающая в себе элементы искусства, науки и спорта. 
Шахматы – бесконечные упражнения для ума. Они развивают концентрацию, 

критическое мышление, абстрактное мышление, решение проблем, анализ, синтез 
и оценку. 
Пример 5. Загадки с подвохом 
Что было «завтра», а будет «вчера»? (сегодня) 
У мамы Гали есть три дочери. Одну из них зовут Света, другую – Лена. Как зовут 

третью? (Галя) 
Каких камней нет ни в одном море? (сухих) 
Загадки с подвохом развивают у детей сообразительность, логику и чувство 

юмора. Отгадывание загадок оттачивает и дисциплинирует ум, приучая детей к 
четкой логике, к рассуждению и доказательству. Разгадывание загадок развивает 
способность к анализу, обобщению, формируют умения самостоятельно делать 
выводы, умозаключения. 
Подводя итоги сказанному, можно сделать вывод, что решение логических задач 

формируют у детей логическое мышление и развивают внимание, память. 
Логические задачи нужны для того, чтобы развивать умение анализировать и 
обобщать данные, искать возможные пути решения, формировать стратегию, 
проверять данные на достоверность. 
Выводы 
сделан вывод, что уровень логического мышления можно повысить с помощью 

использования на уроках различных методов и приемов обучения. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме формирования этнокультурных 

семейных ценностей у детей дошкольного возраста. Раскрываются вопросы 
проектной деятельности как одной средств приобщения детей к семейным 
традициям и обычаям присущих родному краю. 
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FORMATION OF FAMILY VALUES  

AMONG PRESCHOOLERS THROUGH PROJECT ACTIVITIES 
 

Abstract: The article is devoted to the problem of the formation of ethno - cultural 
family values in preschool children. The issues of project activity as one of the means of 
introducing children to family traditions and customs inherent in their native land are 
revealed. 

Key words: family, family values, enoculture, customs and traditions. 
 
Этнокультура народов Дагестана является богатейшим материалом не только 

для приобщения к традициям и обычаям родного края, ни и для формирования у 
детей дошкольного возраста семейных ценностей. 
Семья в Дагестане всегда является необходимой средой для сохранения и 

передачи ребенку семейных ценностей и стереотипов поведения. Однако в 
последние годы происходит недооценка роли и места семьи в обществе, в 
воспитании подрастающего поколения. Этому способствует чрезмерное влияние 
чужой культуры, семья отодвигается на второй план, происходит обесценивание 
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семейных ценностей столь важных для народов Дагестана. В связи с этим 
актуальным является выбор средств и методов формирования у детей с раннего 
возраста этнокультурных семейных ценностей дагестанцев, которые передаются от 
старшего поколения к младшим. 
Проектная деятельность является одним из эффективных средств формирования 

познавательных представлений о себе, о своей семье, чувства гордости и 
бережного отношения к малой Родине. Содержательная сущность практико - 
ориентированных детских проектов позволяет дошкольникам стать активными 
деятелями, а их родителям в процессе взаимодействия быть трансляторами 
семейных историй, родословной. 
Каждый человек должен знать свою родословную. В дошкольных 

образовательных организациях Республики Дагестан проводится большая 
систематическая и плодотворная работа в этом направлении. Ориентируясь на 
Региональную образовательную программу дошкольного образования Республики 
Дагестан [1], парциальные программы по социально - коммуникативному развитию 
«Салам Алейкум» [2], по познавательному развитию «Познаем свой край родной» 
[3], творческие педагоги дошкольных образовательных организаций 
разрабатывают проекты по приобщение детей к этнокультурным семейным 
ценностям Республики Дагестан. Наиболее ярким стал проект Самилахского 
детского сада «Чебурашка» Хунзахского района Республики Дагестан «Мой родной 
край - моя семья». Руководитель проекта заведующая Абухова Эльмира 
Гамзатовна. 
Идея проекта «Мой родной край - моя семья» заключалось в формировании у 

детей представлений о своей семье, о том, что такое дагестанская семья (у нее 
свои обычаи и традиции), что такое «тухум». Тухум объединяет родственников, 
имеющих одну и тоже фамилию. Самым главным человеком в тухуме дагестанцы 
считали самого старшего, и все члены тухума должны были его слушаться. У 
тухума народов Дагестана свои обычаи и традиции. Это всем вместе, дружно 
строить дома, помогать друг другу в сложных жизненных ситуациях, приглашать на 
торжества, нести ответственность за поступки близких. 
Проект «Мой родной край - моя семья» разработан совместно ребенок - 

воспитатель - родитель. Состоит из введения, основной части, практической 
части, выводов. 
Введение. Однажды, когда я пришла домой из детского сада, мама меня 

спросила: «Чем вы сегодня занимались в детском саду?» 
– Мы придумывали рассказ о своей семье. Но я не смогла вспомнить, как зовут 

дедушку – моего папы папу. Многие дети моей группы тоже не знали имена своих 
родственников. 
Мама сказала мне, что расскажет всё о нашей семьи. Какая она большая, 

дружная и что я могу гордиться своей родословной. Многие наши родственники 
оставили о себе добрую славу благодаря трудолюбию, справедливости в 
поступках, мужеству. Каждая дагестанская семья относится к своему тухуму. Тухум 
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у дагестанцев – это значит род, родня. И где - бы не жили дагестанцы, они помнят 
и заботятся о своих родных. Дети тоже должны знать своих родственников, как их 
зовут, чем они занимаются. И с этого дня я начала изучать историю своей семьи, 
так как поняла, что это очень важно и актуально не только для меня, но и для 
других детей тоже – знать своих предков. У каждого человека два родителя – мама 
и папа. Бабушек и дедушек четверо, это мамины и папины родители, есть тети и 
дяди их дети, прадедушки и прабабушки. И так далее. Вот сколько у человека 
предков. И чтобы их знать, надо изучить родословную семьи. 
Гипотеза: изучая свою семью, я узнаю всех своих родственников. Это, когда 

помнишь их имена, хранишь фотографии, ценишь добрые дела папы и мамы, 
дедушек и бабушек, прадедушек и прабабушек. Так я смогу составить родословное 
древо и буду гордиться, что я часть Чудесного Древа семьи Алиевых. 
Цель работы – узнать родословную моей семьи, составить родословное 

(генеалогическое) древо. 
Задачи: 
1. С помощью своих родителей узнать историю создания семьи. 
2. Познакомиться с семейными традициями нашего тухума, рода. 
3. Вместе с воспитателем провести беседы о родословные семьи с ребятами 

моей группы. 
4. Познакомить детей с генеалогическим древом моей семьи. 
Методы исследования: 
1. Беседа с родителями (бабушкой и дедушкой). 
2. Встреча с близкими родственниками. 
3. Рассматривание семейных альбомов, старинных предметов нашего рода. 
4. Анализ полученной информации. 
Предмет исследования: изучение родословной семьи. 
Объекты исследования: 
1. Воспоминания бабушек и дедушек о своих предках, о добрых семейных 

традициях дагестанского тухума. 
2. Старинные предметы быта, семейные фотографии, награды, военные письма. 
Таким образом, совместные проекты, где участниками являются взрослые и дети 

способны выступать в качестве эффективного средства формирования у 
дошкольников семейных ценностей, традиций, знаний об истории родного края. У 
детей появляется желание быть похожими на членов семьи, гордиться делами и 
поступками своих предков. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация 
Современные исследования нейропсихологов показывают, что в настоящее 

время увеличилось количество детей с низким уровнем развития таких 
психических процессов как: речь, мышление, память (Семенович А.В., Локалова 
Н.П., Безруких М.М. и др.). Поэтому необходимо владеть знаниями о 
познавательной сфере младших школьников. Также в статье даны методические 
рекомендации как применять знания о познавательной сфере младшего школьника 
на уроках английского языка. 
Ключевые слова 
Познавательная сфера, младший школьник, английский язык, речь, мышление, 

память, восприятие, воображение. 
 
Младший школьный возраст – возраст интенсивного интеллектуального 

развития, происходит интеллектуализация всех психических процессов, их 
осознание и произвольность. Основным новообразованием возраста становится 
произвольность. 
Каковы же особенности познавательной деятельности младшего школьника? 

Центральным моментом становится формирование отвлеченного словесно - 
логического и рассуждающего мышления, возникновение которого существенно 
перестраивает другие познавательные процессы детей; так, память в этом 
возрасте становится мыслящей, а восприятие – думающим. Другой важной 
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особенностью становится осознание своих собственных изменений в результате 
развития учебной деятельности. Однако эти изменения осуществляются под 
влиянием учебной деятельности далеко не сразу, познавательные функции 
проходят сложный путь развития, связанный с возрастающим умением детей 
регулировать свое поведение и управлять им [2]. 
Многие ученые считают, что восприятие учащихся в начале младшего 

школьного возраста тесно связано с действиями, с практической деятельностью 
ребёнка. Воспринимать предмет – значит что - то делать с ним, например, взять в 
руки. Да и воспринимается в основном то, что соответствует потребностям 
младшего школьника, что включается непосредственно в его деятельность, на что 
специально указывает учитель. Восприятие на данном уровне психического 
развития ещё не является в полной мере особой деятельностью, имеющей свои 
специальные познавательные цели. В процессе обучения происходит перестройка 
восприятия, оно принимает характер целенаправленной и управляемой 
специфической деятельности [8]. 
Память младшего школьника – первостепенный психологический компонент 

учебной познавательной деятельности. В школе учитель учит ребенка осмысленно 
запоминать материал, а потом его воспроизводить, что положительно влияет на 
объём и качество запоминаемого материала. В младшем школьном возрасте 
память ребенка постепенно приобретает черты произвольности, становясь 
сознательно регулируемой и опосредствованной. [5]. У первоклассников (как и у 
дошкольников) хорошо развита непроизвольная память, фиксирующая яркие, 
эмоционально насыщенные для ребенка сведения и события его жизни. 
Совершенствование памяти в младшем школьном возрасте обусловлено в первую 
очередь приобретением в ходе учебной деятельности различных способов и 
стратегий запоминания, связанных с организацией и обработкой запоминаемого 
материала [3]. Способность детей младшего школьного возраста к произвольному 
запоминанию неодинакова на протяжении обучения в начальной школе и 
существенно различается у учащихся 1 - 2 и 3 - 4 классов. Так, для детей 7 - 8 лет 
характерны ситуации, когда на вопросы: «Как запоминал? О чем думал в процессе 
запоминания?» – чаще всего отвечают: «Просто запоминал, и все». Это 
отражается и на результативной стороне памяти. Для младших школьников проще 
выполнить установку «запомнить», чем установку «запомнить с помощью чего - 
либо» [8]. По мере усложнения учебных заданий установка «просто запомнить» 
перестает себя оправдывать, и это вынуждает ребенка искать приемы организации 
памяти. Чаще всего таким приемом оказывается многократное повторение. В 
младших классах, где от ученика требуется лишь простое воспроизведение 
небольшого по объему материала, такой способ запоминания позволяет 
справляться с учебной нагрузкой. Но нередко он остается у школьников 
единственным на протяжении всего периода обучения в школе. Это связано в 
первую очередь с тем, что в младшем школьном возрасте ребенок не овладел 
приемами смыслового запоминания, его логическая память осталась недостаточно 
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сформированной. Основой логической памяти является использование 
мыслительных процессов в качестве опоры, средства запоминания. Такая память 
основана на понимании. В качестве мыслительных приемов запоминания могут 
быть использованы: смысловое соотнесение, классификация, выделение 
смысловых опор, составление плана и др.  
Какова же особенность мышления? В 1 и 2 классе особенности мышления детей 

схожи с особенностями дошкольника. Так как ярко выражен конкретно образный 
характер, то при решении задач опорой являются конкретные предметы или их 
изображение, а выводы делаются исходя из конкретных фактов. В процессе 
обучения появляется абстрактное мышление, когда приходится решать задачи в 
уме. Абстракция у младшего школьника отлична тем, что за существенные 
признаки принимаются внешние, яркие. Дети легче абстрагируют свойства 
предметов, чем связи и отношения. Ученик в начальных классах не может еще 
проникнуть в сущность предметов, поэтому осознаются только некоторые 
признаки. Развиваются мыслительные операции, на их основы развиваются формы 
мышления. Вначале школьник анализирует отдельные случаи и не обобщает их, 
система отвлеченных умозаключений ему не дается. При взаимодействии с 
предметами ребенок накапливает опыт, и может сделать правильные индуктивные 
умозаключения, но перенести их на аналогичные факты еще не способен. Далее 
ребенок учится совершать умозаключение, на основе знания общетеоретических 
понятий. Дедуктивное умозаключение дается школьнику труднее, чем 
индуктивное. Вначале школьник частное связывает с общим, неотражающим 
существенных связей, затем дети учатся усваивать общие выводы и объяснять на 
их основе частные случаи. Далее, усвоив вывод, они уже могут на его основе 
объяснять частные факторы, даже те, что в их опыте не встречались раньше. В 
младшем школьном возрасте происходит осознание детьми собственных 
мыслительных операций, что помогает им осуществлять самоконтроль в процессе 
познания. В процессе обучения развиваются и качества ума: самостоятельность, 
гибкость, критичность и др. 
Воображение занимает особое место в познавательной сфере младшего 

школьника. В процессе учебной деятельности ученик получает много 
описательных сведений, и это требует от него постоянного воссоздания образов, 
без которых невозможно понять учебный материал и усвоить его, т.е. 
воссоздающее воображение младшего школьника с самого начала обучения 
включено в целенаправленную деятельность, способствующую его психическому 
развитию. Для развития воображения очень важно представление младших 
школьников, поэтому учитель на уроках производит работу по накоплению 
тематических представлений ребенка. Благодаря этому у ребенка значительно 
развивается воображение: сначала образы воображения у детей расплывчаты, 
неясны, но затем они становятся более точными и определенными; вначале в 
образе отображаются только несколько признаков, причем среди них преобладают 
несущественные, а ко второму и третьему классу число отображаемых признаков 
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значительно возрастает, причем среди них преобладают существенные; 
переработка образов накопленных представлений вначале незначительна, а к 
третьему классу, когда ученик приобретает гораздо больше знаний, образы 
становятся обобщённее и ярче; дети уже могут изменить сюжетную линию 
рассказа [7]. 
Еще один из компонентов познавательной сферы – это речь. С помощью речи 

формируется мышление детей и определяется структура его сознания. При 
формулировке мысли с помощью речи, происходит лучшее понимания объекта. 
Поскольку речь – это деятельность, то и учить речи нужно как деятельности. Но, 
учебная речевая деятельность отличается от речевой деятельности в естественных 
условиях тем, что цели, мотивы, содержание учебной речи не вытекают 
непосредственно из желаний, мотивов и деятельности индивида в широком смысле 
слова, а задаются искусственно. Поэтому правильно задать тему, заинтересовать 
ею, вызвать желание принять участие в ее обсуждении, активизировать работу 
школьников – одна из главных проблем совершенствования системы развития 
речи. Дети с хорошо развитой речью всегда успешнее учатся по разным 
предметам. Таким образом, речь служит важнейшим средством изучения процесса 
мышления; уровень развитости речи используется также как один из важнейших 
критериев мыслительного развития школьника [4,11]. 
Как же все эти знания о познавательной сфере младшего школьника применить 

на уроках английского языка? Дети младшего школьного возраста отличаются 
особой чуткостью к языковым явлениям, и потому этот возраст особенно 
благоприятен для начала изучения иностранного языка. Именно в этот период у 
детей появляется интерес к осмыслению своего речевого опыта, их увлекают 
загадки языка. Они легко и прочно запоминают небольшой по объему языковой 
материал и хорошо его воспроизводят. 
Английский язык не только потому легче дается ребенку, чем взрослому, что 

маленькие дети тратят меньше сил на запоминание, но и потому, что они 
любопытны, не отягощены предрассудками, не имеют такого большого количества 
стереотипов мышления и поведения, а потому проще принимают правила «новой 
игры». 
Основной причиной неудач учителя английского языка в начальной школе 

является то, что они не имеют представления о том, как дети развиваются, и 
какую роль привносит изучение английского языка в это развитие. Прежде всего, 
учителям необходимо всегда учитывать при планировании урока уровень 
языкового развития ребенка в родном языке, тогда обучение второму языку будет 
идти более успешно [2]. 
Познавательное развитие связано с общим интеллектуальным развитием 

ребенка. Понятия, усвоенные в родном языке, могут быть перенесены на 
английский язык и усвоены быстрее тех, с которыми ребенок не был знаком в 
родном языке, а узнал их на уроках английского языка. 
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Приоритетными в начальной школе являются воспитательно - развивающие 
аспекты, связанные с формированием у школьников желания овладеть английским 
языком и положительного настроя к дальнейшему его изучению в средней школе 
[10]. 
Важной задачей курса начального обучения предмету является формирование у 

учащихся навыков и умения самостоятельного решения простейших 
коммуникативно - познавательных задач в устной речи, чтении и письме. 
Какие же важные рекомендации можно дать учителям английского языка в 

начальной школе? Во - первых, различные игровые методы. Игра – ведущий вид 
деятельности младших школьников. Игре принадлежит значительная роль при 
обучении иностранному языку. Игры можно приводить на всех этапах обучения. Но 
на начальном этапе обучения иностранному языку игра является одним из 
важнейших составляющих урока. 
Во - вторых, каждый урок учитель должен строить как урок общения, 

максимально приближенный к естественному обучению, чтобы дети как можно 
раньше почувствовали результат своих усилий. Учитель должен постоянно 
придумывать все возможные ситуации, которые были бы интересны детям и 
делали урок насыщенным. Атмосфера дружеского расположения и совместной 
увлеченности помогает детям в общении, стимулирует рече - мысленную 
деятельность учащихся, развитие фантазии и творческих способностей учащихся, 
и способствует формированию интереса к иностранному языку [2]. 
В - третьих, учитель должно учитывать, что память младших школьников 

достаточно развита, однако легко и быстро дети запоминают то, что вызывает их 
эмоциональный отклик и отвечает их интересам. Поэтому рекомендуется 
организовать ознакомление детей с речевыми средствами общения и тренировку 
учащихся в употреблении лексического и грамматического материала в таких 
ситуациях, которые связаны с интересами и создают мотивы для общения и 
взаимодействия, учащихся между собой [5]. 
В - четвертых, нужно развивать у учащихся способность к сознательному 

управлению памятью, то есть специально обращать их внимание на то, что надо 
запомнить. 
В - пятых, следует учитывать то, что у младших школьников развита способность 

к рассуждению, они могут делать выводы и умозаключения, анализировать 
предметы и явления, не прибегая к практическим действиям, что свидетельствует 
о развитии словесно - логического мышления. Эту способность учащихся следует 
использовать при обучении иностранному языку и развивать с помощью 
упражнений на доказательство суждений учителя и учащихся, на моделирование 
проблемных ситуаций, абстрактных схем для наполнения их конкретным 
содержанием [2]. 
Таким образом, обобщая вышесказанное можно сделать вывод о том, что 

благодаря развитию познавательных процессов, формируются способности к 
активной, самостоятельной, творческой деятельности детей младшего школьного 
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возраста. Применение перечисленных рекомендаций – ключ к спешному уроку 
английского языка.  

 
Список литературы 

1. Выготский, Л.С. Педагогическая психология / Л.С, Выготский [Текст]. - М.: 
Просвещение, 2015. – 348 с. 

2. Гомезо, М.В. Возрастная и педагогическая психология: учебник для техн. 
вузов / М.В, Гомезо [Текст]. - М.: Просвещение, 2015. - 421с. 

3. Зинченко, П.И. Непроизвольное запоминание / П.И, Зинченко [Текст]. - М.: 
Просвещение, 2015. – 562 с. 

4. Матюгин, И.Ю. Как развивать внимание и память вашего ребенка / И.Ю, 
Матюгин [Текст]. - М.: Эйдос, 2016. – 114 с. 

5. Поляков, И.В., К вопросу о переключаемости внимания / И.В, Поляков 
[Текст]. - М.: Просвещение, 2017 – 381 с. 

6. Старикова Н.А. Познавательная сфера личности младшего школьника. 
Развитие внимания, как условие успешного обучения. [Электронный ресурс] / 
Информационно - образовательная среда: [сайт]. [2022]. URL: https: // nsportal.ru / 
(дата обращения: 11.11.2022).  

7. Теоретические аспекты проблемы формирования у младших школьников 
коммуникативных универсальных учебных действий [Электронный ресурс] / Ю.В. 
Гольцева // Россия и Европа: связь культуры и экономики: Материалы XIX 
международной научно - практической конференции. — Прага, Чешская 
Республика: Изд - во WORLD PRESS s.r.o., 2017. — С. 101–104. — 376 с. — ISBN: 
978 - 80 - 88005 - 34 - 6 

8. Узнадзе, Д.Н. Хрестоматия по общей психологии / Д.Н, Узнадзе [Текст]. - М.: 
Просвещение, 2016. – 127 с.  

9. Шаповаленко, И.В. Возрастная психология / И.В, Шаповаленко [Текст]. - М.: 
Гардарики, 2016. – 349 с. 

10. Эльконин, Б.Д. Введение в психологию развития / Б.Д, Эльконин [Текст]. - 
М.: Тривола, 2017. – 168 с. 

© Квасница Е.Н., 2022 
 
 
 

Киргинцева Н.С. 
Кандидат педагогических наук, доцент, ВУНЦ ВВС «ВВА», г. Воронеж, РФ 

Самойлов В.В. 
Курсант 4 курса ВУНЦ ВВС «ВВА», г. Воронеж, РФ 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТРОЕНИЮ  

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИХ СЛОВАРЕЙ ТЕЗАУРУСНОГО ТИПА 
 

Аннотация 
В статье описана актуальная проблема формирования профессионального 

тезауруса специалиста. Показано, что расширение профессионального тезауруса 
способствует развитию профессиональной личности обучающихся, повышает их 
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мотивацию к обучению. Приводятся требования к словарям тезаурусного типа. 
Обоснована специфика требований к электронным версиям таких словарей. 
Ключевые слова 
Профессиональный тезаурус, обучающийся, требование, электронный словарь, 

словарь тезаурусного типа 
 
Для профессионального образования актуально расширение профессионального 

тезауруса обучающихся. В работе [1] подчеркивается, что терминологический 
тезаурус «выполняет как справочную, так и систематизирующую функцию». 
Причиной этому служит тот факт, что в тезаурусе терминология структурируется 
через предварительно выстроенную систему понятий конкретной предметной 
области. Словарная статья представляет собой семантическую сеть из связанных 
регулярными отношениями единиц [2]. Нельзя не согласиться с авторами работы 
[3, с. 41], которые утверждают, что профессиональный тезаурус составляет основу 
профессиональной речи и, «осознавая свою принадлежность к профессиональному 
сообществу, в том числе благодаря использованию специальной терминологии», 
обучающиеся испытывают «потребность в улучшении собственных 
коммуникативных навыков и, соответственно, повышается мотивация к обучению». 
Формирование профессионального тезауруса как элемента речевой 

коммуникации представляет собой актуальную проблему, так как это 
многоаспектный процесс. Сложность заключается в том, что будущему 
специалисту необходимо освоить не только набор терминов, но и практически всю 
совокупность профессиональных знаний, составляющих профессиональную 
картину мира [4]. 
Профессиональный тезаурус как личностное образование, с одной стороны, 

отличается динамичностью, изменчивостью, которые связанны с теми 
преобразованиями, которые происходят в процессе сотрудничества, 
педагогического взаимодействия. С другой стороны, он непрерывно обогащается в 
связи с усложнением информационной среды. Освоение лексико - семантического 
контента будущей специальности позволяет обогатить речь обучающихся в 
избранной области профессиональной деятельности, порождает дополнительную 
заинтересованность и положительную мотивацию к обучению.  
В процессе профессиональной подготовки специалисту должны быть доступны 

различные лексикографические источники. Желательно, чтобы они отражали 
содержание понятийно - терминологических моделей предметных областей, 
относящихся к сфере профессиональных интересов специалистов. Как правило, 
они сводятся к алфавитно - предметным терминологическим указателям, перечням 
терминологических единиц, к терминологическим словарям традиционной 
структуры, содержащим лишь определения терминов. Основной недостаток 
перечисленных моделей в отсутствии системных связей между понятийно - 
терминологическими единицами. 
Данную проблему решают словари тезаурусного типа, создаваемые по 

определенным правилам. 
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В работе [6] перечислены основные требования, предъявляемые к словарям 
тезаурусного типа. Среди них наиболее важными, на наш взгляд, являются такие 
как организация и структурирование терминологической лексики с учетом логико - 
понятийных связей в терминосистеме, а также открытость и возможность вносить 
изменения. 
В современных условиях «цифровизации» образования наиболее актуальным 

становится создание электронных словарей и баз данных. Они наилучшим образом 
соответствуют предъявляемым к тезаурусам требованиям, так как за счёт 
гипертекста позволяют реализовывать перекрёстные ссылки и ассоциативные 
отношения между терминами. Кроме того, они предоставляют возможность 
оперативно вносить изменения, отвечая на вызовы времени с его чрезвычайно 
быстрыми темпами обновления знаний. Причём возможность такого «апгрейда» 
возможна не только при участии самих разработчиков тезауруса, но и его 
непосредственных пользователей. Некоторые аутлайнеры (например, TiddlyWiki) 
позволяют пользователям вносить необходимые изменения в словари, не требуя 
специальных навыков. При этом к электронному формату словаря требования 
дополняются следующими: 

 «дружественность интерфейса» - обеспечение удобства в использовании 
словаря и эстетичности в оформлении;  

 наличие навигационной информации, помогающей пользователям легче 
ориентироваться в словаре и быстрее находить в нем необходимую информацию;  

 двунаправленность и обратимость терминологического словаря. 
В заключение отметим, что одной из основных методологических категорий в 

педагогике является содержание образования. При этом, как отмечено в работах 
Л.И. Гурье [7], тезаурус можно считать «объективно отражающим сущность и 
перспективы развития специальности, так как документальный информационный 
поток, на основе анализа которого строится тезаурус, формируется практически 
бесконечным числом участников научной коммуникации в данной области 
знаний». Таким образом, содержание подготовки обучающихся, сформированное 
на основе тезауруса, будет объективно и адекватно отражать в каждый 
конкретный момент времени требуемый на данный момент уровень. 
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The analysis of pedagogical research from different years allows us to state: 

progressive teachers from different countries of the world have been searching for 
an alternative to the subject construction of the educational process for many 
years. Since the XVIII century, the ideas of a comprehensive learning system 
have been developing in world pedagogy, which is considered as a way of 
organizing the learning process based on a single connecting rod — a specific 
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object viewed from various points of view [7; 17]. The integrated training system had 
a variety of implementation options: 

 - J.J. Rousseau combined elements of learning around subjects and phenomena of 
interest to the child; 

 - J. Jacoto focused his native language teaching around an "exemplary composition", 
on the basis of which students practiced naming and finding letters, syllables, comparing 
them, highlighting parts of speech, comparing phrases, etc.; 

 - P. Carpentier developed a program of subject lessons for orphanages, concentrating 
children's classes around individual topics (conversations, memorization, singing, 
handwork); 

The program of "integral education" by P. Robel, which he also implemented in an 
orphanage, was based on the free familiarization of children with the surrounding 
phenomena and facts; 

 - I.F. Herbart considered geography to be an "associative science", since it uses the 
concepts of mathematics, natural science and history; 

 - T. Ziller proposed the curriculum of the folk school, in which a "whole" was put 
forward at each stage of education, around which everything else was concentrated; 

 - the content of the curriculum of V. Reina et al. was based on "edifying material" of a 
religious nature, which concentrated around itself the study of secular history, arithmetic, 
geography, drawing; 

 - F. Junge promoted the idea of grouping educational material around "integral areas 
of life" [11]. 

At the beginning of the twentieth century, a comprehensive system of education in 
various variants was developed: O. Schmidt — combining various fields of knowledge in 
a specific, finite situation of co - existence as a condition for the disclosure and 
actualization of its "super sense"; B. Otto — "integrated teaching" as an addition to 
subject - based learning in the form of relaxed free conversations at daily general 
meetings after lessons; A. Schultz, P. Vogel and the Leipzig Teachers' Union — 
"integrated study and perception of life" (Homeland Studies); Fr. Decroly — training 
based on individualistically understood needs of the child in adapting to the environment 
[11]. 

The so - called project method (J. Dewey), a training system in which students acquire 
new experience (knowledge, skills, etc.) in the process of self—planning and performing 
progressively more complex tasks of practical - life orientation, became the most famous 
among complex training systems in the 20 - 30s of the XX century [7; 11; 17]. 

In Russia, the ideas of a comprehensive learning system have been developed since 
the 60s of the XIX century: 

 - explanatory reading (K.D. Ushinsky), in which the "Native language" was the 
associative educational subject, and its content was based on topics taken from the 
child's understanding of the world (family, surrounding life and work); 
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 - associative teaching, which consisted of subject (or visual) lessons, the basis of 
which were manuals for children, which provided generalized information about people 
and nature; 

 - a method of concentration of the teaching content, the central integrative course of 
which was natural science [11]. 

The next attempt to avoid subject teaching in Russian pedagogy was made after the 
Great October Socialist Revolution of 1917. The adoption of the "Regulations on the 
Unified Labor School" and the "Decree on the Elimination of Illiteracy" stimulated the 
search for new methods in teaching, which were supposed to reveal the connections 
existing between the phenomena of real life and decompose all the educational material 
into three main positions: 1) nature and man; 2) labor; 3) society [7]. 

In the 1980s, A.V. Khutorskoy started researching the process of designing human 
education from the standpoint of identifying and realizing its potential, which led to the 
need to identify and build meta - subject content. In the course of the study, 
fundamental constants were identified, traditionally distributed among academic subjects 
(initially in the natural science cycle, and then in art). It turned out that such constants 
characterize the foundations of the existence of not only the natural, but also the cultural 
universe: the concepts of number, sign, letter, sound, word; the golden ratio in 
architecture and art; key processes — origin, birth, movement, development; categories 
of space, time, the world, man, etc. These constants, according to researchers, lead a 
person to some primordial foundations, to key problems that have the status of "eternal". 

As a result of the research, a teaching methodology focused on the cognition and 
discovery by students of the essence of fundamental educational objects (constants) was 
experimentally developed and tested. The principle of metasubject was included in this 
methodology as one of the leading ones, and the type of training itself was called 
heuristic training. The theory of heuristic learning is called didactic heuristics [24]. 

Heuristic classes assume a special methodology for their conduct: any question or 
topic of the program is first presented by the students themselves at their level of ideas, 
images and thinking (this is achieved by creating special educational situations, 
problematic issues), the answers and opinions of children are discussed, compared, 
commented on (there are no teacher evaluations). After the students have created their 
own educational product — a drawing, a version, a table, etc., the teacher introduces 
them to the cultural and historical versions of the solution to the same problem that the 
students solved: there is a comparison of the studied material with the content personally 
created by the student. The final stage of the lesson is a reflexive one, during which self - 
assessment and evaluation of educational results by students take place [Ibid.]. 

A logical continuation of the research started was the organization in the 1990s of an 
experiment on the implementation of meta - subjects for high school students (from 7th 
to 11th). (N.V. Gromyko, Yu.V. Gromyko, V.V. Kraevsky, A.V. Khutorskoy, etc.) 

The basis of meta - subjects is the principle of human - like education, according to 
which it is a person who is the main subject of his education, and the meaning of 
education is to identify and realize the inner potential of a person in relation to himself 
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and the outside world. The connection of the internal and external in a person, his micro 
- and macrocosm, is provided through activities related to the fundamental foundations 
of the world and man, in which the meta - subject essence of education is contained. 
This view of education radically changes the definition of its purpose: the main thing is 
not the development of educational activities, but the production of an educational result 
that is valuable not only for the student, but also for the society surrounding him, the 
world, humanity [25]. 

A logical continuation of the students' experience of forming a unified scientific picture 
of the world in the educational process at the present stage of development is a 
convergent approach that assumes the integration of knowledge not instead of subject - 
based learning (HUS programs) and not "on top" of academic subjects (meta - subjects), 
but within each type of education, each educational area and each academic subject 
(educational program). 

Stating that there are currently no unified theoretical foundations for convergence in 
education, let us consider some of its characteristics in the views of modern researchers. 

Convergence in education is defined as: 
 - content and technologies bearing signs of similarity with environments that promote 

the development of the child, as well as consistent with its own nature and patterns of 
development (E. Kurkin) [13]; 

 - a project aimed at creating such an interdisciplinary educational environment, both 
in the classroom and in extracurricular activities, in which schoolchildren will perceive the 
world as a whole, and not as a school study of individual disciplines (V.K. Kapranov, M.N. 
Kapranova) [10]. 

The methodological bases of convergence are considered: 
 - interdisciplinarity, in which the resolution of an urgent problem posed in a new 

subject field requires solving scientific problems that lie at the intersection of subject 
fields of various scientific disciplines; 

 - the principle of transdisciplinary syncretism, in which social reality is considered as 
an integral ordered system, having an emergent character (V.P. Svechkarev) [21]. 

E. Kurkin considers the principles of convergence of education to be the 
correspondence of the natural and social essence of a person, conformity to the nature 
of childhood, the social essence of educational processes, adaptation of children to the 
conditions of existence in natural - noospheric and social environments [13]. 

According to the author, at different stages of education, convergence should cover 
different levels of content: 

 - at the initial stage, education should be aimed at mastering a number of concepts of 
the inner circle of knowledge about yourself and the world around you; 

 - at the second stage of general education of a modern school, epistems can become 
such integrated cognitive spheres, which contain huge information in a collapsed form, 
and together make up the "educational field" of general education — this is nature, 
society, man, literature, mathematics, art; 
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 - high school is the transfer of meaningful knowledge and, accordingly, training 
focused on real understanding, as well as providing the possibility of practical use and 
application of the knowledge gained; it is the process of forming the qualities of a mobile 
personality of a mobile society [Ibid.]. 

Important in modern education, modern researchers determine the need to develop 
and use convergent thinking, characterized by the synthesis of information about a 
problem in search of its solution. 

As a result of convergent education, the following are considered: 
 - the formation of students' perception of the world in all its diversity and at the same 

time integrity and unity, their awareness of responsibility for its fragile balance and 
preservation before present and future generations (E. Kurkin) [Ibid]; 

 - education of a holistic, multi - faceted, multidimensional specialist who knows how to 
find relationships in phenomena, knows how to apply knowledge in practice and is aware 
of the consequences of his actions (O.R. Gura, Ya.Ya. Ryazanova, V.P. Svechkarev, A.S. 
Frolova) [22]. 

Summarizing the opinions and views of various authors allows us to state: the 
implementation of a convergent approach in education, being a logical continuation of 
many years of research and experience of world and domestic pedagogy, will allow the 
formation of an "innovative person" of the innovative world. 

Thus, convergence or interdisciplinarity is a reflection of the process of combining 
scientific knowledge and the integrative nature of modern scientific knowledge. And the 
school should teach exactly this new scientific knowledge, however, an important 
component of the convergent approach is the continuity of the subject and the ways of 
presenting it: it is almost impossible to describe the natural world "as it is by itself", 
without taking into account its perceptions by people. Scientific knowledge acquires 
meaning by being refracted in the consciousness of a particular person's personality. 

Convergent learning is an educational project aimed at creating an educational 
environment in which students will perceive the world as a whole, rather than school 
study of individual subjects. If we present a portrait of a graduate who studied in such a 
system, then we will see a creative and critically thinking person who owns the basic 
methods of scientific knowledge, is motivated for creativity and innovation, is ready to 
cooperate and is able to carry out research, project activities, and most importantly - is 
prepared for a conscious choice of a future profession. 

A foreign language today is not only a communication tool, but also a means of 
stimulating the process of cognition and development of the student's personality. The 
objectives of convergent education are: 

1. Formation of educational and research skills. 
2. Inclusion of students in project and research forms of educational activity. 
3. Development of cognitive, research universal educational activities. 
Thus, the student will learn to ask questions, observe, see problems, explain, draw 

conclusions and conclusions, conduct experiments. 
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Convergent learning is essentially a project activity. We can see examples in almost all 
modern publications on teaching a foreign language. Convergent learning involves 
conducting integrated lessons. And what is an integrated lesson? This is a specially 
organized lesson, the purpose of which is achieved only by combining knowledge from 
different subjects aimed at considering some borderline problem, and allowing students 
to achieve a synthesized perception of the issue under study. 

The English lesson is convergent in its essence – we study biology, ecology, geography 
in English, etc. Convergent teaching in English lessons is filling out greeting cards, 
telegrams, making personal and business letters, notes, drawing up reference schemes, 
plans, these are projects, essays, expositions, abstracts, etc. 

Convergence in education is the construction of integral academic disciplines in which 
scientific knowledge and technological achievements are integrated on the basis of 
fundamental laws of the development of natural sciences and in which the 
interpenetration of sciences and technologies will be displayed in the course of the 
progressive development of mankind. 
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Происходящие сегодня в нашей стране политические и социально - 

экономические изменения оказали серьезное влияние на духовно - нравственную 
сторону жизни и деятельности людей. В современном обществе сформировались 
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новые установки и ценности, появились непривычные критерии оценок тех или 
иных процессов и явлений. Всё это привело к кризису образования, к изменению 
ценностных ориентаций молодежи, искажению ранее существующих убеждений и 
взглядов, вытеснению духовно - нравственных ценностей, ослаблению 
воспитательной функции семьи, отстранению большей части родителей от 
духовного воспитания своих детей.  
Ведущие ученые, педагоги, психологи и социологи ищут выход из этого кризиса. 

Мнение ученого B. C. Библера сводятся к мысли об изменении смысла и цели 
образования от «человека образованного» к «человеку культуры», о тесной 
взаимосвязи образования и народной культуры, где элементы народной культуры 
должны составлять ядро обновленного содержания образования и развивать у 
детей культуру деятельности, культуру мышления, культуру общения, эстетико - 
художественную культуру, психологическую культуру и другие культуры. В этой 
связи важен процесс интенсивного обновления мировоззренческих позиций, 
ориентирующих систему образования на создание условий оптимального 
интеллектуального и духовно - нравственного развития подрастающего поколения.  
Одним из важных принципов Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования является воспитание патриотических, 
духовно - нравственных, социально - коммуникативных качеств подрастающего 
поколения осуществляется через познание детьми народной культуры своей малой 
и большой Родины [1]. 
В 2006 году на заседании Государственного совета по вопросу государственной 

поддержки традиционной народной культуры президент В.В. Путин определил 
развитие и сохранение традиционной культуры народов России как одно из 
направлений культурной политики государства [2].  
Духовно - нравственное развитие ребёнка является важнейшим условием 

нравственной отзывчивости человека, а, следовательно, его нравственной 
воспитанности. Такое развитие, по мнению А.А.Данилова и А.Д.Кошелевой, 
побуждает к конкретному поступку, стимулирует практические действия. Чем 
глубже и ярче переживания, тем устойчивее и полнее нравственные понятия, 
чувства, возникшие на их основе. 
Народная культура как основа образовательного процесса предусматривает 

многообразие подходов в приобщение детей дошкольного возраста к фольклору 
Дагестана. Изучение форм и содержание соседствующих культур помогают 
ребенку - дошкольнику познать самого себя, гордиться своей страной, 
республикой, осознавая духовно - нравственную ценность, а главное, 
необходимость своей жизни не только для самого себя, но и общества в целом. 
Дагестан является многонациональной республикой, где на протяжении веков 

живут народы разных языковых групп. Его можно считать уникальной 
лабораторией поиска путей развития личности через взаимодействие народных 
культур. Как сказал великий поэт Расул Гамзатов: «Так же, как мы оцениваем все 
хорошее, оставленное нам в наследство нашими предками, так грядущее 
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поколение оценит то, что мы оставляем им в наследство». Народ перестает 
осознавать себя народом, если лишить его истории, культуры, традиции и 
обычаев. Люди должны помнить прошлое, знать настоящее, заглядывать в 
будущее своего края. Каждый человек должен быть патриотом своей 
Родины. 
В Дагестане проводится большая работа по изучению творческого 

наследия народов. Но вместе с тем следует отметить, что эта работа носит 
литературоведческий характер (Х.М. Халилов, Д.Ф. Назаревич, 
Ф.О.Абакарова, М.Р. Халидова, Ф.А. Алиева и др.) или философский 
(М.А.Абдулаев, М.Г. Алиев) характер. 
Фольклор – это специфический язык традиционной культуры, 

отличающийся от других языков – орнамента, мелоса, знаковой и 
символической информации, передававшейся вещами – предметами 
материальной культуры»[1]. Фольклор народов Дагестана – значимый 
элемент региональной культуры, который предоставляет возможность 
освоения этнокультурного пространства данного региона. Он позволяет 
знакомиться не только с образом жизни представителей разных 
национальностей, населяющих регион, но также раскрыть яркую 
самобытность соседствующих культур, их внутренне сущностное и духовное 
сходство.  
Дошкольный возраст – это то время, когда возможно подлинное, 

искреннее погружение в истоки народной культуры средствами фольклора 
Дагестана. В период духовного обновления общества большую роль в 
духовно - нравственном воспитании играет возрождение народной культуры 
через приобщение дошкольников к фольклору Дагестана. 

 Ценность дагестанского фольклора заключается в том, что с его помощью 
воспитатель в детском саду находит индивидуальный подход к каждому 
ребенку, тем самым устанавливается чувственный контакт с детьми. 
Пословицы, поговорки, потешки, сказки и другие малые фольклорные жанры 
– первые художественные произведения, которые слышит ребенок в детском 
саду или дома, когда родители тоже участвуют в образовательном процессе. 
Знакомство с устным народным творчеством пополняет чувства и речь детей, 
формирует отношение к окружающему миру, играет большую роль во 
всестороннем развитии ребенка, а также происходит овладение навыками 
правильной устной речи, воспитания интереса и любви к фольклору. Если 
знакомить детей, начиная с младшего дошкольного возраста с родной 
культурой, через произведения устного народного творчества, то это будет 
способствовать духовному, нравственному, патриотическому воспитанию 
дошкольников и в будущем они сумеют сохранить все культурные ценности 
нашей большой и малой Родины. Заниматься развитием души с раннего 
детства, во многом поможет дагестанское народное творчество, которое 
отображает не только характер дагестанской души, но и учит жить, верить, 
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творить добро, почитать и оберегать красоту окружающего мира, любить и 
дорожить своими родными и близкими.  

Педагогический процесс приобщения детей дошкольного возраста к 
народной культуре включают в себя: 1.Практику. Формирование 
педагогических способностей педагогов: организаторских, конструктивных, 
исследовательских, коммуникативных и т.д. 2. Искусство. Методы и формы 
воспитания и обучения. В данное время это овладение инновационными 
методами: игра как ведущая деятельность, экспериментирование, 
проектирование и т.д. 3.Теория: Основные документы и программы: 
«Концепции дошкольного воспитания», Закон Российской Федерации «Об 
образовании», «Федеральная программа развития образования», 
«Концепция модернизации российского образования», Региональная 
образовательная программа дошкольного образования Республики Дагестан. 
Парциальные программы по основным направлениям дошкольного 
образования в соответствии с ФГОС ДО: «Познаем наш край родной», «Мы 
учимся говорить по - русски», «От истоков прекрасного – к творчеству», 
«Салам - Алейкум», «Я и ты», «Орлята», «Мир вокруг» [4]. 4. Научно - 
методическая база. Одним из необходимых условий для осуществления 
образовательной деятельности в ДОО является научно - методическое 
обеспечение.  

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости использования в 
педагогическом процессе дошкольных образовательных организаций 
дагестанского фольклора, как средства приобщения дошкольников к 
дагестанской народной культуре, для достижения более высокого уровня 
сформированности у детей духовно - нравственных и нравственно - 
патриотических качеств. 
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translation standards. 
The integration process is necessary at the moment. The exchange and adoption of a 

unified standard takes place in many countries. This is how international standards and 
languages were approved. Due to the establishment of international standards, it 
becomes necessary to translate both literary works and documents of various 
jurisdictions. Professional terms of state and municipal administration are no exception. 
The Constitution of the Russian Federation, international treaties and acts, and some 
federal laws are translated into English in order to unify and simplify the perception of 
documents when they are studied by foreign delegates.  

Texts that contain a large number of terms of professional activity are translated based 
on the partial translation method. Note that, unlike a partial translation, a full translation 
involves the reproduction of all units of the source text. The choice of the full translation 
method depends on the purpose of the translator, the source text and the audience for 
which it is intended. However, when translating professional texts, a combined, mixed 
method is used. It is he who more fully and qualitatively reflects the specifics of various 
terms of public administration. In addition to the main methods of translation, there are 
three main groups of translation techniques aimed at conveying the meaning of words 
and expressions: lexical, grammatical and stylistic [1]. Professionalisms in their structure 
often have commonly used words and expressions that have acquired a special meaning 
in the context of use in a specific area. Ignoring the narrow meaning of a word and 
translating it in a broader sense is the most common mistake in translation. The use of 
general - purpose dictionaries in translation may distort the meaning of certain phrases.  

The system of state and municipal administration of Russia does not provide for the 
implementation of measures for the mixed translation of various documents. 
Undoubtedly, international treaties ratified in our country have an equivalent translation 
into a foreign language, in particular, English. Documents accepted exclusively on the 
territory of Russia do not always have the same translation option, which creates a lot of 
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problems for the population whose Russian is not their native language. There are 
currently more than 8,920 federal laws in our state, and there are much more 
documents adopted at the local level. Thus, the translation of all regulatory legal acts is 
impossible in a short time, due to the complexity of this process.  

Not all regulatory documents in Russia need to be translated into English. Task: to 
determine the legislative framework that will be necessary for the prosperous life of 
foreign citizens. In the future, when adopting and ratifying laws regulating relations 
between foreign citizens and Russia, we propose, with the help of a specialized agency 
(department), to organize and carry out measures for the qualitative translation of such 
normative legal acts, relying on a mixed translation method.  

 Thus, the translation of professionalisms is a complex multi - stage process that 
requires in - depth study of the specifics of the field of use of professional terms, context 
and particular meanings of words and expressions. When translating professionalisms, 
the use of literal translation is unacceptable, it is necessary to use various translation 
techniques, including transcription and transliteration of individual words, for example, 
technical devices, processes specific to this professional field [1]. It is worth paying 
attention to the training of personnel who will translate professional terms. The 
translation must be carried out based on the mixed method of translation of those 
documents that regulate and establish the rights and obligations of foreign citizens on 
the territory of the Russian Federation. The creation of terminological glossaries would 
contribute to the stabilization of this situation.  
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Аннотация. В статье описываются особенности использования IT - технологий 

в управлении образовательным учреждением. 
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Сегодня, когда информация становится стратегическим ресурсом общества, 

очевидно, что современное образование ориентировано на вхождение в 
глобальное информационно - образовательное пространство. 
В настоящее время развитие информационных технологий оказывает большое 

влияние на сферу образования, так как их можно эффективно использовать не 
только в процессе передачи знаний, но и в управлении образовательным 
процессом. В современных условиях без использования информационно - 
коммуникационных технологий невозможно повысить качество и эффективность 
внутришкольного управления. 
Информационные технологии все больше проникают в различные сферы 

образовательной деятельности. Этому способствует как компьютеризация 
общества и необходимость подготовки специалистов, так и распространения 
современной компьютерной техники и программного обеспечения в учебных 
заведениях. 
Появление информационных технологий в управлении образованием связано с 

появлением новой средой управления – информатизацией образования [6]. 
Сегодня информационные технологии (IT) и информационные системы являются 
обязательным компонентом управления образованием [2]. 
Информатизация общества представляет собой глобальный социальный 

процесс, особенностью которого является сбор, накопление, производство, 
обработка, хранение, передача и использование информации, осуществляемые на 
основе современных средств микропроцессорной и вычислительной техники, а 
также на основе различных средств связи информационного обмена. 
Одним из приоритетных направлений процесса информатизации современного 

общества является информатизация образования – процесс обеспечения сферы 
образования методологией и практикой разработки и оптимального использования 
современных или как их принято называть, новых информационных технологий, 
ориентированных на реализацию психолого - педагогических целей обучения и 
воспитания [4]. 
Под информационными технологиями понимается процесс, использующий 

совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных (первичной 
информации) для получения новой качественной информации о состоянии 
объекта, процесса или явления информационного продукта. 
Этот процесс позволяет: 
 совершенствовать механизмы управления системой образования в основы 

использования автоматизированных баз научно - педагогической информации, 
информационно - методического материала, а также коммуникационных сетей; 
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 улучшить методологию и стратегию отбора содержания, методов и 
организационные формы обучения, воспитания, соответствующие задачам 
развития личности в современных условиях информатизации общества; 

 создание и использование компьютерных тестирующих, диагностирующих 
методик контроля и оценки уровня знаний; 

 создание методических систем обучения, ориентированных на развитие 
интеллектуальный потенциал личности, формирование умений самостоятельно 
приобретать знания, осуществлять информационно - учебную, экспериментально - 
исследовательскую деятельность, различные виды самостоятельной деятельности 
по обработке информации. 
В настоящее время использование информационных технологий в практике 

управления образовательных учреждений в основном выполняет следующее: 
 подбор иллюстративного материала для оформления стендов, кабинетов 

(сканирование, Интернет, принтер, презентации); 
 обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других 

образовательных учреждений; 
 использование цифровых камер и программ редактирования фотографии, 

позволяющие вам управлять своими изображениями так же легко, как делать 
фотографии, просто находите, редактируйте и показывайте те, которые хотите; 

 использование видеокамеры и связанных с ней программ (революционно 
новый способ просмотра, хранения и обмена всеми вашими видеозаписями, можно 
быстро создавать простые фильмы, добавляя к видео титры, переходы между 
сценами, фоновую музыку или голос за кадром); 

 использование сети - Интернет в управленческой деятельности с целью 
информационного, научного и методического обеспечения процесса управления 
образовательной организации; 

 применение дизайн брошюр, визиток учреждений, материалов по различным 
сферам деятельности; 

 создание медиатек, представляющих интерес не только для учителей, но и 
для родителей; 

 использование компьютера в делопроизводстве образовательного 
учреждения, создание разнообразных баз данных; 

 составление электронной почты, сопровождение сайта образовательной 
организации. 
Управленческая информация «всегда связана либо с функциями управления, 

либо с составляющими управленческой деятельности, либо с субъектами системы 
управления» [10]. 
Назначение информации в управлении образовательной организацией: 
 Информация способствует научному познанию окружающей 

действительности, расширяет знания; 
 Информация позволяет принимать оптимальное и научно обоснованное 

управленческое решение, требующее меньших материальных и трудовых затрат; 
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 Полная, достоверная и объективная информация повышает качество и 
эффективность управленческого труда и производства в целом; 

 Информация служит для ознакомления педагогов с результатами научных 
исследований, передовым педагогическим опытом и новейшими технологиями в 
образовании и воспитании. 
Эффективно выстроенная система получения внешней педагогической 

информации в образовательном учреждении своевременно обеспечивает 
педагогов результатами научных исследований, передовым педагогическим 
опытом, новейшими идеями и технологиями обучения и воспитания, директивами 
органов высшего образования, нормативными инструкциями учреждений, участие 
в деятельности школы, получение информации из внешней среды об условиях 
жизни детей в семье [1]. 
Внутренняя педагогическая информация представляет собой совокупность 

сведений о состоянии здоровья учащихся, результатах обучения и воспитания 
учащихся, сведений о педагогах, их деятельности, родителях, данные о 
материально - техническом оснащении учебного процесса, сведения о внешних 
связях школы. 
Внутренняя учебная информация делится на оперативную, тематическую и 

итоговую. Оперативная информация позволяет руководителю вовремя распознать 
зачатки негативных отклонений в образовательном процессе. 
Тематическая информация направлена на сбор информации по конкретному 

вопросу, выявление тенденций развития объектов управления. 
Итоговая информация дает возможность сформулировать аналитическую 

аргументацию, управлять школой по результатам [9]. 
Можно выделить три основные фазы управления как информационного 

процесса: [7] 
 сбор информации о состоянии контролируемого объекта и внешней среды; 
 его обработка и анализ; 
 выдача командной информации. 
Современные научные исследования показывают, что мониторинг является 

механизмом управления при определенных условиях: 
 комплекс мероприятий по его реализации должен быть реализован как 

целостная система управленческого цикла; 
 комплекс последующих мероприятий должен представлять собой 

информационную систему; 
 необходимо создать целостную систему распределения информационных 

потоков, определить условия и технологию ее сохранения и использования. 
Можно сказать, что использование IT - технологий позволяет активизировать 

деятельность руководителей, позволяет повысить качество образования и 
профессиональный уровень педагога, разнообразить формы межличностного 
общения всех участников учебного процесса. 
Итак, информационные технологии в образовательной организации помогают 

руководителям быстро и эффективно принимать управленческие решения, 
грамотно анализировать и планировать работу педагогического коллектива, легко 
подготавливать первичные документы в процессе самоанализа при аттестации 
образовательного учреждения, решать вопросы по электронной почте, 
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анализировать работу педагогов, педагогам – интересно и разнообразно 
представлять новый материал учащимся и так далее. 
Компьютерная связь и IT - технологии имеют большое значение для решения 

задач современной школы, то есть компьютеризация является фактором, 
модернизирующим всю систему образования. 
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Аннотация: 
статья знакомит с развитием образовательных организаций в системе 

инклюзивного образования в России. Также рассматривает проблемы системы 
инклюзивного образования на данном этапе развития в РФ. 
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Формирование предпосылок возникновения системы приходится на 

дореволюционный период, ее становление соотносится с периодом крупных 
социальных потрясений, а оформление системы происходит в советский период. 
Таким образом, история государственной системы специального образования 

насчитывает около шестидесяти лет, а в отдельных областях специального 
образования 25 - 30 лет. Вместе с тем, процесс развития системы был достаточно 
интенсивным и поступательным по своему характеру. 
На базе культурно - исторической теории Л.С. Выготского плодотворно 

разрабатывались и развивались теоретические основы специальной психологии и 
педагогики по разным ее направлениям, развивалась дифференцированная 
система специального образования. От трех типов специальных школ для детей с 
глубокими нарушениями слуха, зрения, интеллекта, действовавших в 30 - х годах, 
система подошла к 8 типам специальных школ (для глухих, слабослышащих, 
слепых, слабовидящих, детей с нарушениями интеллекта, речи опорно - 
двигательного аппарата, задержкой психического развития) и 15 типам специально 
обучения (1991). 
В 90 - е годы под влиянием социально - политических изменений в стране 

произошел резкий перелом в ценностных ориентациях государства; 
переосмысливаются права человека, права ребенка, права инвалидов. Начинается 
освоение обществом новой философии: признание неделимости общества на 
«полноценных» и «неполноценных», признание единого сообщества, состоящего 
из разных людей с различными проблемами. В этом контексте произошел резкий 
перелом в оценке обществом и государством состояния специального образования 
и перспектив его развития, оно стало характеризоваться как кризисное. Кризис 
возник в развитии всей системы в целом, ее организационных и методологических 
основ. Кризис представлялся столь глубоким, что стратегия его разрешения 
сводилась к альтернативе: продолжать ли совершенствовать существующую 
систему специального образования аномальных детей, либо, полностью отвергнув 
сложившуюся систему, перейти к поиску ее принципиально новых основ и 
организационной структуры, ориентируясь на западные модели. 
К началу ХХ века в России, возникает значительное число специальных 

образовательных учреждений для трех категорий детей: глухих, слепых и 
умственно отсталых.  
В отличие от Западной Европы, российский Закон о всеобщем начальном 

образовании (1908) остался декларацией. Государство не распространило действие 
Закона на детей с отклонениями в развитии; не предусмотрело разработку и 
внедрение необходимой нормативно - правовой документации; финансирование 
специальных учреждений не закладывалось в государственный бюджет.  



55

SCIENTIFIC REVOLUTIONS: ESSENCE AND ROLE IN THE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Россия подошла к переходу на новый этап на определенных социокультурных 
условиях: первые попытки установления норм демократии; глубокий 
экономический кризис; отсутствие законодательной базы; декларация 
необходимости гуманного отношения к инвалидам на фоне резкого ухудшения 
жизни разных слоев и социальных групп населения, национальных конфликтов.  
В этой связи, признавая интеграцию одной из стратегических задач развития 

системы специального образования на третьем этапе, российская 
дефектологическая наука предложила поэтапное реформирование.  
И выдвинула следующие задачи:  
- поддерживать и развивать функционирующую государственную систему 

специального образования за счет введения инноваций (формы, методы, средства 
обучения);  

- целенаправленно проводить переподготовку кадров, поддерживая такой 
уровень профессиональной компетенции, который может обеспечить максимально 
возможное, в рамках существующей системы, качество обучения ребенка с 
отклонениями в развитии.  
Первые образовательные учреждения с инклюзивным обучением в России 

появились в период 1980 - 1990 годов. В 1991 году в Москве открылась первая 
школа инклюзивного образования «Ковчег» по инициативе Центра лечебной 
педагогики и родительской общественной организации. В конце 1992 года был 
создан проект под названием «Интеграция лиц с ограниченными возможностями 
здоровья». В результате этого в одиннадцати регионах страны создали 
экспериментальные площадки по интегрированному обучению детей с ОВЗ. В 1996 
году коллегия Министерства образования и науки ввела в учебные планы 
педагогических вузов курсы «Основы специальной (коррекционной) педагогики» и 
«Особенности психологии детей с ограниченными возможностями здоровья», для 
подготовки педагогов к работе с детьми с ОВЗ.  

31 января 2001 года на Международной научно - практической конференции 
образования приняли концепцию интегрированного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. В 2008 году Россия подписала 
конвенцию о правах инвалидов и в 2012 утвердила это на законодательном 
уровне. 
Анализ современных данных показывает, что требование социально - 

образовательной интеграции лиц с ОВЗ успешно реализовывается во многих 
учреждениях всех субъектов РФ. Однако сложность данного процесса в 
образовательной среде характеризуется тем, что на сегодняшний день политика 
государства не является достаточно четкой и последовательной в этом 
направлении. 
К основным причинам отчуждения детей с особыми образовательными 

потребностями и трудностями в обучении можно разделить на социальные ( 
несовершенство федерального законодательства в отношении образования лиц с 
ОВЗ и инвалидов, несоответствие его международным нормам, отсутствии единой 
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государственной политики в отношении инклюзивного образования, наличие 
культурных стереотипов к людям с ОВЗ, психологическое принятие и др.) и 
ресурсные (недостаток знаний, опыта, слабая образовательная политика, нехватка 
средств и оборудования, неравномерное распределение ресурсов, низкая оплата 
труда и др.)  
Таким образом, на данный момент Министерство образования РФ нуждается в 

поддержке для структурной перестройки всей системы (отсутствует 
финансирование, по - прежнему не разрешены многие законодательные 
проблемы, острая нехватка профессиональных кадров, в том числе и 
управленческих). Практически отсутствует комплексность в решении задач, что 
недопустимо, т.к. интересы детей, требующих специальных подходов в обучении и 
развитии, должны обеспечиваться несколькими ведомствами: Министерством 
здравоохранения и социального развития, Министерством образования, при 
участии Министерства финансов и Министерства юстиции. Каждая ступень органов 
управления образованием обладает своей компетенцией. 
Именно поэтому углубление государственно - общественного характера 

управления образовательными учреждениями и системой образования следует 
рассматривать в качестве одного из ведущих путей демократических 
общественных преобразований и становления гражданского общества. 
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Аннотация 
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большинством лингвистов к раннеиндоевропейскому топонимическому наследию. 
Показана недостаточность фактического материала для достоверной этноязыковой 
идентификации такой топонимии на примере балтских и иранских языков. При 
этом автор сознательно не затрагивает вопрос о возможном происхождении 
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Необходимо отметить, что, принимая во внимание необычайно высокую 

степень сохранности даже в современных балтских языках архаичной 
индоевропейской географической терминологии, надо чрезвычайно 
осторожно подходить к вопросу интерпретации «балтских» топонимических 
данных. По - видимому, «балтская» топонимия далеко не всегда маркирует 
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присутствие в прошлом на той территории, где она встречается, собственно 
балтского населения. Та же топонимия может быть оставлена носителями 
каких - то архаичных индоевропейских языков, например, гипотетического 
индоевропейского языка, реконструируемого Г.С. Кнабе для Среднего 
Поволжья, сочетавшего в себе черты индоарийских и балтских языков [3].  
Так, приведём примеры этимологизации ряда иранских (по В.И. Абаеву и 

Н.Л. Членовой) гидронимов Восточной Европы с привлечением материалов 
латышского языка. Например, гидроним Усмань, традиционно 
этимологизируется как «Каменка» или «Синяя» из иранских языков [4], но 
его также можно этимологизировать из латышского «ashmena» - «река». 
Далее, гидроним Терса, этимологизируемый нами с помощью «Словаря 
скифо - сарматских наречий» В.И. Абаева как «быстрая» и возводимый к 
эпохе срубной археологической культуры, можно с не меньшим успехом 
связать с латышским «terce» - «небольшая река, ручей». Причём оба 
названия семантически не противоречат физическим характеристикам 
объекта. Реку Ток в Оренбургской области, выводимую, на материалах того 
же словаря из иранских языков из «taka» - «течение, быстрый», можно 
объяснить при помощи латышского «teke» - «река, ручей», либо «taka» - 
«русло, корыто реки». Многочисленные гидронимы, этимологизируемые от 
самоназвания скифов – «saka» [1], находят объяснение и через латышское 
«saka» - «рукав реки». Причём в данном случае балтская этимология 
выглядит предпочтительнее, так как в гидронимии ираноязычных 
кочевников отэтнонимные названия практически не встречаются, в отличие 
от тюрко - монгольской традиции [2]. Названия же, которые являются 
характеристиками физических свойств водных объектов, достоверно 
известны как в скифской, так и в сарматской гидронимии [5].  
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международника Ф.Лукьянова в «Российской газете». Методы исследования 
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синтеза, а также лингвостилистический анализ медиатекста. Выявлено, что 
воздействующая функция приемов диалогизации реализуется на лексическом и 
синтаксическом языковых уровнях. 
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Современные тенденции в обществе, имеющие антропоцентрическую 
направленность, предполагают, что важным признаком медиадискурса является 
наличие диалога между адресантом и адресатом. При этом адресат представлен и 
как равноправный участник коммуникации, и как объект воздействия. В 
медиатексте воздействующая функция, традиционно свойственная СМИ, 
реализуется, в том числе, и при помощи использования приемов диалогизации, 
которые позволяют превратить монологическую речь в опосредованный диалог и 
свидетельствуют о проявлении категории диалогичности медиадискурса. Т.В. 
Матвеева отмечает, что диалоговые структуры, включенные в состав монолога, 
часто становятся риторическими приемами, «имитирующими гармоничное 
межличностное общение» [1, с.89]. Л.Р. Дускаева обращает внимание на то, что 
вся речевая коммуникация в сфере массовой коммуникации имеет двусторонний 
характер [2, с.29]. 
Целью нашего исследования стало выявление функций приемов диалогизации в 

медиатексте, позволяющих автору как установить контакт с аудиторией, так и 
имплицитно выразить свое отношение к сообщаемому. 
В качестве материала для исследования мы использовали авторскую колонку 

журналиста - международника, политолога, главного редактора журнала «Россия в 
глобальной политике» Ф. Лукьянова, опубликованную в «Российской газете».  
Анализ исследованного материала показал, что наиболее последовательно Ф. 

Лукьянов в своих текстах использует приемы, проявляющиеся на уровне лексики и 
синтаксиса. Например, включает в медиатекст разговорную лексику: «и Байден, и 
Трамп усердно намекают, что схлестнутся вновь»[3], «конечно, для талибов это 
праздник, но и у них уж больно много хлопот»[8], «афганское общество 
пережило тяжелую ломку»[8], «разговор о Сирии необходим, потому что его 
давно не было на таком уровне, между тем тамошние проблемы никуда не 
делись»[11], «описанная выше ситуация с обслуживанием долгов еще более 
лихая» [13]. При этом разговорный характер изложения, интимизация 
высказывания, усиливается использованием частицы ну, применяемой 
преимущественно в разговорном функциональном стиле: «ну и именно поэтому, 
дескать, данная встреча для него важна» [11].  
В процессе коммуникации с аудиторией автор применяет фразеологизмы: «и 

тот, от кого мир в основном шарахался, как черт от ладана»[3], «Резкая реакция 
косовских сербов и Белграда встревожила США, у которых сейчас и так дел по 
горло»[9]. В приведенных примерах фразеологизмы выполняют оценочно - 
характеризующую функцию, заключающуюся в выражении субъективной 
авторской оценки. 
Ф. Лукьянов в своих материалах использует следующие синтаксические приемы 

диалогизации: вводные конструкции, неполные предложения и парцелляции, 
вопросно - ответные единства или риторические вопросы. Например: «что же 
касается тех, кто находится вне альянса, то ресурса воздействия на них не хватает. 
И позитивного, и негативного» [4], «Сотрудничества не будет, Россия и Запад 
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везде будут по разные стороны баррикад, в чем бы они ни заключались. То есть 
структурная холодная война» [9], «На Востоке все более традиционно. Пока» [12]. 
В приведенных примерах отмечается парцелляция, реализующая воздействующий 
потенциал. А в следующем примере: «и кажется, что соседи, несмотря на порой 
глубокие противоречия друг с другом, общий язык вырабатывают. Без 
переводчика со стороны» [8] парцелляция усиливается инверсией, создающей 
эмоционально - экспрессивный воздействующий эффект.  
Вводные конструкции, используемые Ф.Лукьяновым в тексте, имеют 

уточняющий характер: «а там, где полюбовно не получалось, на строптивых 
оказывалось давление вплоть до применения военной силы (прежде всего 
американской, как всегда)» [9], «Любимая Западом практика "выборочного 
взаимодействия" (работаем совместно с Россией, где это нам нужно, по остальным 
вопросам противостоим) больше не применима» [9]. 
Следующими приемами эмоционального синтаксиса, часто использующимися Ф. 

Лукьяновым, являются риторические вопросы и вопросно - ответные единства. 
Например: «Почему такое происходит? Это злая воля или откровенная глупость?» 
[12]; «Может ли выпихивание России теперь иметь аналогичный эффект? С одной 
стороны, вряд ли» [13]; «Хотите понять, как устроена мировая политика в новую 
эпоху? Тогда на юг, на противоположный берег Черного моря» [14]. 
Вопросительные конструкции, наряду с выражением авторской оценки, обладают 
побудительностью, активизирующей мыслительную деятельность адресата.  
Таким образом, анализ медиатекстов показал, что лексические приемы 

диалогизации, использованные автором, позволяют представить оценочную 
позицию адресанта, интимизируя высказывание, придавая ему разговорную 
окраску; синтаксические средства диалогизации выражают экспрессивную оценку 
автора, служат для уточнения информации, а также обладают побудительностью, 
которая активизирует мыслительную деятельность адресата. Отмеченные приемы 
диалогизации в медиатекстах реализуют воздействующий потенциал.  
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СТИЛЕВЫЙ ФОН РАЗЛИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 
Аннотация 
Стилистика рассматривает сферу употребления и синтаксических личностей, 

особенности употребления в экспрессивном смысле с точки зрения языкового 
мастерства.  
Ключевые слова: Стилистика, грамматика, синтаксис, предложение. 
 
Возможности стилистического расходования языковых средств очень широки. По 

мнению ученых, стилистические возможности синтаксиса весьма многочисленны. 
Ведь известно, что языковое общение строится на основе предложения, его 
различных моделей, типов. Поэтому структурные, целевые типы предложений, 
различное употребление членов предложения, инверсионное употребление, 
простое предложение, ассортимент составного предложения, синонимические 
ряды – это богатейшие стилистические ресурсы. Изучает порядок 
расположения слов в предложении в речи, различные стилевые оттенки, 
смысловые краски, способы их правильного употребления. 
Как в речи, так и в письме должно соблюдаться условие ясности мысли, 

для чего предложение должно строиться плавно. В предложениях, связанных 
между собой логической и синтаксической связью, точность мысли, 
образность слова, особенно эстетический эффект, особенно в 
художественных произведениях, часто используются в стилевых целях виды 
предложений, инверсия, повторение членов предложения. Как известно, в 
зависимости от цели, существуют различные виды предложений. В 
зависимости от многообразия содержания повествовательного предложения, 
как бытие, авторы учебника с точки зрения стилистики разделяют на две 
части. В разговорной речи явления жизни излагаются в состоянии 
реальности и сопровождаются субъективным отношением говорящего [1]. 
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Модальное значение предложения часто изменяется путем преобразования 
состава повествования. 
Наличие столь большого количества синонимов одномодального значения 

свидетельствует об изобилии стилевых возможностей предложений 
казахского языка, о многообразии стилевых красок волевых предложений. 
А так как в казахском языке существует несколько приемов составления 

бессвязных предложений, то и их употребление имеет стилевое значение, 
так как эмоционально - экспрессивные оттенки несвязного смысла 
ощущаются сильнее. В исследовательских работах основные подходы к 
предложениям такого рода обозначаются следующим образом: 1) 
аналитическим подходом; 2) лексическим способом; 3) интонацией [2]. 
Я не могу больше говорить – я больше не могу говорить. В такой ситуации 

произносимое сообщение имеет острый язык, сильное чувство эмоций. 
Некоторые вопросительные предложения не преследуют цели получения 

ответа на вопрос, выражая различные модальные взгляды, сомнения, разные 
настроения человека. Это очень рациональный способ выразительно 
выразить игру персонажа [3]. Такой художественный прием в науке 
называют риторическими просьбами. 
Не все предложения имеют одинаковое содержание. Потому что в 

зависимости от того, как, в каком случае, с какой целью произносится 
приказ, в зависимости от него порядок расположения приказа в 
предложении, состав его изложения, интонация предложений различны. 
Например, потеряйся, не глядя мне в глаза! что случилось, ухади 
незамеченным! можно сказать, что, оба приказное предложение. Но 
стилевое значение обоих неодинаково: первое предложение выражает 
мысль, выраженную простым падежом, а второе - жесткое приказание, 
выраженное громким гневом. Произношение тоже двоякое. Один – 
подавленным голосом, другой – строгим, приподнятым. Нужно уметь 
правильно распознавать такие различия и правильно использовать каждый 
вид на своем месте. 
Восклицательные предложения часто используются в стиле 

художественной литературы для выражения различных настроений, чувств 
человека. Они передают восхищение, страх, злость на душу, мечту, 
сожаление, разочарование. Для науки стилистики важно понимать 
эмоциональные смыслы предложений такого значения. 
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ГРАММАТИЧЕСКАЯ СТИЛИСТИКА 

 
Аннотация 
Стилистика включает в себя как словарный состав языка, так и его 

грамматический строй. Грамматическая стилистика определяет систему 
употребления грамматических категорий и их значений. 
Ключевые слова: Стилистика, грамматика, морфология, морфема, 

предложение. 
 
Обычно морфологическая стилистика рассматривает значение грамматических 

личностей и категорий, их принадлежность к стилю литературного языка. 
Различные особенности морфем в их функциях, значениях раскрываются только 

в конкретном употреблении. Иногда возникает недоразумение в 
функционировании морфем, которые нарушают само правильное предложение и 
присоединяются к словам в нем. 
У каждого стада слов есть свой закон изменения, свои способы создания слов. 

Это морфологический, синтаксический и морфолого - синтаксический подходы. 
Наиболее продуктивным из них является морфологический подход, который 
заключается в многообразии способов употребления слов в предложениях [1]. 
Одна форма сама по себе может выполнять множество функций и иметь несколько 
значений. 
Основной формой выражения человеческой мысли является предложение. Мы 

должны выразить несколько законченных мыслей через отдельное предложение и 
выразить целевую мысль [2]. При этом возникают такие вопросы, как как 
составить каждое предложение, какие - какие слова использовать, в каком лице 
употребить эти слова, какое слово связать с каким словом, как связать. 
Отношение морфологических лиц к отдельным стилевым типам. 

Морфологическая личность - строение слова, придатки к слову. Приложения 
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используются для создания Слова из слова, для преобразования значения слова, 
для связывания слова и слова. 
Так, существуют морфологические личности, склонные к частому использованию 

в определенной стилевой сфере литературного языка. В зависимости от характера 
морфологических лиц, часто употребляемых в составе, стили казахской 
литературной письменности в основном можно разделить на две группы [3]. С 
точки зрения морфологического состава офисный стиль и научный стиль близки 
друг к другу. 
Слово табу - существительное, употребляемое в разных грамматических 

личностях,имеющих разные значения. Я помню, что категория род в русском языке 
не существует в казахском языке. Использование слов и лиц, дающих родовое 
понятие, приобретает особое значение в языке художественной литературы. Такое 
расходование может сочетаться с целью создания легкой иронии в сознании 
ученика или с субъективным особым способом писателя. 
Множественные соединения используются в казахском языке для обозначения 

множественного числа. Некоторые слова могут придавать множественное 
значение, даже не соединяясь: волосы, растение, пшеница и т.д. А к ряду этих 
слов добавляются дополнения, которые автор использует для подсказки: 
несколько волос побелели. 
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В статье «Зимний комсомольско - профсоюзный кросс», напечатанной в газете 

«Красносулинская правда» 5 февраля 1944 г., говорится: «Сотни тысяч 
комсомольцев - физкультурников ушли на фронт, чтобы мастерски бить врага. В 
мирное время они закалили себя, тренировали тело, готовились к грядущим боям 
за нашу Родину, за радостную жизнь советской молодежи. Оставшиеся в тылу 
юноши и девушки изучают военное дело, закаляют организм, укрепляют себя 
физически, чтобы с честью выполнить свой долг перед отчизной в защите Родины 
от немецко - фашистских захватчиков. Одной из массовых форм физической 
подготовки являются кроссы»[1].  
Газета «Сталинская искра» в своих двух номерах от 23 января и 2 марта 1944 г. 

рассказала о проведении лыжного кросса в Киевском районе. Газета писала: «В 
военной обстановке лыжи играют большое значение. На них можно быстро 
передвигаться по любой местности. Кто хорошо владеет лыжами, тот силен в бою. 
На лыжах любые снежные заносы легко преодолеваются бойцами. Поэтому задача 
нашей молодежи – научиться ходить на лыжах, подготовить себя к вступлению в 
ряды доблестной Красной Армии» [2].  
Газета «Знамя колхозника» писала, что проводимое мероприятие горячо было 

встречено комсомольцами и несоюзной молодежью Мальчевского района. 
«Значение физкультуры особенно ярко выявилось в дни Великой Отечественной 
войны. Советские физкультурники - воины замечательно проявили себя при 
форсировании водных преград и в длительных боевых походах. В борьбе с 
ненавистным врагом сказались навыки физкультуры. Проведение пеших переходов 
должно явиться началом сдачи норм на оборонные значки БГТО и ГТО. Они будут 
проведены по разработанным маршрутам – для юношей на 10 км, девушек – 5 км» 
[3]. 
Газета «Знамя коммуны» отмечала, что в Большекрепинском районе 

комсомольцы и молодежь также приняли участие в комсомольско - профсоюзном 
кроссе. Вот как это было описано: «25 февраля стоял солнечный морозный день, 
поля покрылись ровным снежным покровом, дул легкий восточный ветерок. 
Веселые, бодрые комсомольцы и молодежь райцентра организованно командами 
вышли на старт оспаривать первенство. Каждая команда горела желанием в этом 
кроссе завоевать первое место, совершить пеший десятикилометровый переход» 
[4]. 
О том, как проходил кросс в Николаевском районе, рассказала газета 

«Социалистический Дон» в статье «Лыжно - пеший поход»: «В выходной день, 25 
января, комсомольцы райцентра, выполняя решение пленума РК ВЛКСМ, сделали 
лыжно - пеший поход в глубь леса. Участники его проявили организованность, 
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дисциплинированность, отличные знания ориентирования на местности и в 
маскировке. Особенно всем понравилась военная игра» [5]. 
Так, например, 12 мая 1943 г. областная газета «Молот» разместила статью 

следующего содержания: «В соответствии с решением ЦК ВКЛСМ и ВЦСПС бюро 
Ростовского Обкома ВЛКСМ и Областной комитет по делам физкультуры и спорта 
постановили провести с 23 мая по 14 июня весенний профсоюзно - комсомольский 
кросс. Для руководства подготовкой и проведением кросса создан Областной 
оргкомитет в составе представителей Обкома и Горкома ВЛКСМ, Облвоенкомата, 
ОблОНО, Комитета по делам физкультуры и спорта, спортивных обществ и т.д. 
Такие же комитеты должны быть созданы во всех городах и районах области. 
Горкомам и райкомам ВЛКСМ, и председателям городских и районных комитетов 
по делам физкультуры и спорта предложено широко развернуть агитационно - 
массовую работу среди молодежи – на предприятиях, в колхозах, в учебных 
заведениях, на пунктах всеобуча и т.д., с таким расчетом, чтобы привлечь для 
участия в кроссе как можно больше физкультурников. Предложено не позже 15 
мая подготовить места проведения кросса, обеспечить участников необходимым 
спортивным инвентарем и оборудованием, а также инструкторско - 
преподавательским составом» [6]. 
Газета «Знамя коммуны» информировала, что в городе Новочеркасске летний 

кросс будет проводиться «как массовое мероприятие по вовлечению трудящихся в 
военно - физическую подготовку. Он выявит лучшие физкультурные организации. 
В программе кросса – бег по пересеченной местности по нормам комплекса БГТО и 
ГТО первой и второй ступени, метание гранаты на дальность, переползание по - 
пластунски и т.д.». В кроссе приняли участие более трех тысяч человек. «Они 
демонстрируют физическую выносливость, свою готовность к защите любимой 
Родины от немецких захватчиков» [7]. 
Областная газета «Молот», придавая кроссу большое оборонно - физкультурное 

значение, писала 4 июня 1944 г. в статье «40 000 участников кросса»: «С 
огромным успехом по всей нашей стране проходит летний профсоюзно - 
комсомольский кросс, который является проверкой военно - физкультурной работы 
профессиональных союзов и комсомола. Программа кросса нынешнего года 
предусматривает два вида соревнований: по бегу и по метанию гранаты. Бег по 
пересеченной местности, через лес, кустарник, рвы с преодолением препятствий 
воспитывает выносливость, ловкость, закаляет каждого участника кросса. Метание 
гранаты учит мастерски владеть этим грозным оружием ближнего боя, 
способствует меткости и быстроте движения. Каждый участник кросса должен 
уметь хорошо бегать, далеко и метко бросать гранату. В Ростове в кроссе уже 
приняло участие около 13 000 человек, в Таганроге – свыше 8500 человек, в 
Новочеркасске – свыше 6800. Всего по семи городам и десяти районам нашей 
области на старт кросса вышли 41 236 физкультурников». Достаточно объемный 
«Сила советского патриотизма, – указывал Сталин, – состоит в том, что он имеет 
своей основой не расовые или националистические предрассудки, а глубокую 
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преданность и верность народа своей Советской Родине, братское содружество 
всех наций нашей страны » [8]. 
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Annotation 
This article describes an approach to the analysis of the energy efficiency of train 

traction in a linear structural unit based on a statistical study of information arrays of 
automated systems on the performance of transportation work and the consumption of 
fuel and energy resources to form conclusions about the current situation. 

 
Железнодорожный транспорт является одним из крупнейших потребителей 

топливно - энергетических ресурсов в Российской Федерации. Около 70 % всего 
объема энергоресурсов, потребляемых в отрасли приходится на тягу поездов. 
Согласно прогнозам, представленным в Энергетической стратегии холдинга 
«Российские железные дороги» до 2030 года, рост перевозочной работы повлечет 
за собой увеличение объема потребления энергии и расход электрической энергии 
на тягу поездов составит 58,3 млрд. кВтꞏч, дизельного топлива – 3,66 млн. т. 
Технические мероприятия, связанные с преобретением новых элементов и 

создания новой техники, ведут к выходу железнодорожной энергетики на 
качественно новый уровень, но являются чрезвычайно затратными. Второй путь 
повышения энергетической эффективности, менее затратный, – качественный 
анализ взаимосвязей расхода электрической энергии и дизельного топлива и 
различных качественных и количественных показателей, характеризующих 
перевозочный процесс и подвижной состав, на котором он осуществляется. На 
основе этого анализа и могут быть выявлены пути повышения 
энергоэффективности тяги поездов. Такой анализ целесообразно выполнять на тех 
же уровнях, для которых и устанавливается удельная норма расхода топливно - 
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энергетических ресурсов. Это делается с целью адресного воздействия на 
проблемный элемент.  
Для формирования данных, подлежащих исследованию из генеральной 

совокупности поездок должны быть отсеяны поездки, для которых значение 
удельного расхода энергии (УРЭ) в j - м виде движения, k - ой серии локомотивов, 
по m - му участку, в пределах p - го кванта нагрузки на ось грузового вагона 
(массы поезда), не удовлетворяют соотношению: 

   
          ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅        , (1) 

где   
     – значение удельного расхода в каждой i - ой поездке в j - м виде 

движения, k - ой серии локомотивов, по m - му участку, в пределах p - го кванта 
нагрузки на ось грузового вагона (массы поезда), кВт∙ч / 10 тыс. т - км брутто; 
     ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ – среднее значение удельного расхода в каждой i - ой поездке в j - м виде 

движения, k - ой серии локомотивов, по m - му участку, в пределах p - го кванта 
нагрузки на ось грузового вагона (массы поезда), вычисленное как отношение 
суммарного расхода топливно - энергетических ресурсов (ТЭР) к суммарной работе 
в выборке поездок, кВт∙ч / 10 тыс. т - км брутто; 
     – среднее квадратическое отклонение в генеральной совокупности 

поездок в j - м виде движения, k - ой серии локомотивов, по m - му участку, в 
пределах p - го кванта нагрузки на ось грузового вагона (массы поезда), кВт∙ч / 10 
тыс. т - км брутто. 
Возможность применения правила трех сигм для генеральной совокупности 

величин удельного расхода электрической энергии (дизельного топлива) доказана 
автором на обширном статистическом материале, собранном по всем железным 
дорогам Российской Федерации за 2008 – 2012 гг. 
Процедуру выполнения анализа энергетической эффективности можно 

представить в виде общего алгоритма, представленного на рис. 1. 
 

 
Рисунок 1 – Общий алгоритм анализа энергоэффективности тяги поездов 

в структурном подразделении 
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Сложность создания общего алгоритма анализа энергетической эффективности 
состоит в необходимости учета особенностей выполнения перевозочного процесса 
в каждом отдельном структурном подразделении.  
Разработанный алгоритм дает возможность определить резервы, повышения 

энергетической эффективности внутри рассматриваемой системы без ее 
глобальной модификации.  
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Киберполигон — платформа для виртуального моделирования различных 

организаций, обладающих развитой информационной инфраструктурой. Эти 
виртуальные инфраструктуры практически повторяют те, которые используют 
настоящие организации. Такой подход позволяет с максимальной точностью 
эмулировать кибератаки и их последствия и, в результате, обеспечивать наиболее 
эффективную оборону от реальных киберпреступников. 
Современные компьютерные атаки, использующие совокупности различных 

уязвимостей компьютерных систем, применяют нетривиальные подходы, однако 
оперируют определенным набором стандартных действий, связанных с 
направлением удаленному узлу информации, представленной в виде запроса, 
данных или команды [1]. На основе этих стандартных действий моделируют атаки 
на киберполигоне. 
Назначение киберполигона — не только моделирование сценариев борьбы с 

действиями хакеров. Эта активность позволяет выявлять и закрывать уязвимости в 
информационных инфраструктурах. Кроме того, здесь отрабатывается 
взаимодействие сотрудников служб информационной безопасности, обучение 
персонала организаций и, в конечном счете, оценка эффективности ИБ - систем 
предприятия[2].  
В 2019 году агентство Gartner спрогнозировало, что к 2022 г. 15 % крупных 

предприятий будет использовать киберполигоны для совершенствования навыков 
сотрудников направлений ИТ и ИБ. На момент составления прогноза доля таких 
предприятий была менее 1 %. Как видно из текущей ситуации, предсказание 
сбывается и востребованность такого вида киберучений растёт. Однако не стоит 
забывать, что подобные учения имеют эффект только при комплексном подходе, 
когда до учений на киберполигоне специалисты проходят теоретическое обучение 
и знакомятся с используемыми инструментами, а после независимая компания 
проводит анализ защищённости. В этом случае можно объективно оценить 
эффективность проведённых мероприятий и применимость метода в конкретных 
условиях [3]. 
Часто компьютерные модели инфраструктур отдельных предприятий называют 

цифровыми двойниками этих предприятий. 
Цифровой двойник — это цифровое представление, отражающее реальный 

объект, процесс или систему. Цифровые двойники также могут быть связаны для 
создания двойников более крупных систем, таких как электростанция или город 
[6].  
Экосистема киберполигонов в России пока только формируется. Такие решения 

есть практически у всех крупных игроков рынка информационной безопасности. 
Они используют их как для собственных нужд, так и в коммерческих целях. В 
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качестве примера можно привести проекты компаний BiZone, «Ростелеком - Solar», 
«Инфосистемы Джет». Активно ведется работа на государственном уровне: 
Минцифры России в рамках национальной программы «Цифровая экономика» 
осуществляет федеральный проект «Информационная безопасность». Его 
составная часть — создание киберполигонов как отраслевых, так и 
«универсальных», моделирующих информационную инфраструктуру целого города 
или даже небольшого государства. 
Примером успешного проекта киберполигона может служить The Standoff, 

созданный Positive Technologies при участии Innostage. Он стал одним из первых 
полноценных киберполигонов у нас в стране. Здесь проводятся не просто учения 
по отражению хакерских атак, а целые масштабные мероприятия, в которых 
принимают участие и за которыми наблюдают сотни тысяч человек. На Standoff 
приглашаются лучшие команды тестирования на проникновения, которые к тому 
же проходят качественный отбор. Они соревнуются на моделях разных 
инфраструктур, а для проведения учений используется визуальная составляющая 
— макет, где в миниатюре воспроизведены технологические и бизнес - процессы 
[2].  
Также в рамках программы «Цифровая экономика» компанией «Ростелеком» 

был создан национальный киберполигон.  
Платформа «Кибермир» – это «виртуальная страна» с реалистичными 

инфраструктурами предприятий ключевых отраслей российской экономики [4].  
Платформа «Кибермир» использовалась на практических занятиях в рамках 

летней школы по кибербезопасности, прошедшей в университете «Сириус» в 2022 
году. Летняя школа была разработана экспертами «Сириуса» совместно с «РТК - 
Солар» и специалистами ведущих it - компаний. 
Летняя школа по кибербезопасности – это интенсивная практико - 

ориентированная программа для студентов, начинающих изучать сферу 
информационной безопасности. Содержание программы построено на основе 
практических задач, с которыми сталкиваются иб - специалисты в реальной 
работе, а также системе тренировок на Национальном киберполигоне [5].  
Участники программы получили и отработали навыки в таких направлениях как 

анализ защищенности, безопасность конечных точек, сетевая безопасность и т.д. 
Студенты познакомились с особенностями защиты информационной безопасности 
в банковской и промышленной сферах, с тонкостями работы команд мониторинга. 
Практические занятия были организованы в условиях, максимально приближенных 
к реальным. Цель ЛШ по кибербезопасности заключалась в повышение уровня 
практических навыков студентов. 
В летней школе по кибербезопасности приняли участие 60 студентов российских 

университетов со всей страны. В рамках летней школы прошли выступления 
специалистов следующих известных IT - компаний: «РТК - Солар», Гринатом, 
Русгидро, «Антифишинг», VK, «Лаборатория Касперского». 
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В финале программы прошли полноценные киберучения, студенты защищали 
выделенный им объект от кибератак.  
Наглядным примером применения технологии киберполигона в качестве 

инструмента проведения соревнований по информационной безопасности является 
олимпиада среди университетов и институтов Сибири и Дальнего Востока 
«КиберВосток РФ 2022». Финал прошел в Сибирском государственном 
университете телекоммуникаций и информатики (Новосибирск). 
Иркутский государственный университет представляла команда из четырех 

студентов. Команда ИГУ заняла первое место в финале соревнований 
«КиберВосток РФ 2022». 
Финал или киберучения прошли на базе программно - аппаратного комплекса 

«Национальный киберполигон» (Ростелеком).  
По сценарию киберучений злоумышленники просканировали все сервисы 

предприятия, которые были доступны из внешней сети, и получили первичный 
доступ. Обнаружив уязвимость в операционной системе, они получили полный 
доступ к компьютеру. От него по сети продвинулись на компьютер администратора 
и получили уже полный доступ к инфраструктуре предприятия, а затем 
зашифровали два компьютера в сети. На основе сценария студенты составили 
план по вероятным атакам и выписали на доску чек - лист.  
Всего было восемь этапов атак. Студенты из команды «ИГУ» все их обнаружили, 

расшифровали и составили отчеты. Сейчас мы еще учимся, нарабатываем опыт — 
с этой точки зрения участие в таких киберучениях бесценен. Совсем скоро мы 
станем высококвалифицированными специалистами, имеющими, фактически, 
реальный опыт противодействия кибератакам.  
Команда ИГУ, как победитель «КиберВостокРФ - 2022», была приглашена на 

«OpenBonch 2022» - суперфинал всероссийских студенческих киберучений, 
проводившихся в федеральных округах. В отборочных турах олимпиады 
соревновались более 500 студентов. «OpenBonch 2022» проводился в Санкт - 
Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. проф. М. А. 
Бонч - Бруевича. Всего в суперфинале приняло участие 15 команд университетов 
РФ из 64 студентов. В данных соревнованиях также использовался Национальный 
киберполигон. Стоит отметить, что соревнования сопровождались блоком 
обучающих лекций и практических занятий от представителей ФСТЭК России, «РТК 
- Солар», «Лаборатория Касперского» и др. 
Для киберучений специалисты «РТК - Солар» развернули цифровой двойник 

инфраструктуры типового офиса и разработали сценарии атак, основанные на 
действиях реальных киберпреступников. По сценарию киберпреступники 
организовали несколько атак на IT - компанию и зашифровали информацию, 
представляющую важные данные предприятия. 
Мы расследовали произошедшие инциденты, в основном с помощью SIEM - 

системы, отправили о них отчеты и устранили последствия кибератак, восстановив 
поврежденные файлы. Нам не было предоставлено первичного доступа к машинам 
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в сети, нужно было проникнуть на них, эксплуатируя уязвимости, чтобы 
расшифровать файлы и предоставить "флаг" из файлов в качестве отчета. По 
результатам «OpenBonch 2022» команда ИГУ заняла 5 место, а также получила 
специальную поздравительную грамоту от ФСТЭК России "За первое обнаружение 
киберинцидента". 
В заключение следует отметить важную роль киберполигонов в получении 

студентами реального опыта в области информационной безопасности. Это новое 
направление предоставляет безграничные возможности для формирования у 
студентов базовых практических навыков в таких специализациях ИБ, как 
форензика, пентест (испытание на проникновение) и др. Данная технология 
получает широкое распространение, многие вузы стремятся создавать собственные 
киберполигоны или сотрудничать с компаниями, предоставляющими возможности 
развертывания виртуальной информационной инфраструктуры. Примером такого 
вуза является Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина, в котором есть учебно - научный центр «Информационная 
безопасность» с киберполигоном. В скором будущем все больше университетов и 
институтов будут обращаться к технологии киберполигонов в образовательных 
целях. 
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Аннотация 
В статье дается краткий анализ систем автоматизированного проектирования 

(САПР) и KBE - project, использования САПР при проектировании изделий на всех 
этапах жизненного цикла. Результаты тематических исследований могут быть 
использованы предприятиями при выборе категорий САПР низкого, среднего или 
более высокого уровня.  
Ключевые слова: САПР, проектирование, предприятия, циклы продукции 
В настоящее время производственный процесс в любой отрасли, такой как 

нефтегазовая, авиастроительная, автомобильная, тяжелое машиностроение, 
архитектура, строительство, географические информационные системы, даже 
мелкосерийное производство потребительских товаров, невозможно представить 
без использования систем автоматизированного проектирования (САПР). Речь идет 
о полном жизненном цикле продукта (ПЛК), включающем период от идеи его 
создания до момента его конечного использования. В общем случае ПЛК 
представлен следующими основными этапами: 1) выбор компоновки изделия, 2) 
проектирование, 3) производство, 4) использование, 5) восстановление / 
модернизация. 
Основной целью использования САПР является повышение производительности 

труда инженеров, в том числе: 
 снижение сложности проектирования и планирования; 
 сокращение времени проектирования; 
 снижение затрат на проектирование, изготовление, эксплуатацию; 
 повышение качества, технического и экономического уровня результатов 

проектирования; 
 снижение затрат на полномасштабное моделирование и тестирование. 
Текущее состояние САПР достигло такого уровня, когда этапы ПЛК 

представляют собой не только замкнутый цикл, но и взаимосвязанный. Это 
реализуется посредством информационного аспекта, в котором каждый 
последующий этап основан на предыдущем и наоборот [1].  
Несомненно, процедура проектирования с большим количеством исследований и 

различными подходами была одинаковой с самого начала, но до сих пор не 
существует единого и универсального описания промышленной среды, с помощью 
которой вы можете внедрять и использовать приложения KBE. В том виде, в 
котором они опубликованы в настоящее время, конкретные решения, 
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реализованные отдельными компаниями, могут быть использованы для других 
прикладных задач лишь со значительными изменениями и финансовыми 
затратами. 
Стоит отметить, что центральная роль в проекте KBE принадлежит инженеру по 

знаниям (менеджеру проекта). Рассмотрим это немного подробнее, потому что 
роль инженера знаний должна быть сохранена и предпочтительно принадлежать 
одному и тому же специалисту на протяжении всего жизненного цикла 
приложения KBE, и мы попытаемся перечислить компетенции, которыми должен 
обладать инженер знаний. Они заключаются в следующем: 

 быть посредником между стратегическими целями компании и 
пользователями бизнес - процессов; 

 контролировать комплексные процессы планирования, разработки и 
эксплуатации системы KBE, включая проведение предварительных исследований, 
выбор подходящих инструментов, получение знаний, интеграцию в ИТ - среду 
компании и последующую доработку приложения KBE; 

 обладать знаниями в области информационных технологий и 
коммуникаций, а также иметь законченное фундаментальное образование; 

 обладать фундаментальными знаниями в области логического и системного 
анализа; 

 обладать навыками программирования для разработки надежного 
программного обеспечения, навыками внедрения KBE - приложений, а также 
необходимыми знаниями в области эргономики программного обеспечения; 

 быть готовым к сотрудничеству и разрешению конфликтов, иметь 
возможность реализовать требования заказчика, объединив знания всех экспертов 
в одном решении. Очень важно, чтобы этот человек уже был знаком с 
соответствующей технической областью. 
Рассмотрим аппаратную и программную автоматизацию проектных, 

инженерных, технологических и производственных работ, которые условно 
делятся на следующие три категории с точки зрения стоимости и возможностей: 

 низкоуровневый САПР, представляющий собой систему автоматизации 
традиционных процессов проектирования на основе двумерных чертежей к 
наиболее яркими представителями которых являются AutoCAD LT, T - Flex CAD 2D, 
KOMPAS - Graph и другие; 

 САПР среднего класса, например SolidWorks, Autodesk Mechanical Desktop, T 
- FLEX CAD. Эти системы позволяют создать трехмерную модель изделия, которая 
определяет инерционную массу, прочность и другие характеристики.  

 САПР верхнего уровня имеют два основных отличия. Во - первых, эти 
системы обеспечивают интеграцию всего цикла создания продукта, начиная с 
концептуальной идеи продукта, проектирования, расчетов, подготовки к 
производству [2].  
Что означает дизайн? Согласно Большой Советской энциклопедии (4 - е изд., 

1990), проектирование это процесс создания проекта, являющегося прототипом 
предлагаемого или возможного объекта, условия [3].  
Внедрение любой категории САПР в производство невозможно без 

компьютеризации, представляющей собой совокупность усилий, необходимых для 
автоматизации проектных, технологических и производственных процессов, 
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направленных на оснащение конструкторских бюро и других служб 
соответствующим оборудованием. Характеристики САПР - систем постоянно 
меняются, предлагая потребителю новые возможности проектирования, поэтому 
оборудование также должно своевременно обновляться. 
Наиболее часто используемая классификация САПР - систем касается их 

целевого назначения, например, CAD / CAM / CAE. 
Принимая во внимание широкий спектр САПР - систем, следует отметить, что 

использование технологии CALS, которая важна для обеспечения ритмичной 
работы современного предприятия, заключается в непрерывной информационной 
поддержке поставок и жизненного цикла продукции. Внедрение CALS - технологий 
в практическом плане предполагает организацию единого информационного 
пространства, объединяющего автоматизированные системы, предназначенные 
как для эффективного решения инженерных задач, так и для планирования и 
управления производством и ресурсами предприятия. Управление данными в 
едином информационном пространстве на всех этапах жизненного цикла 
возложено на PLM - систему, являющуюся средством практической реализации 
CALS. 

 
Список использованной литературы: 

1. Лазарева Т.Я., Мартемьянов Ю.Ф., Схиртладзе А.Г. Л17 Интегрированные 
системы проектирования и управления. Структура и состав: Учеб. пособие. М.: 
"Издательство Машиностроение - 1", 2006, С. 160 - 163. 

2. Комплекс средств автоматизации проектирования [Электронный ресурс]. 
URL: https: // www.ngpedia.ru / id98319p1.html (дата обращения19.11.2022). 

3. Норенков И. П. Автоматизированное проектирование. Серия учебных 
пособий. Москва — 2000. С. 22. 

© Подкорытов Д. Д., 2022 г. 
 
 
 

Сафронов А. Д. 
Студент 3 курса СПБГУ ГА, Санкт - Петербург, Россия 

Калин Р.С. 
Студент 3 курса СПБГУ ГА, Санкт - Петербург, Россия 

Соколов О. А. 
Доцент кафедры №13 “Систем автоматизированного управления” 

Санкт - Петербург, Россия 
 

ВЛИЯНИЕ АВТОМАТИЗАЦИИ НА ВОЗДУШНУЮ НАВИГАЦИЮ 
 

Аннотация 
С развитием технического прогресса попутно развиваются и 

автоматизированные системы управления, а как известно развитие прогресса 
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неизбежно отражается на авиации. Внедрение автоматизированных систем 
управления в авиационную сферу существенно повлияло на многие аспекты, в 
частности на навигационную часть.  
Ключевые слова 
Автоматизация, экипаж, навигация, фактор, системы. 
 
Введение 
Для начал давайте рассмотрим, что же такое воздушная навигация. 

Аэронавигация – управление траекторией движения ВС. На сегодняшний момент 
традиционная навигация претерпела значительные перемены, количество 
воздушных судов непрерывно увеличивается, также увеличивается и сетка 
маршрутов, совокупность этих двух факторов есть главная причина почему 
навигация претерпела изменения. В наше время воздушная активно развивается 
aRea Navigation, что значит RNAV или же зональная навигация. Данный вид 
навигации включает в себя спецификации: RNAV и RNP. Требуемая точность 
навигации особенно после взлета и на этапе захода столь велика, что пилот не в 
состояние обеспечить ее в ручном режиме пилотирования, данное обстоятельство 
является ключевым фактором необходимости введения автоматизированных 
навигационных систем. Данные системы обеспечивают расчёт и контроль 
требуемых навигационных параметров для осуществления точной и безопасной 
навигации. Без АСУ было бы невозможным само существование таких видов 
навигации, как 2D - LNAV, 3D - VNAV, 4D - TNAV, то есть горизонтальная, 
вертикальная навигация, а также навигация с участием параметра времени, где 
каждый ППМ должен быть пройден в определённое время.  
Перед каждым рейсом экипаж готовит самолет к предстоящему полету, одним из 

важных аспектов подготовки является настройка планируемого маршрута, который 
может быть уже сохраненным в базе данных бортового компьютера FMS (Flight 
Management System) или введённым в ручную, так каждый ППМ или же way point 
(данное обозначение используется для зональной навигации), имеют свои 
координаты. Помимо навигационной информации, в данную систему управления 
вносятся такие данные, как: 

 - центровка  
 - количество топлива  
 - аэропорт вылета  
 - аэропорт назначения  
 - масса воздушного судна 
 - и тд. 
Данная подготовка необходима для успешного выполнения полета с 

применением зональной навигации, требования которой могут существенно 
отличаться от одного участка маршрута к другому. Для примера можно взять 
участок над океаном, где точность выдерживания навигационных параметров 
значительно ниже, чем на конечном участке захода на посадку. Наибольшая 
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точность, которая была бы невозможной без автоматизированных навигационных 
систем, необходима во время захода на посадку, это обуславливается большим 
количеством бортов, метеорологическими условиями, а также близостью земли. 
Хоть и автоматизированные навигационные системы и упростили работу 

экипажа и увеличили точность навигации, но сами по себе такие системы не 
функционируют. Они работают только в совокупности с космическим сегментом, а 
именно со спутниками. Современная автоматизированная навигация была бы 
невозможна без глобальной спутниковой навигационной системы GNSS (Global 
Navigation Satellite System). В данный момент имеется две основные спутниковые 
системы, это GPS (Global Positioning System) и ГЛОНАСС (Глобальная 
Навигационная Спутниковая Система). Бортовое оборудования взаимодействует со 
спутниками, так для определения места самолёта требуется не менее 3 спутников. 
Пилот хоть и имеет ведущую роль на пилотируемом летательном аппарате, для 

которого любое устройство или технология является средством, повышающим и 
улучшающим производительность труда. Человек обладает рядом психологических 
и физиологических свойств, которые позволяют решать навигационные задачи, 
задачи управления, в условиях, когда машина оказывается неэффективной. 
К таким свойствам относятся: 
 - Достаточный диапазон принимаемых сигналов; 
 - Способность брать на себя инициативу в случаях внезапного изменения 

обстановки, требующих творческого и индивидуального подхода к решению 
задачи и нахождение определённых суждений в условиях дефицита информации; 

 - Долгосрочная память, наличие накопленного опыт. 
Применение автоматизированных систем управления для совершенствования 

процесса навигации и пилотирования современных самолетов и вертолетов 
основывается на ряде преимуществ вычислительных устройств по сравнению с 
человеком (любым членом экипажа) при решении навигационных задач. 
Можно выделить следующие преимущества: высокая скорость выполнения 

вычислительных и логических операций, высокая точность вычислений, большая 
оперативная память, быстрая реакция на внешние сигналы, меньшая 
подверженность ошибкам при выполнении повторяющихся операций, а также 
отсутствие фактора «усталости», «утомлённости». 
Ключевые задачи автоматизированной аэронавигации: 
 обеспечение визуальной и оперативной автоматической индикации внешних 

условий и навигационных элементов движения воздушного судна; 
 решение всех вычислительных и логических задач, с наименьшим временем 

запаздывания; 
 обработка полученных данных наиболее подходящими способами; 
 получение первичной информации от всех применяемых в данных условиях 

датчиков; 
 решение навигационных задач по трём координатам 
 повышение экономичности полетов 
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 разгрузка экипажа 
 повышение точности выдерживания навигационных параметров. 
На основе современной техники можно создать АСУ (автоматическую систему 

управления), обеспечивающую решение задач воздушной навигации без всякого 
участия человека. На сегодняшний день известны образцы беспилотных самолетов 
и других летательных аппаратов, пилотажное и навигационное оборудование 
которых обеспечивает взлет, полет с необходимым маневрированием маршруту и 
посадку в пункте назначения. Однако, надежность и стоимость этих средств далеко 
не соответствуют требованиям гражданской авиации. Их использование будет не 
рентабельным.  
Работа АНК 
Что же такое автоматизированный навигационный комплекс? 

Автоматизированным навигационным комплексом называют комплексом называют 
такие технические средства с помощью, которых решаются задачи аэронавигации 
с минимальным участием человека. 
С развитием научно - технического прогресса выполнение операций 

самолётовождения автоматизируются, и навигационный комплекс пополняется 
средствами автоматизации. Когда уровень автоматизации в комплексе становится 
значительно заметным, его начинают называть автоматизированным. В настоящее 
время технической основой автоматизации операций самолётовождения стали 
электронные вычислительные машины (ЭВМ), а также микропроцессоры и 
микроЭВМ. Эти элементы берут на себя функции, связанные с обработкой и 
хранением информации, управление движением и т.д. Общая схема работы АНК 
складывается из выполнения следующих основных операций. 
Перед каждым полетом производится навигационное программирование 

бортового навигационного комплекса, заключающееся в формировании и вводе в 
память НВ(навигационного вычислителя) информации, характеризующее 
движение ВС и параметры наземных средств навигации. 
Автоматизированные навигационные комплексы с цифровыми вычислителями 

требуют ввода лишь географических координат, времен прохода ППМ 
(Поворотный Пункт Маршрута), высот, и координат средств навигации. НВ 
выполняет автоматически преобразование этих данных в параметры, 
непосредственно используемые при решении навигационных задач. В другие АНК 
(особенно с аналоговыми НВ) вводятся уже готовые данные для каждого этапа 
полета (ортодромические координаты средств коррекции, путевые углы, 
расстояния), расчет к по исходным данным выполняется экипажем ВС перед 
каждым полётом в ходе навигационной подготовки. 
Во время полета по данным автономных датчиков (аэродинамических, 

доплеровских, инерциальных) ведется непрерывное счисление текущих координат 
места самолета. С определённой периодичностью или непрерывно производится 
определение координат независимыми методами с помощью автономных средств 
навигации, к которым для примера можно отнести (БРЛС, астроориентатора, 
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визуально) или радионавигационные системы (УДНС, РДНС). По результатам 
независимых определений производится оптимизация текущих координат, 
определяемых навигационным комплексом, которая может выполняться 
полуавтоматически, автоматически ну или вручную. 
Полученные счисленные координаты сравниваются с введёнными координатами, 

в результате чего определяется вектор рассогласования и его составляющие — 
боковое отклонение самолета от ЛЗП и ошибка по дальности в данный момент 
времени. На основе этих данных о векторе рассогласования и его составляющих 
формируется навигационное решение. Для начала выбирается метод. 
При методе непосредственной коррекции регулируемыми параметрами, которые 

приводятся к нулевым значениям, являются отклонения текущих координат 
самолета от их введённых значений в данный момент времени: линейное боковое 
отклонение от ЛЗП и расчетное значение ошибки ΔT времени прибытия в ППМ 
(являющееся следствием ошибки продольной координаты) или угловое уклонение 
воздушного судна от ЛЗП, заданной как ЛРПС( Линия Равных Пеленгов Самолёта) 
относительно УДНС (РСБН или VOR / DME), а также ошибка ΔT времени прибытия. 
В то же время, если применяется метод управления навигационным режимом 

полёта, регулируемыми параметрами будут: векторы путевой скорости — путевая 
скорость W (или поправка ΔW) и путевой угол β (или его поправка Δβ). 
Получаемые текущие значения данных параметров, а также и их производные 

(формируемые в АНК), передаются в ПНК (Пилотажный Навигационный Комплекс) 
для выработки сигналов управления летательным аппаратом. 
В процессе автоматизированного решения навигационных задач управляющая 

роль экипажа обеспечивается работой устройств управления, индикации и 
сигнализации (УУИС), которые позволяют постоянно или с некоторой 
периодичностью получать информацию о текущих координатах, параметрах 
вектора рассогласования,, элементах движения, состоянии основных частей 
навигационного комплекса. На основе этой информации экипаж следит и 
контролирует автоматический процесс навигации, и при необходимости 
вмешивается в его ход, используя пульты управления и индикации для реализации 
навигационных решений, выходящих за рамки возможностей автоматики. 
Основу АНК и АПК, обеспечивает качественно новые возможности по сравнению 

с другими навигационными средствами, составляют вычислительные устройства, 
используемые на всех этапах обработки информации. Центральный вычислитель 
может выполнять не только операции навигационной задачи, но и 
вычислительную обработку для оптимизации первичных измерений (таких как, 
путевая скорость и курс), а также автоматический контроль работы навигационных 
датчиков и своих вычислительных схем. Характеристиками вычислительного 
устройства во многом обусловливаются навигационные возможности комплекса в 
целом. 
Переход к автоматизированному решению навигационных задач при 

использовании многих источников информации требует решения определённого 
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ряда вопросов, связанных с выбором основной системы координат АНК, вида 
аналитических зависимостей для решения навигационных задач, а также способов 
нахождения оптимальных значений навигационных параметров и координат МС 
при наличии избыточной информации, объема и вида необходимых показаний 
различных навигационных величин и способов управления автоматическими 
устройствами со стороны экипажа. 
Отказ оборудования 
Рассмотрим ситуацию отказа бортового оборудования, а также аномалии GNSS. 

Существуют следующие виды отказов оборудования зональной навигации: 
 - Отказ угломерно - дальномерной системы VOR - DME 
 - Отказ угломерной системы VOR 
 - Отказ бортового оборудования, в том числе GNSS 
 - Отказ ЛККС (Локальная Контрольно - Корректирующая Станция) 
 - Аномалия GNSS 
И если отказ VOR - DME, DME не вызовет существенных проблем у диспетчера, 

то аномалия GNSS напротив повлияет в худшую сторону на навигационные 
характеристики множества воздушных судов. Отдельно стоит упомянуть, что 
особенно критичен данный отказ, если используется вторичное зависимое 
наблюдение ADS (Automatic Dependent Surveillance), так как он приведет к 
ухудшению не только параметров навигации, но и наблюдения.  
В случае, когда лётчик обнаруживает факт не работы сегмента GNSS или же, 

если они работают некорректно, он обязан доложить об этом диспетчеру, под чьей 
ответственностью он находится в данный момент времени. В свою очередь, 
диспетчер обязан проинформировать другие борта, чтобы экипажи понимали, что 
возможны проблемы с навигацией. В данной ситуации, что пилот, что диспетчеры 
должны повысить контроль точности выдерживания ЛЗП (Линии Заданного Пути). 
Вывод 
Из всего вышесказанного мы можем подвести итог и сделать вывод о том, что 

повышение уровня навигации путём внедрения автоматизированных систем 
управления оказывает непосредственное влияние на безопасность полётов 
гражданских воздушных судов. Стоит также помнить, что количество воздушных 
будет увеличиваться, а география полётов расширяться, такой прогресс в 
авиаотрасли был бы невозможен без внедрения современных 
высокоавтоматизированных навигационных систем управления  
Данный результат является осуществимым лишь при использовании 

комплексного подхода, включающего автоматизацию систем управления и 
навигации, совершенствовании авиационного оборудования, наземного 
навигационного оборудования, а также подготовки экипажей современных 
воздушных судов к новым реалиям воздушной навигации, 
Таким образом, главной задачей, которая сейчас стоит перед отраслью, является 

планомерное и методическое внедрение автоматизированных навигационных 
систем. 
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ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ СОЗДАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 
СПУТНИКОВОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ДОПОЛНЕНИЯ (SBAS)  

С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  
И ЭФФЕКТИВНОСТИ АВИАЦИИ В РОССИИ 

 
Аннотация 
Системы спутникового функционального дополнения SBAS (Satellite Based 

Augmentation System) используются в авиационной сфере для обеспечения 
пользователя глобальной спутниковой навигационной системы GNSS (Global 
Navigation Satellite System) дополнительной информацией, содержащей 
эфемеридно - временные данные космических аппаратов в реальном времени, а 
также погрешности, возникающие в результате прохождения радиоволн со 
спутников через ионосферу Земли [3]. Эта информация позволяет увеличить 
точность определяемого местоположения приемника до значений, позволяющих 
осуществить такой наиболее ответственный этап полета, как посадка с 
применением спутниковых навигационных систем. Безусловно, в России 
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практически все аэропорты обеспеченны радиотехническими средствами точного и 
неточного захода на посадку, такими как ILS, VOR / DME, NDB и т.д. Но все эти 
средства посадки имеют свои недостатки, которые во многом ощутимы при их 
использовании. Так, например, у системы ILS довольно высокая стоимость 
обслуживания, а также необходимость создания специальных зон у ВПП, где не 
может располагаться воздушное судно во время нахождения на глиссаде другого 
самолета, использующего данную систему, так как сигнал курсового или 
глиссадного радиомаяка может быть перекрыт. Система NDB имеет довольно 
высокую погрешность в определении курсового угла радиостанции, а сигнал VOR / 
DME может быть перекрыт рельефом местности, что делает его использование 
крайне неэффективным в горной местности, особенно такая проблема может быть 
распространена на Дальнем востоке России, где преобладающим является горный 
рельеф. Именно поэтому система GNSS получила распространение в авиации по 
всему миру, так как она решает многие из перечисленных проблем. Заход на 
посадку с использованием только GNSS безусловно возможен (LNAV заход), но он 
будет обеспечивать наведение воздушного судна только в горизонтальной 
плоскости, без глиссады, поэтому необходимо было разработать систему, 
позволяющую обеспечить наведение самолета по горизонтальной и вертикальной 
плоскости с необходимой точностью, а также целостностью и надежностью 
сигнала. SBAS как раз позволяет решить данную проблему и мы можем увидеть 
использование данной системы на примере Американской WAAS (Wide Area 
Augmentation System), Европейской EGNOS (European Geostationary Overlay Service), 
Японской MSAS (Multi - functional Satellite Augmentation System) и Индийской GAGAN 
(GPS - aided GEO augmented navigation). Основываясь на данных о системе SBAS 
зарубежных аналогов можно понять, почему она распространена в развитых 
странах и почему столь необходима и перспективна для внедрения в авиационную 
сферу России. 
Ключевые слова 
WAAS, EGNOS, GNSS, SBAS, LPV. 
Введение 
Появление спутниковой навигации на основе использования GNSS позволило 

коренным образом улучшить аэронавигацию в целом. Благодаря интеграции 
данной технологии в авиационную отрасль, появилась концепция PBN (Performance 
Base Navigation) – навигации, основанной на характеристиках. Это представляет 
собой зональную навигацию, основанную на требованиях к характеристикам ВС, 
выполняющих полет по маршруту ОВД, схему захода на посадку по приборам или 
полет в установленном воздушном пространстве. И если в России активно 
применяется PBN навигация для полетов по маршруту, полетов в районе 
аэродрома или в установленном воздушном пространстве, то с заходом на посадку 
дела обстоят совсем иначе.  
Заход на посадку с боковым (горизонтальным) и вертикальным наведением с 

использованием системы GNSS получил свою отдельную классификацию ICAO – 
APV (Approaches with vertical guidance). Заход APV возможен как с использованием 
APV Baro (Baro - VNAV), так и с помощью APV SBAS, оно же LPV (Localizer 
Performance with Vertical guidance). И если использование Baro - VNAV 
ограничивается фактической температурой в районе аэродрома, то у LPV более 
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обширные рамки использования и такого ограничения в принципе нет, поэтому 
данный тип захода на посадку более предпочтителен и безопасен.  
Однако можно добавить, что возможно совершить точный заход на посадку с 

применением GNSS благодаря наземному функциональному дополнению GBAS. Это 
позволяет увеличить точность определяемых координат до менее одного метра. Но 
это требует установки ЛККС (локальных контрольно - корректирующих станций) в 
районе аэродрома или аэроузла. Система же SBAS требует установки ЛККС на 
более обширных территориях и задействует всего нескольких геостационарных 
спутников для вещания сигнала на обширные территории. Помимо этого, в России 
уже используются, хоть и в небольшом объёме системы GLS (GBAS Landing System), 
а система спутникового функционального дополнения SBAS отсутствует вовсе. 
Поэтому в данной работе будет рассматриваться перспектива и необходимость 
создания именно этой системы функционального дополнения. 
Перспективность и необходимость использования системы SBAS на 

примере зарубежных аналогов. 
Современная глобальная спутниковая навигационная система GNSS включает в 

себя такие орбитальные группировки спутников, как NAVSTAR GPS, ГЛОНАСС, 
GALILEO и BeiDou. Следовательно, проблемы с доступностью сигнала для 
приемников пользователей глобальной СНС (спутниковой навигационной 
системой) во многом отсутствуют. Но при этом есть некоторые проблемы с 
характеристиками точности и целостности сигнала, устанавливаемыми для 
наиболее важного этапа полета – захода на посадку. Функциональное дополнение 
GBAS в России имеется и уже практикуется, но вот система SBAS отсутствует 
полностью, что во многом не рационально с учетом существования современных 
технологий и обширностью территории страны. Чтобы понять, почему система 
SBAS необходима к использованию на территории России, стоит рассмотреть такие 
аналоги, как WAAS и EGNOS.  
На примере EGNOS можно увидеть базовый принцип работы системы SBAS.  
 

 
Рис.1 Схема работы Европейской системы SBAS EGNOS 

 
Данная система собирает данные о погрешностях определения координат 

(ионосферных, тропосферных и т.д.) по всей территории Европы с помощью 
измерительных станций (RIMS), затем информациях от каждой станции поступает 
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в центр управления (MCC), где высчитывается результирующая поправка и с 
помощью передающих антенн (NLES) отправляется на геостационарные спутники. 
Затем эта информация вещается в постоянном режиме на всю территорию Европы 
[1].  
Всего используется 3 геостационарных спутника, но достаточно и одного для 

покрытия такой территории. Система WAAS практически полностью покрывает 
территорию Северной Америки (Канада, США, Мексика), и для этого используется 
так же 3 геостационарных спутника. Следовательно, можно подметить, что данная 
система не требует развертывания целой орбитальной группировки спутников (как 
в случае с системой ГЛОНАСС), даже для осуществления вещания на всей 
территории России, что делает её относительно не затратной (необходимо порядка 
3 - 5 спутников).  
Система SBAS помогает перейти от традиционных систем посадок (с их большим 

количеством недостатков) к более удобным спутниковым системам. Заход на 
посадку с помощью GNSS может быть разным: RNP APCH (только LNAV), RNP APCH 
APV BARO (LNAV / VNAV), APV SBAS (LPV) и GLS (GBAS Landing System). Из данных 
средств наиболее рациональными являются LPV и GLS, так как наиболее удобные и 
безопасные средства захода на посадку – это те, которые позволяют осуществить 
навигационное наведение в обеих плоскостях. Такая возможность присутствует и у 
APV BARO, но в данном случае имеются температурные ограничения для данных 
схем захода из - за метода определения вертикальной траектории (с помощью 
барометрического высотомера). Система GLS предусматривает установку 
оборудования GBAS в каждый аэропорт (или аэроузел), система SBAS не включает 
в себя такое условие. Следовательно, система LPV SBAS является более 
практичной чем любая другая, так как её погрешности определения координат 
составляют менее трех метров, а также она не требует установки дополнительного 
наземного оборудования в аэропортах. Для примера можно рассмотреть карту 
перекрытия сигнала WAAS, обеспечивающий возможность захода на посадку по 
системе APV SBAS или же LPV.  

 

 
Рис. 2 Зона доступности LPV захода по системе WAAS 
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На рисунке 2 можно увидеть, что система WAAS с её тремя геостационарными 
спутниками позволяет осуществить заход на посадку с наведением в обеих 
плоскостях и высокой точностью практически в любом аэропорте США, Канады и 
Мексики [2]. Это говорит о том, что введение собственной системы SBAS в России 
наиболее актуальное решение, так как низкие температуры зимой не позволяют 
совершить заход APV BARO (ввиду континентального климата температуры могут 
сильно разниться), система GLS требует множественной установки 
дополнительного оборудования (большая площади страны - это серьезная 
проблема в плане затрат), а традиционные средства посадки также очень дорогие, 
учитывая то, что на дальнем востоке страны далеко не везде распространены 
такие системы точного захода на посадку, как ILS, поэтому более оптимальным 
будет создание новой перспективной системы, чем ввод в строй уже 
устаревающей. 
Ещё одна причина ввода в строй собственной системы SBAS – это снижение 

шума и эмиссии. RNP заход позволяет составить наиболее оптимальные 
траектории полета самолета, допускающие начало снижения (аналогично входу в 
глиссаду) уже в развороте на посадочный курс. Это приводит к уменьшению самой 
траектории захода, следовательно, к уменьшению расхода топлива на 
маневрирование в районе аэродрома и уменьшению радиуса территории, над 
которой может быть совершено данное маневрирование.  

 

 
Рис. 3 Сравнение траекторий при заходе  
на посадку по ILS, RNAV 1 и RNP AR [4, 83] 

 
Такая процедура называется RNP AR (Authorization Required), и как видно на 

рисунке 3, она позволяет значительно сократить схему захода на посадку, тем 
самым нет необходимости в большой предпосадочной прямой, которая составляет 
несколько (до 10) морских миль. Снижение в развороте становится доступным 
благодаря использованию GNSS вместе с функциональным дополнением, поэтому 
вертикальная траектория может быть рассчитана для любых условий и не зависит 
от расположения наземных радиотехнических средств. 
Суммарно, все вышеупомянутое может использоваться для создания более 

благоприятных условий для авиации, улучшения характеристик безопасности и 
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конечно же эффективности, а это все – актуальные проблемы современной 
авиации. 
Заключение 
Система SBAS может быть применена повсеместно, в любом аэропорту страны, 

при этом имея большое количество преимуществ перед традиционными 
средствами посадки, поэтому её актуальность не оставляет никаких сомнений. 
Благодаря SBAS, авиация страны (гражданская, частная, общая) может сделать 
огромный шаг вперед, ведь данный способ более точного определения координат 
позволяет увеличить безопасность и эффективность всей сферы в целом, сделать 
её более популярной и востребованной.  

 
Список использованной литературы 

1. https: // www.everythingrf.com / community / what - is - egnos; 
2. A Study of SBAS Position Domain Analysis Method: WAAS and EGNOS 

Performance Evaluation. Donguk Kim and D.H. Han. 
3. https: // skybrary.aero / articles / satellite - based - augmentation - system - sbas. 
4. «Аэронавигация в международных полетах» А.В. Липин. 

© Томлиов Н.С., Лодыгина Е.А., 2022  



95

SCIENTIFIC REVOLUTIONS: ESSENCE AND ROLE IN THE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

 
 
   



96

AGENCY OF INTERNATIONAL RESEARCH ● https://ami.im

Чужайкин И.Д. 
младший научный сотрудник 

Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева 
Нижний Новгород, Россия. 

Федосов А.Е. 
д.т.н.  

старший научный сотрудник 
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева 

Нижний Новгород, Россия. 
Казанцев О.А. 
д.х.н., профессор  

профессор 
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева 

Нижний Новгород, Россия. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ФОРМИРОВАНИЯ  
МИКРО - МЕЗОПОРИСТОЙ СТРУКТУРЫ  
ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ СИЛИКАЛИТОВ 

 
Аннотация 
Работа посвящена проблеме создания гетерогенно - каталитических систем с 

заданными свойствами. Целью работы являлось изучение влияния объёма 
молекулы структурообразующего агента на текстурные свойства 
железосодержащего силикалита. Исследуемые материалы были получены методом 
битемплатного синтеза с использованием четвертичных аммониевых соединений в 
качестве структурообразующих агентов. Установлено, что увеличение размера 
молекулы темплата приводит к снижению общей удельной поверхности материала, 
без уменьшения значения микропор, увеличению значений общей площади 
мезопор и увеличению среднего диаметра пор. 
Ключевые слова 
Битемплатный синтез, цеолит, микропоры, мезопоры, железосодержащий 

силикалит 
 
Создание гетерогенных каталитических систем, позволяющих с высокой 

эффективностью осуществлять химические превращения приоритетный вектор 
исследований в области катализа. Крупной группой гетерогенных катализаторов, 
ускоряющих протекание широкого спектра химических реакций, являются цеолиты 
и цеолитоподобные материалы. Основная проблема, характерная для классических 
цеолитных материалов, это диффузионные ограничения, особенно проявляющиеся 
в жидкофазных процессах с участием объёмных и стерически затруднённых 
субстратов. Для решения данной проблемы активно разрабатываются методы 
синтеза цеолитных материалов с иерархической структурой, которая помимо 
микропор имеет дополнительную транспортную систему, образованную мезо - и / 
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или макропорами. Широко используемым методом формирования иерархической 
структуры является метод темплатного синтеза. Данный метод основан на 
использовании структурообразующих веществ, способных особым образом 
организовывать вокруг себя низкомолекулярные неорганические прекурсоры из 
которых формируется упорядоченная структура цеолита. Часто применяемыми 
темплатами являются четвертичные аммониевые соединения (ЧАС) различного 
строения. В ранней работе [1] были изучены закономерности формирования 
структуры силикалита с атомами титана в структуре. Для проверки 
тождественности закономерностей при введении альтернативных гетероатомов 
проведено исследование посвященное синтезу иерархических железосодержащих 
силикалитов с использованием ЧАС разного размера.  
Атомы железа трёхвалентны и тип активных центров, образованных им в 

цеолитном каркасе, в общем случае аналогичен алюмосиликатным цеолитам. 
Известно, что железо крайне чувствительно к добавкам других веществ щелочной 
природы, вследствие образования нерастворимых в щелочной среде гидроксидов 
железа. [2] По этой причине синтез железосодержащих силикалитов проводился 
при пониженных температурах с использованием разбавленных растворов 
исходных веществ.  
В рамках исследования влияния размера структурообразующего агента на 

текстурные характеристики иерархических железосодержащих силикалитов была 
получена серия материалов с тетрапропиламмоний гидроксидом (ТПАГ) в качестве 
первичного (микропорогенного) темплата и тетраметиламмоний бромид (ТМАБ), 
тетраэтиламмоний бромид (ТЭАБ), тетрабутиламмоний (ТБАГ), 
цетилтриметиламмоний бромид (ЦТМАБ) и октилдметилэтиламмоний бромид 
(ОкДМЭАБ), в качестве вторичных темплатов образующих мезопоры и 
дополнительные транспортные каналы. Для сравнения, был получен 
железосодержащий силикалит без использования вторичного темплата – Fe - 
Silicalite - 1. 
Полученные материалы были охарактеризованы с помощью методов 

низкотемпературной адсорбции - десорбции азота, ИК - спектроскопии и 
рентгенофазового анализа. Основные численные характеристики полученных 
материалов представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Основные характеристики  

иерархических железосодержащих силикалитов. 

№ Темплат 

Степень 
включени
я атомов 

Fe3+  
(I960 / I550) 

Массова
я доля 
кристал
лическо
й фазы, 

%  

Общая 
удельна

я 
поверхн
ость, м2 / 

г 

Удельна
я 

поверхн
ость 

мезопор, 
м2 / г 

Удельны
й объём 
микропо
р, см3 / г 

Удельны
й объём 
мезопор, 
см3 / г 

1 ТМАБ 1,91 86 356,3 61,1 0,155 0,139 
2 ТЭАБ 1,35 89 411,4 61,3 0,160 0,107 
3 ОкДМЭА
Б 

0,99 
88 331,9 84,3 0,130 0,200 
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4 ТБАГ 0,70 91 408,0 90,6 0,146 0,191 
5 ЦТМАБ 0,54 86 402,7 92,2 0,113 0,234 
Fe - Silicalite - 

1 
0,94 

98 426,8 69,1 0,244 0,189 

 
На основании полученных данных физико - химических свойств 

железосодержащих силикалитов выявлены следующие закономерности: 
 - увеличение объёма молекулы темплата приводит к снижению степени 

включения ионов железа в структуру силикалита, что вероятно связано со 
сложностью агрегации частиц прекурсоров железа вокруг объемных мицелл; 

 - все образцы характеризуются высокой степенью кристалличности, однако, 
использование вторичного мезопорогенного темплата приводит к снижению 
данного параметра в среднем на 10 %;  

 - введение вторичного темплата не оказывает влияния на тип образуемой 
структуры. Все полученные материалы относятся к структурному типу цеолита MFI. 
Данная фаза во всех образцах является орторомбической с пространственной 
группой симметрии Pnma; 

 - увеличение размера молекулы темплата в общем случае приводит к снижению 
общей удельной поверхности материала, без уменьшения значения микропор, но 
при этом увеличивается значение общей площади мезопор; 

 - увеличение объёма молекулы темплата приводит увеличению среднего 
диаметра пор. Так ТМАБ, ТЭАБ, ТПАГ преимущественно образуют поры диаметром 
до 25 нм; ТБАГ, ОкДМЭАБ, ЦТМАБ – поры со средним диаметром более 25 нм; 
Представленные результаты получены в рамках государственного задания в 

сфере научной деятельности (тема № FSWE - 2020 - 0008). 
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Annotation 
With the help of investments, counterparties can increase their income using the 

services of brokerage companies on the stock market, therefore, when choosing 
intermediaries, it is worth considering the advantages and disadvantages of firms' 
activities on financial platforms. In the scientific work, a SWOT analysis of the leading 
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companies in the investment segment is carried out: "Opening Investments", "BCS 
Investments", "Tinkoff Investments". Internal and external determinants affecting the 
goodwill of the stockbroker "Otkritie Investments" have been identified. Possible 
directions of the organization's development in the short, medium and long - term 
periods are described. 

Keywords 
Investments, brokerage, stock market, competitive monitoring, SWOT analysis, 

development strategies, exogenous and endogenous factors 
 

Введение 
С каждым годом всё актуальнее становится деятельность, связанная с 

инвестициями и финансовыми вложениями, т.к. всё больше стейкхолдеров хотят 
увеличить свой достаток и получать пассивный доход. Но данными спекуляциями 
могут заниматься только брокерские компании, и в связи с этим, необходимо 
понимать, какие компании имеют преимущество на фондовом рынке, высокую 
степень доверия клиентов и опыт хеджирования рисков. Цель работы: 
проанализировать ведущие брокерские фирмы на финансовом рынке, разработать 
SWOT - модель для компании «Открытие инвестиции» на основе мониторинга 
экзогенных и эндогенных детерминантов, а также предложить стратегию развития 
предмета исследования.  

SWOT - инструмент использовали в своих научных трудах как маркетинговую 
методологию отечественные и зарубежные авторы. Из наиболее актуальных 
можно выделить Е.С. Зайцева, С.И. Белозёрова [7], которые провели SWOT - 
анализ банковской деятельности на примере ПАО «Сбербанк». Так же в практике 
осуществления казначейского сопровождения целевых средств М.В. Егорова [8] 
при помощи SWOT - стратегии доказывает целесообразность применения нового 
финансового инструмента государственного контроля. Из зарубежных авторов, 
применивших данную методику в практическом аспекте можно выделить А. 
Курмалина, Б. Бимбетова, А. Омарова, М. Каиргалиева, Г. Бегбусинова, С. Саймова, 
Д. Сапарадиев [9], которые при помощи SWOT - анализа рассмотрели факторы, 
влияющие на развитие сельскохозяйственного сектора и агробизнес - 
предпринимательства. 

1. Основная деятельность брокерских компаний 
Основная деятельность брокерских компаний заключается в работе с клиентами, 

которые планируют заниматься инвестиционной деятельностью. Другими словами, 
это посредники кросс - функционального взаимодействия между инвестором и 
участником рынка, работающие в сегменте B2C (бизнес для потребителя), но 
также есть некоторые компании, которые помимо данной категории работают ещё 
и с категорией B2B (бизнес для бизнеса). Внутри каждой категории можно 
выделить группы, на которые нацелены компании, исследуемые в научной статье: 
- на начинающих инвесторов, которые только зашли на инвестиционный рынок; - 
на инвесторов, которым важна высочайшая надежность брокера; - на 
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долгосрочных инвесторов; - на активных инвесторов, занимающихся 
маржинальной торговлей. 
Таким образом, деятельность брокерских компаний ориентирована на разные 

группы клиентов. Далее приведем различные характеристики популярных 
компании на рынке брокерских услуг.  

2. Сравнительный анализ ведущих брокерских компаний 
На сегодняшний день на рынке брокерских услуг представлено большое 

количество дифференцированных компаний. Для сравнения в исследовании 
выбраны компании, являющиеся лидерами на фондовом рынке: «Открытие 
Инвестиции»; «БКС Инвестиции»; «Тинькофф Инвестиции». 
Далее в таблице 1 представлен сравнительный анализ данных компаний. 
 

Таблица 1 – Сравнительный анализ брокерских компаний 

Характеристика 

Банк «Открытие» 
Инвестиции 
(Брокер) БКС Инвестиции 

Тинькофф. 
Инвестиции 

1. Количество 
клиентов 

375 738 818 824 6 535 540 

2. Работа с 
лицами 

С Физическими и 
Юридическими 

С Физическими С Физическими 

3. Количество 
предлагаемых 
тарифов 

9 10 3 

4. Ставка 
Комиссии (от 
оборота)       

4.1. 
Минимальная 

0,02 %  0,0177 %  0,025 %  

4.2. 
Максимальная 

0,24 %  0,3 %  0,3 %  

4.3. 
Дополнительная 

0,01 %  177 руб. по тарифу 

5. Работа с 
биржами 

Московская и Санкт 
- петербуржская 

биржи, NYSE (Нью - 
Йоркская), LSE 

(Лондонская), HKES 
(Гонконгская) 

Московская, Санкт 
- Петербургская, 
NYSE, NASDAQ 

Московская, 
Санкт - 

Петербуржская 
биржи 

6. Наличие 
мобильного 
приложения 

Есть Есть Есть 
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7. Количество 
оценок 

11,5 тыс. 38 тыс. 328 тыс. 

8. Отзывы 
(количество 
звезд) 

4 4 4,8 

9. Количество 
скачиваний 

Более 200 тыс. Более 1 000 тыс. Более 5 000 тыс. 

10. Оценка 
деятельности 

3,9 2,4 3,5 

11. Наличие 
обучающих 
курсов и 
программ 

Отдельное 
приложение, но 

только для клиентов 

Вебинары платные 
и бесплатные как 
онлайн, так и очно 

в Москве 

Есть базовый 
курс для тех, кто 
хочет начать 
инвестировать 

12. Страховки и 
гарантии 

Нет Нет Нет 

13. 
Минимальный 
бюджет для 

открытия счета 

Нет Нет 
Нет 

 

14. Поддержка 

Онлайн 24 / 7 через 
чат или по телефону 
через брокера 
личного 

Через чат в 
приложении или в 

офисе 

Онлайн 24 / 7 
через личный чат 
в приложении 
или по телефону 

15. Вывод денег 
Бесплатно на карту 
любого банка 

Бесплатно на 
карту или лично в 
руки через кассу 

Бесплатно на 
карту 

16. 
Обслуживание 
брокерского 

счета 

175 руб. при 
наличии сделок 

177 руб. при 
наличии сделок 

Бесплатно тариф 
«Инвестор» или 

290 руб. в 
остальных 

17. Среднее 
количество 
оборотов на 

рынке за месяц, 
млрд. руб. 

182 1 044 204 

18. Количество 
активных 
клиентов 

38 324 54 171 1 255 354 

19. 
Безопасность 

Способы и меры по 
обеспечению 
безопасности: 

Обеспечение 
безопасности 
производится в 

Используются 
методы для 
обеспечения 
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привлечение 
лицензиатов ФСТЭК 
для технической 

защиты, применение 
автоматизированных 

систем в 
защищенном 
исполнении для 

обработки, хранения 
и передачи ПДн, 
использование 

сертифицированных 
средств защиты 
информации и 
контроль их 

эффективности. 

соответствие с 
законодательством 

РФ 

безопасности: 
разграничение 

доступа 
пользователей к 
информационным 

ресурсам, 
программные 
средства 

обработки и 
защиты 

информации, 
шифрование 
данных, 

использование 
защищенных 
каналов связи. 

Источник: разработано авторами 
 
Также отдельно можно проанализировать отзывы клиентов компаний. Все 

отзывы можно разделить на две группы: технические и финансовые. Технические 
связаны с работой приложения и официальным сайтом, а финансовые же связаны 
с проведением операций, переводами и т.д.  
Таким образом, по отзывам клиентов компаний можно заключить, что 

«Открытие Инвестиции» лучше своих конкурентов по ряду критериев, которые 
важны инвесторам. Дальше в работе рассмотрим сильные и слабые стороны 
выбранной компании. 

3. Анализ внутренних сильных и слабых сторон «Открытие 
инвестиции» 
Определив компанию «Открытие Инвестиции» как более квалифицированную и 

рекомендуемую клиентами по сравнению с другими, определим слабые и сильные 
стороны, что представлено в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Внутренние сильные и слабые стороны «Открытие Инвестиции» 
Внутренние сильные стороны Внутренние слабые стороны 
1) Опыт работы более 20 лет 
2) Находится под управлением 
Банка России (99,9 % акций 
принадлежит ЦБ) 
3) Высокое качество сервиса 
4) Доступ на разные биржи 
5) При балансе на счете 2 млн. 
руб. клиент получает кэшбек по 
банковской карте 4 % на все 
покупки 

1) Находится под управлением 
Банка России (99,9 % акций 
принадлежит ЦБ) 
2) Есть некоторые способы 
ввода и вывода денег с комиссией  
3) Некоторые вопросы не 
решить через мобильное 
приложение и телефон, необходимо 
быть в офисе компании 
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6) На любом тарифе есть 
персональный менеджер, который 
поможет решить возникающие 
вопросы 
7) Есть возможность 
пользоваться услугами тренера по 
трейдингу 
8) Низкие проценты по 
комиссиям 
Источник: разработано авторами на основе данных с сайта банка, [2] 

 
Таким образом, у «Открытие Инвестиции» есть как сильные стороны, так и 

слабые. Но также важно оценить влияние внешней среды на компанию. 
4. Анализ потенциальных возможностей и угроз «Открытие 

инвестиции» 
Как было сказано ранее необходимо оценить влияние внешней среды, которое 

подразделяется на потенциальные возможности и угрозы. Далее в таблице 3 
рассмотрим их. 
 

Таблица 3 – Внешние возможности и угрозы 
Потенциальные внешние 
возможности 

Потенциальные внешние угрозы 

1) Нахождение в Топ - 5 лучших 
брокерских компаний России  
2) Рост зарплат в стране 
3) Социальная пропаганда 
инвестирования (Активная реклама 
в соц. сетях, СМИ) 
4) Сокращение количества 
конкурентов на рынке компаний 

1) Наличие большого 
количества компаний - конкурентов 
на рынке 
2) Лишение лицензии банка 
3) Изменение законодательства 
РФ 
4) Сбой работы на бирже 
5) Некорректное поведение 
инвесторов 

Источник: разработано авторами на основе данных с сайта банка, [2] 
 
Следовательно, на компанию оказывают существенное влияние как 

возможности, так и угрозы. Для дальнейшего swot - анализа предмета 
исследования необходимо понимать, что значит каждая сильная и слабая сторона, 
а также каждая угроза и возможность, рассмотрим подробнее в следующем 
разделе публикации. 

5. SWOT - анализ сильных и слабых сторон компании для выявления 
вектора стратегического развития «Открытие Инвестиции» 
Составление SWOT - матрицы позволит создать и принять релевантные 

управленческие решения на основе выявленных сильных и слабых сторон, угроз и 
возможностей. Поэтому ниже рассмотрим SWOT - матрицу в таблице 5. 
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Таблица 5 – SWOT - матрица по компании «Открытие Инвестиции». 

Вн
ут
ре
нн
яя

 с
ре
да

 
 Внешняя среда 
 Возможности Угрозы 
 1. Нахождение в 

Топ - 5 лучших 
брокерских компаний 
России  
2. Рост зарплат в 
стране 
3. Социальная 
пропаганда 
инвестирования 
(Активная реклама в 
соц. сетях, СМИ) 
4. Сокращение 
количества 
конкурентов на рынке 
компаний 

1. Наличие 
большого количества 
компаний - 
конкурентов на рынке 
2. Лишение 
лицензии банка 
3. Изменение 
законодательства РФ 
4. Сбой работы на 
бирже 
5. Некорректное 
поведение инвесторов 
 

Сильные стороны 1. Закрепление 
места в Топ - 5 
компаниях брокерах 
за счет высокого 
качества сервиса. 
2. Благодаря 
активной рекламе в 
соц. сетях, наличие 
кэшбека и низких 
процентов может 
обеспечивать приток 
клиентов. 
3. Сокращения 
компаний - 
конкурентов на 
рынке, обеспечивает 
длительную работу 
компании. 
 

1. Для помощи 
предоставляется 
личный менеджер и 
услуги тренера по 
трейдингу, чтобы не 
было вопросов и 
некорректного 
поведения инвестора 
в процессе работы 
2. Нахождение 
под управлением ЦБ и 
наличие высокого 
уровня сервиса может 
способствовать 
продолжению 
лицензированной 
деятельности 
компании. 
3. Опыт работы 
более 20 лет и доступ 
на разные биржи 
предоставляют 
высокую конкуренцию 
на рынке компании. 

1. Опыт работы 
более 20 лет 
2. Находится под 
управлением Банка 
России (99,9 % акций 
принадлежит ЦБ) 
3. Высокое 
качество сервиса 
4. Доступ на 
разные биржи 
5. При балансе на 
счете 2 млн. руб. 
клиент получает 
кэшбек по банковской 
карте 4 % на все 
покупки 
6. На любом 
тарифе есть 
персональный 
менеджер, который 
поможет решить 
возникающие вопросы 
7. Есть 
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возможность 
пользоваться 
услугами тренера по 
трейдингу 
8. Низкие 
проценты по 
комиссиям 
Слабые стороны 1. Повышение 

заработной платы 
позволяет клиентам 
оплачивать комиссии, 
при любом их 
значении. 
2. Нахождение 
компании в 
лидирующих позициях 
позволяет оставить 
без внимания 
решение некоторых 
вопросов в офисе 
компании. 

1. Использование 
инвестором способов 
ввода / вывода денег 
с комиссией можно 
прописать в договоре, 
в котором также 
указать, что компания 
не несёт 
ответственности за 
решения инвестора, 
во избежание его 
некорректного 
поведения. 
2. Сделать 
автоматическое 
уведомление на 
телефон, на 
электронную почту, а 
также отображать в 
личном кабинете, 
если инвестор 
использует способ 
ввода / вывода денег 
с комиссией, а также в 
случае, если 
произошел сбой в 
работе биржи.  

 

1. Находится под 
управлением Банка 
России (99,9 % акций 
принадлежит ЦБ) 
2. Есть некоторые 
способы ввода и 
вывода денег с 
комиссией  
3. Некоторые 
вопросы не решить 
через мобильное 
приложение и 
телефон, необходимо 
пребывание в офисе 
компании 

Источник: разработано авторами на основе данных из таблиц 2,3 
 
На основе составленной SWOT - матрицы можно принять решение и составить 

стратегию для дальнейшего развития, улучшения качества и работы компании.  
6. Стратегия развития компании 
Стратегия составляется на основе анализа, одной из которых является SWOT - 

модель. Поэтому на основе составленной SWOT - матрицы предложим 
представленные ниже стратегии развития компании «Открытие Инвестиции». 

1. Краткосрочная стратегия: в условиях прогрессивного развития 
интернет банкинга, целью развития будет является улучшение технической 
стороны работы сайта и мобильного приложения компании. Данную цель 
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можно реализовать при помощи привлечения в штат сотрудников IT - сферы, 
которые могут модернизировать, улучшить и контролировать работу сайта и 
приложения, чтобы не было неполадок и сбоев в работе. Срок реализации 
стратегии 1 год.  

2. Среднесрочная стратегия: в условиях цифровизации происходит 
переход на новые ИКТ - технологии в работе успешных компаний. Цель 
стратегии – введение в компании роботов и чат - ботов для консультации. 
Внедрение роботов облегчит работу служащих, а также сократит обратную 
связь между фирмой и клиентом. Внедрение должно происходить постепенно 
для выявления ошибок, сбоев и информационных шлюзов, и их исправления. 
Данные технологии можно внедрить в компании на стабильном уровне в 
течении 3 - 4 лет. 

3. Долгосрочная стратегия: в условиях высокой конкурентности 
«Открытие Инвестиции» необходимо занимать наибольшую долю на рынке 
при помощи привлечения новых клиентов. Поэтому целями долгосрочной 
стратегии будет являться увеличение числа клиентов компании, а также 
переход в топ - 3х лучших брокерских компании и сохранение этого места. 
Для реализации цели необходимо: - провести рекламную компанию, 
ориентированную на молодое поколение; - изменение тарифных планов; - 
создание различных акций; - увеличить позиционирование компании; - 
создать гарант для инвесторов. 
Данные меры могут способствовать значительному увеличению клиентов, 

так как предложенных тарифов и акций нет в других компаниях - 
конкурентах. Для достижения цели необходимо не менее 5 лет.  
Заключение 
«Открытие инвестиции» является одной из ведущих брокерских компаний 

на рынке, но всё ещё не является лидирующей в этом направлении. В связи 
с этим у данной фирмы есть много вариантов развития на перспективу, с 
возможностью закрепления в топ - 3 лидеров на фондовом рынке. 
«Открытие инвестиции» является предпочтительнее конкурентов за счёт 
низких процентов по комиссиям и работы с большим количеством бирж, но 
уступает конкурентам по техническим характеристикам своего сервиса. 
Основное направление развития для «Открытие инвестиции» на данный 

момент – это улучшение мобильного приложения и сервиса, для повышения 
клиентоориентированности, внедрение в систему искусственного интеллекта, 
разработка акций и специальных тарифных планов для клиентов. А так же, 
повышение узнаваемости бренда, для привлечения новой аудитории. 
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Аннотация 
Бюджетное регулирование регионального развития осуществляется не только 

методами финансовой поддержки областного бюджета, но и за счет поддержки 
муниципальных образований области, поскольку их развитие также влияет на 
состояние экономики и социальной сферы региона в целом. В статье 
рассматривается осуществление бюджетного регулирования социально - 
экономического развития муниципальных образований Ярославской области. 
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Budget regulation of regional development is carried out not only by methods of 
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Согласно закона Ярославской области «О межбюджетных отношениях», 

принятого 30.09.2008 года, бюджетное регулирование в Ярославской области 
осуществляется, прежде всего, с помощью распределения средств Фонда 
финансовой поддержки муниципальных образований: дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений Ярославской области и дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) Ярославской области [1]. 
По состоянию на начало 2020 года на территории Ярославской области 

насчитывалось 100 муниципальных образований, в том числе: 17 муниципальных 
районов, 3 городских округа и 80 поселений [2]. 
Для анализа организации межбюджетного регулирования в Ярославской области 

представляется целесообразным оценить размер финансовой помощи 
муниципальным районам (городским округам) в структуре расходов областного 
бюджета (Таблица 1). 

 
Таблица 1 – Финансовая поддержка муниципальных районов  

(городских округов) Ярославской области из областного бюджета 
Показатели 2017 2018 2019 2020 

Расходы областного бюджета, млн. 
руб. 

60 
089,4 

67 
138,7 

69 
804,9 

77 
942,3 

Фонд финансовой поддержки, млн. 
руб. 

2 701,7 2 913,4 2 994,2 3 036,4 

Абсолютный прирост фонда 
финансовой поддержки, млн. руб. 

 -  211,7 80,8 42,2 
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Темп роста фонда финансовой 
поддержки, %  

 -  107,8 102,8 101,4 

Уд. вес финансовой поддержки в 
структуре расходов, %  

4,5 4,34 4,29 3,90 

 
Из данных таблицы можно увидеть, что в период 2017 - 2020 гг. фонд 

финансовой поддержки муниципальных образований Ярославской области 
ежегодно увеличивался: с 2 701,7 млн. руб. в 2017 году до 3 036,4 млн. руб. в 2020 
году. Наиболее значительный прирост произошел в 2018 году – финансовая 
помощь муниципальным образованиям возросла на 211,7 млн. руб. относительно 
прошлого года, темп роста составил 107,8 %. 
Следует также заметить, что удельный вес финансовой поддержки 

муниципальных образований в структуре расходов областного бюджета менялся 
незначительно (4,5 - 3,9 %). 
В соответствии с законом о бюджете Ярославской области на 2020 год и 

плановый период 2021 - 2022 гг., из двадцати городских округов и муниципальных 
районов области только два муниципальных образования – городской округ город 
Ярославль и Переславский муниципальный район – не получат дотаций. Из 
семидесяти поселений, входящих в состав муниципальных районов, дотаций не 
получат только шесть сельских поселений. 
Далее представляется целесообразным рассмотреть структуру фонда 

финансовой поддержки Ярославской области по конкретным муниципальным 
образованиям и оценить удельный вес финансовой помощи по конкретным 
муниципальным образованиям (Таблица 2). 

 
Таблица 2 – Структура фонда финансовой поддержки муниципальных 

образований Ярославской области в период 2017 - 2020 гг. 

Наименование 
муниципального 
образования 

Финансовая 
помощь всего, млн. 

руб. 
Удельный вес, %  

201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

Г.о. г. Рыбинск 
131,

5 
4,9 

132,
0 

4,5 4,9 4,5 5,0 5,4 

Г.о. г. Переславль - Залесский 33,6 1,2 40,3 1,4 1,2 1,4 4,5 4,4 

Рыбинский м.р. 
174,

5 
6,5 

181,
0 

6,2 6,5 6,2 6,0 5,2 

Ростовский м.р. 
310,

0 
11,5 

333,
0 

11,4 11,5 11,4 11,3 11,8 

Угличский м.р. 
217,

3 
8,0 

242,
4 

8,3 8,0 8,3 8,6 8,8 
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Тутаевский м.р. 
417,

2 
15,4 

434,
2 

14,9 15,4 14,9 14,7 13,5 

Большесельский м.р. 76,9 2,8 82,2 2,8 2,8 2,8 2,7 2,8 

Борисоглебский м.р. 
114,

2 
4,2 

117,
1 

4,0 4,2 4,0 4,2 3,9 

Брейтовский м.р. 68,6 2,5 74,0 2,5 2,5 2,5 2,6 2,4 

Гаврилов - Ямский м.р. 
142,

1 
5,3 

158,
9 

5,5 5,3 5,5 5,6 5,7 

Даниловский м.р. 
179,

0 
6,6 

190,
3 

6,5 6,6 6,5 6,4 6,1 

Любимский м.р. 
127,

3 
4,7 

131,
4 

4,5 4,7 4,5 4,7 4,4 

Мышкинский м.р. 98,5 3,6 
106,

2 
3,6 3,6 3,6 3,6 3,4 

Некоузский м.р. 
111,

6 
4,1 

130,
4 

4,5 4,1 4,5 4,2 3,8 

Продолжение таблицы 2         

Некрасовский м.р. 90,3 3,3 
108,

6 
3,7 3,3 3,7 4,1 4,4 

Первомайский м.р. 
129,

0 
4,8 

137,
8 

4,7 4,8 4,7 4,8 4,5 

Переславский м.р. 
102,

0 
3,8 

113,
8 

3,9 3,8 3,9 0,0 0,0 

Пошехонский м.р. 
144,

1 
5,3 

153,
6 

5,3 5,3 5,3 5,3 5,0 

Ярославский м.р. 34,1 1,3 46,2 1,6 1,3 1,6 1,8 4,5 

Итого 
2 

701 
100,

0 
2 

913 
100,

0 
100,

0 
100,

0 
100,

0 
100,

0 
 
Из данных таблицы видно, что лидерами по объему финансовой помощи из 

областного бюджета Ярославской области являются Тутаевский, Ростовский и 
Угличский муниципальные районы.  
Наименьший объем финансовой поддержки в исследуемом периоде получали 

Переславский муниципальный район (в 2019 и 2020 годах это муниципальное 
образование не получало финансовой поддержки вообще), Брейтовский 
муниципальный район, Ярославский муниципальный район. 
Следует также отметить, что в целом структура фонда финансовой поддержки 

муниципальных образований Ярославской области в 2017 - 2020 гг. менялась 
незначительно. 
В целом, бюджетное регулирование затрагивает практически все города и 

районы Ярославской области, и именно благодаря использованию в совокупности 
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всех методов бюджетного регулирования достигается выравнивание бюджетной 
обеспеченности бюджетов муниципальных образований Ярославской области.  
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Annotation 
The article deals with the issues of innovative development of the economy, 

determines the importance of innovation to solve global social and economic problems. 
The consequences of Russia's lagging behind global trends in the development of science 
and innovation, the main key factors hindering their development are determined. 
Recommendations for the creation of a model of scientific and technological 
development, which is based on the experience of the leading countries of the world. 
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The expansion of innovative activity is a necessary condition for the development of 

the national economy of the regions and cities of the country in an open market 
economy. The innovation policy of the constituent entities of the Russian Federation is 
aimed at organizing and stimulating innovation activity, turning it into a sustainable 
source of regional economic growth. This is due to the fact that in a market economy, 
innovation is a method of competition, since innovation leads to a reduction in costs, 
prices and profit growth, to the creation of new needs, to an influx of money and etc. 

The main key factors hindering the development of innovations are the following: 
1. Deterioration in the quality and reduction in the number of real innovative 

developments, which is a consequence of the practical absence of incentives to conduct 
long - term research work in the absence of real guarantees of the commercialization of 
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the results obtained. With all understanding of the importance of Russian science for 
further economic growth, it is not an independent industry, which is managed by 
applying innovative management methods;  

2. Insufficient level of funding for scientific and educational institutions, public and 
private businesses involved in research and development and innovation. The amount of 
financial resources allocated to support innovation is impressive. In 2017, Russia 
allocated $37.3 billion for research and development, but this is incomparably less than in 
developed countries, for example, in the USA - $502.9 billion, in Japan - $170.0 billion, in 
China - $ 408.8 billion;  

3. Reducing the interest of financial structures in supporting innovators due to the 
unstable development of the economy and, as a result, the uncertainty in obtaining a 
stable income; 

4. Lack of personnel who are willing and demonstrate the ability to work in an 
innovative economy, ready to receive additional education, striving for a regular increase 
in the level of competence. In general, scientific activity has lost its prestige, largely due 
to the low level of material incentives for labor, while at the same time limiting the 
funding of scientific activity; 

5. The absence of a legal and financial mechanism for the use of innovative 
technologies, a lack of information about the most promising areas of research and 
development, the availability of innovative projects and the possibility of their 
implementation; 

6. The virtual absence of a long - term comprehensive program for the development 
of science and innovation. There is no unified system of interaction between participants 
in the innovation space, including various stages of research, development, and 
promotion of the results of scientific activity [1, 216]. 

For the successful implementation of the innovation policy for the formation of an 
innovation economy, a set of scientific, organizational and technical measures should be 
carried out, the main of which are the following: 

1. Development of a concept for the development of innovation activity and 
innovation infrastructure in the country with the definition of long - term strategic goals 
and means of achieving them in the formation of an innovative economy; 

2. Development of a program for the country's innovative development, which 
should be an address document indicating the set of activities aimed at achieving the 
goals of innovative development in terms of resources, performers and terms; 

3. Inclusion of the main provisions of the program of innovative development of the 
country in the program of its socio - economic development; 

4. Organization of practical activities of local and regional governments for the 
implementation and adoption of relevant regulatory acts of regional significance, as well 
as for their implementation of the organizational and information support of this program 
[2, 79]. 
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Abstract 200 words 
Current market state is unstable sue to controversial processes: globalization and rising 

demand for customized products and services. Looking for a right balance and aiming for 
competitive advantage companies start to explore new approaches which would be 
beneficial for them in terms of maximizing their effectiveness and productivity and satisfy 
needs of end consumer. Agile methodology used for project management gains 
popularity and becomes wide - spread across Russian Federation in various market 
sectors. Barriers for its implementation and benefits of it will be analyzed.  
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Over the last years globalization process has developed strongly itself pushing 

competition between companies in almost every field. Creating products or providing 
various services becomes more and more complex, whereas customer requirements 
increase. While globalization forces companies to introduce generic systems to minimize 
costs and save time per product or service, market desires customized products and 
services which would be designed specifically for each individual end consumer. In this 
case, globalization has a significant throwback – it reduces company’s flexibility [1, 
p.505]. That is why despite globalization process companies or competitors have to draw 
their attention to unique needs of the customer and reinforce their project management 
with approach which provides more agility into development of products and services [1, 
p.505]. 
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Why does agile project management seem to be a right approach in this case and how 
different is it? Under traditional project management we understand a structured 
planning of all steps and project life cycle where a lot of effort and diverse risk 
management tools are applied in order to avoid any deviation from the initial plan. Agile 
project management, on another hand, is focused on adaptability to these changes 
instead of minimizing probability of their occurrence [2, p. 232]. Change is in the 
nature of unstable market where reorganization and shifting of familiar and 
regular customer requests take place. Projects become dynamic initiatives. Here, 
agile project management provides lacking flexibility and helps to turn it to a 
competitive advantage [4, p.1].  

Although benefits of agile framework, especially in today’s market environment, 
are quite obvious already, not each company has or is willing to implement it. The 
reason is that agile framework is not just a tool used in project management but a 
philosophy which consists of various tools and methods itself. Therefore, once a 
company decides to use agile methodology it usually has to undertake such 
actions as changing the corporate culture and environment and reorganization of 
the organizational structure [4, p.2]. According to the questionnaire conducted by 
YouGile in 2017, the top 5 factors which complicate implementation process in 
Russia are the following [5]:  

1) Long - standing corporate philosophy and culture; 
2) Lack of practical knowledge and experience; 
3) “Deafness” of the management;  
4) Lack of initiatives in the company;  
5) Bureaucracy in the large - scale company.  
Such barriers are still relevant nowadays. Transition to project management 

based on agile principals is a serious transformation which requires lots of time 
used for trainings, communication of the methodology to employees, practice, 
learning and gaining new skills by each individual involved in the corporate 
processes. Due to above mentioned challenges many Russian companies quite 
often introduce “self - created” agile approaches that actually mean not full 
integration of agile philosophy in the company but usage of some individual 
methods or approaches [3, p.12]. It allows to make such transition smoother and 
find out which approaches are the most suitable for the organization.  

IT and Fintech (Finance & Technology) sectors have been leading in Russia 
with integration of agile approaches since 2017 according to ScrumTrek annual 
reports [3, p.1], which does not seem to be surprising as also worldwide these 
fields are using agile project management the most and usually to the fullest 
extent. Report “Agile in Russia 2021” composed by ScrumTrek showcases the 
breakdown between market sectors based on respondent companies. So, in 2021 
IT and Fintech sectors, each equally represented by 33 %, are followed by Trade 
sector with 9 %, Industrial sector with 4.2 %, Telecommunications sector with 3.8 
%, Consulting sector with 3 %, Healthcare sector with 2.2 %, Energy sector with 
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2.1 % and Educational sector 1.9 % [3, p.27]. Despite the fact that gap between 
IT & Fintech and Trade sectors is 24 % it is important to highlight that other 
industries start to implement agile methodology and keep developing in this 
direction.  

Furthermore, 32 % of respondent companies confirmed that agile approaches 
are used within internal projects [3, p.29]. That practice opens a potential 
direction of agile approach integration for such sectors as Industrial, Healthcare or 
Educational. Due to the specifics of their activities not always agile approaches 
and methods can be applied the manufacturing processes or services provided to 
the fullest extent. However, agile project management could help to improve 
internal project management, increase motivation of employees, develop 
corporate culture and values and, hence, decrease number of errors and boost 
productivity. Generally, the following top 3 benefits have been identified in report 
[3, p.18]: 

1) Ability to manage better changing priorities;  
2) Increasement of project management transparency;  
3) Improvement of managing distributed teams.  
In conclusion, agile project management is being integrated in mostly all 

sectors. Majority of companies face obstacles which mostly are result of lack of 
practical knowledge and experience. Nevertheless, companies that have managed 
these challenges experience positive affect of integration of agile methodology. That 
seems to be a promising perspective for further development of agile philosophy in 
Russian market.  

 
References 

[1] Balaji, M., Velmurugan, V., & Subashree, C. (2015). TADS: An assessment 
methodology for agile supply chains. Journal of applied research and technology, 13(5), 
504 - 509 

[2] Highsmith, J. R. (2009). Agile project management: creating innovative products. 
Pearson Education 

[3] ScrumTrek. (2022, January 12). Agile in Russia 2021. Internet resource: https: // 
agilesurvey.ru / issledovanie - agile - scrum - kanban - safe - less  

[4] Vorontsov, D. (2021, July 30). Modern approaches to agile transformation of 
Russian financial and technological companies. SHS Web of Conferences. Internet 
resource: https: // www.shs - conferences.org / articles / shsconf / abs / 2021 / 27 / 
shsconf _ icsr2021 _ 00066 / shsconf _ icsr2021 _ 00066.html  

[5] YouGile. (2017, October 31). Agile in Russia - 82.9 % of companies report using at 
least some of Agile. The first results of the survey. Internet resource: https: // habr.com / 
ru / company / yougile / blog / 340936 /  .  

© Loseva Z.O., 2022 
 
 



118

AGENCY OF INTERNATIONAL RESEARCH ● https://ami.im

Павлов Ю. В. 
магистрант 3 курса ЧУООВО ОмГА 

Научный руководитель: Кузнецова Е. К. 
к.э.н., доцент 

ЧУООВО ОмГА, г. Омск 
 

СИСТЕМА ГО И ЧС НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ 
 
Аннотация: Обострение международной и внутрироссийской обстановки 

вызывает необходимость повышения внимания к возможностям противодействий 
факторам, вызывающим опасность для населения, гражданским объектам и 
объектам жизнеобеспечения в чрезвычайных ситуациях. В связи с этим вопросы 
гражданской обороны становятся более актуальными для изучения и разработке 
мер, повышающих эффективность действий по защите населения и объектов 
экономики и жизнеобеспечения. 
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THE SYSTEM OF GO AND EMERGENCY AT THE MUNICIPAL LEVEL 

 
Abstract: The aggravation of the international and domestic situation in Russia calls for 

increased attention to the possibilities of counteracting factors that cause danger to the 
population, civilian facilities and life support facilities in emergency situations. In this 
regard, civil defense issues are becoming more relevant for the study and development 
of measures that increase the effectiveness of actions to protect the population and 
economic and life support facilities. 

Key words: population, security, civil defense, emergency situations. 
 
At the present stage of development, civil defense is an integral part of the 

development of the national security system of the Russian Federation, and today it is 
acquiring a more significant social character every day. 

The potential of civil defense is also being actively used in the implementation of 
landmark social initiatives and projects of the EMERCOM of Russia system. A state 
program is being implemented to protect the population and territories, to ensure fire 
safety, and a number of other programs are being implemented, including plans to re - 
equip the authorities and departments of the Russian Emergencies Ministry. All this 
allows the Ministry of Emergency Situations, together with municipal authorities, to 
increase the readiness and significance of the civil defense system. But at the same time, 
there are still a number of points that need to be improved. 
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This concerns the development of new requirements for filling and gas filling stations, 
kindergartens and other facilities, which is already yielding practical results today, 
allowing savings from the federal budget and the budgets of the constituent entities of 
the Russian Federation and municipalities. 

It is necessary to introduce new modern approaches to the implementation of the 
provisions of the legislative and other regulatory framework in the field of civil defense 
and protection of the population, because all technologies applied to buildings and 
structures should have a dual purpose [1]. 

The GOI emergency system should ensure stable operation under various hazards and 
threats of a natural, man - made nature, external influences and in conditions of armed 
conflicts. 

Based on this, it is necessary to continue coordinated work on the development of 
joint civil defense, protection of the population of federal centers, constituent entities of 
the Russian Federation and municipalities. 

Measures to protect the population, social infrastructure, strategically important 
facilities, energy communications, communications should be targeted and specific - this 
is one part of the problem. The second part is a clear delimitation of the powers of the 
constituent entities of the Russian Federation and taking into account local 
characteristics, since each municipality has its own characteristics in all areas of activity. 

Third. It is necessary to continue work on improving the civil defense management 
system. The entire control system should be based on the current system, but stability, 
secrecy, duplication, redundancy, main spare points, task forces, field visits are the main 
emphasis in development [2]. 

Fourth. Development of systemic measures to prepare for the protection of the 
population, material and cultural values on the territory of rural settlements from dangers 
and threats of a different nature. 

This concerns, first of all, the protection of industrial potential, economic facilities, 
especially now, given the problems in the economy, the implementation of import 
substitution programs, new approaches to the development of the economic potential of 
rural settlements. 

To date, the issues of creating emergency rescue teams for solving civil defense 
problems have been normalized and all issues of attracting and creating voluntary fire 
protection have been normalized, public non - profit organizations in the field of life 
safety are working. 

These are Rossoyuzspas, VDPO and a number of others. Since 2015, the Ministry of 
Emergency Situations has been providing them with support from the federal budget for 
the implementation of humanitarian projects. 

But the most important component is the formation on the ground of emergency 
rescue teams that are ready to work within the production cycle of the enterprise in the 
event of failures in production, prerequisites for an accident. 
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Everything related to further development, equipment, equipment, the use of modern 
technologies for the responding units of the civil defense forces, but the issues of 
procurement and logistics have been transferred to the field. 

Therefore, new modern approaches to the organization of civil defense and a modern 
material base are needed. Personal Protective Equipment (PPE) should only be available 
where you need it. The Ministry of Emergency Situations has significantly reduced the list 
of categories and population that should create stocks of PPE. The same applies to the 
engineering protection of the population in cities and towns. The new modern approach 
is to be purposeful, inexpensive and effective. 

We need new approaches to the evacuation of the population, especially in rural 
areas. It is also necessary to organize training in the field of civil defense in the 
educational and methodological centers of the EMERCOM of Russia system [3]. 

All this leads to the need for scientific research to improve the effectiveness of the civil 
defense system and the actions of the population in emergency situations, especially in 
rural areas. 

Thus, it is possible to formulate the topic of the final qualifying work as: "Improving 
work on civil defense and emergency situations in the Komsomolsk rural settlement" 
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Аннотация 
В наши дни многие люди все чаще и чаще стали заводить домашних животных. 

На сегодняшний день более половины россиян являются владельцами таковых. С 
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увеличением достатка человека увеличиваются его потребности возможность 
потратить деньги не только на себя, но и на своего питомца. В городах животные 
являются полноправными членами семьи. В связи с этим уход за ними должен 
быть соответствующим. Изучив этот вопрос глубже, мы открыли, что груминг 
салоны – салоны красоты и ухода за животными, находятся на пике опулярности. 
Ключевые слова 
Бизнес проект, экономика, предпринимательство, зоосалон, уход за животными, 

груминг. 
 
В крупных городах салоны красоты и ухода за животными не редкость, 

находятся на пике востребованности и с каждым годом набирают все большую 
популярность. В более мелких городах таких как г.Тарко - Сале данная услуга 
проводится на дому и является частичной, так как информация о ней не доступна 
всем желающим и предоставляет лишь по определенному виду ухода. 
В связи с этим, есть не мало причин по которым данный проект будет иметь 

актуальность на рынке услуг в г.Тарко - Сале, среди них такие как: 
1. востребованность нам рынке; 
2. обширный спектр услуг предоставляемый в одном месте; 
3. обеспечение занятости, за счет предоставление рабочих мест для 

специалистов в данной сфере деятельности; 
4. доступность всем желающим воспользоваться данным сервисом, 
5. отсутствие прямой конкуренции. 
Исходя из выше сказанного, мы разработали бизнес - план по реализации 

проекта зоосалона для животных. 
Оформление документов 
Организационно - правовая форма зоосалона для животных – это ИП. Режим 

налогообажения - УСН со ставкой 15 % от разницы между доходами и расходами. 
При открытии любого бизнеса необходимо провести регистрацию в 

уполномоченных органах: ФНС, ФСС, ПФ и проч. Составить договоры на 
проведение дезинфекции, вынос мусора, шерсти и прочих отходов. Получить 
разрешение на ведение дела от пожарной инспекции. Каких - либо 
дополнительных лицензий и сертификатов для открытия не потребуется. 
К сожалению, такого понятия как «груминг салон» в России не существует. Это 

могло бы стать препятствием для открытия бизнеса, но при регистрации и 
указании кода ОКВЭД 96.0 (Деятельности по предоставлению прочих услуг) 
подобной проблемы можно избежать. 
Выбор специального помещения 
К выбору помещения для такого рода деятельности как стрижка домашних 

животных нужно подойти с умом. Территория оказания услуг обязательно должна 
включать место для стрижки потенциальных четвероногих клиентов, место для 
купания, для передержки животных, отдел для продажи дополнительных 
аксессуаров, средств по уходу за питомцами и даже игрушек, место для ожидания 
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хозяевами животных. Стойка администратора, раздевалка для персонала 
соответственно тоже должны присутствовать. По предварительным подсчетам 
помещение должно быть не менее 47 кв.м. 
Наиболее выгодно использовать арендуемое помещение. Договор с 

арендодателем выгоднее заключить на срок не менее 5 - ти лет. Первоначальный 
взнос лучше внести сразу за полгода вперед, что составит 84 тысячи рублей. 
Коммунальные платежи - 15 тысяч рублей в месяц. Проведение косметических 
ремонтных работ в помещении - 115 тысяч рублей. 
Закупка оборудования и дополнительных принадлежностей 
Одной из главных задач при открытии груминг салона является приобретение 

необходимых принадлежностей и оборудование рабочих мест. Планируется 
оборудовать 4 рабочих места грумера. Каждое место грумера должно иметь: 
ножницы, специальные расчески, триммер, машинку для стрижки животных, фен, 
когтерезку. Место для водных процедур оборудуется ванной, полкой для 
полотенец, специальными косметическими средствами, сушилкой. 
Помимо этого потребуются затраты на приобретение прилавков для товаров, 

стойки и ноутбука для администратора, вешалки для одежды посетителей, 
расходные материалы. Общие затраты составят 331 тысячу рублей. 
Организационный план 
В салоне будут трудиться 4 мастера и 2 администратора со сменным графиком 

труда и отдыха, а также уборщик помещений. Минимальные затраты на 
заработную плату работников будет составлять 90 тысяч рублей в месяц. 
Если груминг салон будет работать с 10:00 до 21:00 то за день 4 мастера успеют 

принять минимум 12 клиентов. 
Мастера груминга должны соответствовать следующим требованиям: любовь к 

животным и дружелюбное отношение к людям; профессионализм и наличие 
соответствующих документов подтверждающих квалификацию сотрудников; 
наличие санитарной книжки; умение работать в коллективе. 
Маркетинговый план 
Распространение информации об открытии зоосалона будет осуществляться 

через интернет и социальные сети. Затраты по предварительным подсчетам 
составят 60 тысяч рублей. 
Доходы и расходы 
Первоначальные расходы будут включать в себя затраты на: регистрацию ИП, 

аренду и ремонт помещения, закупку оборудования и материалов, рекламу и 
продвижение и составят 592 тысячи рублей. 
Средства которые будут вкладываться на стартовом этапе открытия бизнеса 

будут взяты из личных накоплений основателя зоосалона. 
Плановый расчет стоимости и количества оказываемых услуг показал наличие 

дохода в сумме 636 тысяч рублей в месяц на первоначальном этапе реализации 
проекта. Срок полной окупаемости проекта – 5 месяцев. 
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Кроме оказания основных услуг груминг салон будет давать возможность 
хозяевам животных приобрести косметические средства, аксессуары и некоторые 
игрушки которые в последующем тоже будут влиять на конечный доход. 
Минимизация рисков 
В любом бизнесе существуют определенные риски способные стать проблемой в 

его развитии. К такими рисками в данной сфере можно отнести: 
 Нехватка расходных материалов из - за отсутствия должного контроля. 
 Небрежное отношение сотрудников к своей работе. 
 Профессионализм груминг - мастеров не соответствует представленной 

документации о квалификации. 
 Неудовлетворенность клиентов оказанной услугой или приобретенным 

товаром. 
Для снижения вероятности возникновения проблем подобного рода необходимо 

провести ряд мероприятий: 
 Тщательно подойти к подбору персонала и устанавливать им испытательный 

срок. Не лишним будет завести книгу отзывов и предложений чтобы наглядно 
видеть и следить за оценкой работы мастеров. 

 Дополнительная мотивация сотрудников позволит увеличить их 
работоспособность. 

 Ежедневно устраивать проверку остатков расходных средств во избежание 
материальных потерь. 
Таким образом, исследования показали что идея с открытием груминг салона 

является выгодным проектом. В дальнейшем из одной точки проект может 
перерасти в сеть зоосалонов. Стартовые вложения в зоосалон окупятся за 5 
месяцев, а при большей посещаемости этот срок может уменьшиться вдвое. 
При удачном выборе места расположения помещения для салона и 

профессиональной команде мастеров успех в данной сфере бизнеса гарантирован. 
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 ПРИ РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
Аннотация: Раскрыты пробелы уголовно - процессуального законодательства 

при определении категории «неотложных следственных действий» в аспекте 
рассмотрения методики расследования преступлений. В статье рассмотрены 
особенности производства неотложных следственных действий, а также признаки, 
характеризующие их проведение, необходимые в целях достижения 
положительного результата. Автор разрабатывает конкретные предложения по 
совершенствованию уголовно - процессуального закона в сфере производства 
неотложных следственных действий. 
Ключевые слова: неотложные следственные действия, совершение 

преступлений, следователь, орган дознания, раскрытие преступлений, проблемы 
при раскрытии и расследовании преступлений, УПК. 

 
Уголовно - процессуальный закон рассматривает неотложные следственные 

действия как одно из общих условий предварительного расследования. Но 
неоднозначность критериев причисления ряда положений к названному правовому 
институту превратилаобщие условия предварительного расследованиявсвоего 
рода «процессуальный тупик», отличительной чертой которого является то, что 
создается лишь видимость нивелирования проблем досудебного производства. В 
числетаковых общих правил следует назвать и положения, регулирующие понятие 
и правовую природу неотложных следственных действий. Обусловлено это тем, 
что отдельные нормы сформулированы некорректно, другие содержат требования, 
не состоящие в правовом единстве с требованиями иных норм [5]. 
Не вызывает сомнений особое значение неотложных следственных действийв 

раскрытии и расследовании преступлений, под которыми Уголовно - 
процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ) понимает 
осуществляемые органом дознания после возбуждения дела, по которому 
обязательно производство предварительного следствия, действия «в целях 
обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих 
незамедлительного закрепления, изъятия и исследования» (п. 19ст. 5 УПК РФ). 
Полагаем целесообразным вычленить из законодательной формулировки 

характерные признаки понятия «неотложные следственные действия» и 
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рассмотреть их. К таковым признакам («ключевым словам») относятся 
следующие: 

– неотложные следственные действия – это действия (законодатель в 
определении не называет их следственными или иными процессуальными; но, как 
следует из определяемого понятия, – они все же должны относиться к системе 
действий именно следственных); 

– они осуществляются органом дознания (иными словами, следователь не 
вправе осуществлять неотложные следственные действия, что противоречит 
положениям ч. 5 ст. 152 УПК РФ, согласно которой следователь все же наделен 
таковым правом); 

– они могут быть осуществлены только по возбужденному уголовному делу (этот 
признак также вызывает сомнения, поскольку до возбуждения дела также имеется 
необходимость осуществления обнаружения и фиксации следов преступления и 
доказательств; кроме того, ч. 1 ст. 144 УПК РФ дозволяет производить ряд 
следственных действий в целях немедленного обнаружения, закрепления и 
исследования доказательств); 

– уголовное дело, по которому п. 19 ст. 5 УПК РФ дозволяет осуществлять 
неотложные следственные действия, должно быть подследственно следователю 
(однако необходимость в производстве таких действий возникает и по делам, 
подследственным органам дознания) [1]; 

– целью неотложных следственных действий декларировано обнаружение и 
фиксация следов преступления и требующих немедленного закрепления, изъятия 
и исследования доказательств (справедливости ради необходимо отметить, что 
такая цель является общей для всех следственных действий) [4]. 
Таким образом, очевидна неточность законодательной формулировки, 

приводящая в правовой неопределенности в вопросе применения института 
неотложных следственных действий. 
Обязательным условием производства неотложных следственных действий, в 

соответствии с УПК РФ, является наличие возбужденного уголовного дела, а, 
значит, до этого момента орган дознания не вправе производить какие - либо 
следственные действия. Однако УПК РФ предусматривает возможность 
производства такого следственного действия, как осмотр места происшествия, 
документов, предметов и трупов до возбуждения дела, что вступает в 
противоречие с определением неотложных следственных действий, 
представленным в п. 19 ст. 5 УПК РФ. 
Статья 157 УПК РФ предусматривает в качестве субъектов, обладающих правом 

на производство неотложных следственных действий, кроме органа дознания, ряд 
иных субъектов, а также перечисленных в ст. 40 УПК РФ должностных лиц. Кроме 
того, в ч. 5 ст. 152 УПК РФ законодатель указал, что правом на производство 
неотложных следственных действий также обладает и следователь, когда 
установит, что уголовное дело ему не подследственно [1]. 
Вторая проблема: законодатель в УПК РФ не закрепил подробного перечня 

неотложных следственных действий. По нашему мнению, это связано с тем, что в 
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зависимости от вида совершенного преступления необходимо в целях выявления 
следов проводить те или иные неотложные следственные действия.  
Изучение статистики совершенных преступлений и материалов уголовных дел 

позволило отметить следующие неотложные следственные действия, производство 
которых чаще всего применимо для каждого вида совершенного преступления, –
это осмотр, назначение и производство экспертизы, допрос различных субъектов 
[3]. 
В правоприменительной практике орган дознания (следователь) в зависимости 

от ситуации самостоятельно определяет, какие именно действия необходимо 
произвести с целью сбора доказательств, требующих немедленного изъятия, 
закрепления и исследования, то есть, неотложность проведения того или иного 
действия определяется, прежде всего, обстоятельствами дела и тактикой 
расследования.  
Тем не менее, к неотложным не могут быть отнесены всевозможные 

следственные действия. Содержание данного института, как начального этапа 
расследования, позволяет утверждать, что не являются неотложными 
процессуальными действиями те из них, которые связаны с принятием основных 
решений по делу и могут быть произведены только после привлечения лица в 
качестве обвиняемого. 
Решением этой проблемы может стать включение в УПК РФ перечня, который 

был законодательно закреплен в ст. 119 УПК РСФСР 1960 г., а именно:  
– осмотр; 
– обыск; 
– выемка; 
–)освидетельствование; 
–)задержание и допрос подозреваемого;  
– допрос потерпевшего и свидетеля. [2] 
Представляется целесообразным внести следующие изменения и дополнения 

УПК РФ: 
– изложить п. 19 ст. 5 УПК РФ в следующей редакции: «неотложные 

следственные действия – следственные действия, осуществляемые органом 
дознания в ходе уголовного досудебного производства, а также дознавателем, 
следователем по уголовному делу с момента установления факта того, что 
уголовное дело неподследственно данному дознавателю,следователю, до 
передачи данного дела для направления по подследственности в целях 
обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих 
незамедлительного закрепления, изъятия и исследования». 

– закрепить перечень неотложных следственных действий либо указать на 
запрет производства того или иного следственного действия, которое к 
неотложным никак не может относиться. 
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АНАЛИЗ НЕЗАКОННОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 В РАЗРЕЗЕ СТАТИСТИКИ ФИНАНСОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА 
 

Одним из видов уголовно наказуемого деяния, определяемого в качестве 
незаконной банковской деятельности, является перевод денежных средств 
хозяйствующих субъектов с расчетных счетов кредитных организаций в наличную 
форму. Общественная опасность данного преступления заключается в создании 
условий для совершения иных уголовно наказуемых деяний в сфере 
экономической деятельности, хищения денежных средств, получения 
конкурентных преимуществ недобросовестными хозяйствующими субъектами. 
Официальные статистические данные за 2021 г. свидетельствуют об устойчивом 
ежегодном росте количества и возбуждаемых уголовных дел по фактам 
осуществления незаконной банковской деятельности, и осужденных за совершение 
этого преступления. По итогам исследования формулируются выводы о причинах 
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неэффективности предупреждения незаконной банковской деятельности, а также 
предлагаются решения указанной проблемы. 
Ключевые слова: незаконная банковская деятельность, экономическое 

преступление, незаконный перевод денежных средств в наличную форму, 
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Одной из проблем современной экономики России является незаконное 

обращение денежных средств хозяйствующими субъектами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность, практически во всех секторах экономики. По 
оценкам экспертов Центрального банка России, ежегодный объем операций по 
обналичиванию денежных средств хозяйствующих субъектов исчисляется 
десятками миллиардов рублей [1, с. 15]. Незаконный перевод денежных средств 
субъектов экономической деятельности в наличную форму нарушает требования 
законодательства о банках и банковской деятельности и при определенных 
условиях квалифицируется по ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее - УК РФ) как незаконная банковская деятельность. 
За 6 месяцев 2021 года органами внутренних дел выявлено 1586 ( - 2,6 %) 

преступлений экономической направленности на территории Республики 
Башкортостан. Отрицательная динамика по выявлению преступных деяний в 
сфере экономики отмечается на территории оперативного обслуживания ОП №№ 
5, 6, 10, 11 УМBД России по г.Уфе, УМВД России по г. Стерлитамаку, ОМВД России 
по гг. Кумертау, Октябрьскому, Сибаю, Баймакскому, Белорецкому, Бирскому.  
Меньше выявлено тяжких и особо тяжких преступлений указанной категории ( - 

11,9 %; 1268). Снижение допущено в ОП №№ 5, 6, 7, 9, 10, 11 УМBД России по 
г.Уфе, УМВД России по г. Стерлитамаку, ОМВД России по г.г.Кумертау, 
Октябрьскому, Баймакскому, Белорецкому, Бирскому, Благовещенскому, 
Давлекановскому, Дюртюлинскому, Ишимбайскому, Туймазинскому, Учалинскому, 
Янаульскому районам, а также 26 сельских ОВД.  
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Наблюдается отрицательная динамика ( - 8,9 %; 317) по выявлению 
преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере или 
причинивших крупный и особо крупный ущерб, их удельный вес составил 
25,0 %. При этом, соответствующие результаты отсутствуют в ОП №№ 1, 11 
УМBД России по г.Уфе, ОМВД России по Учалинскому, Янаульскому районам, 
ОеМВД России по г.Агидели и еще 29 сельских ОВД.  
Больше выявлено противоправных деяний в сфере экономической 

деятельности (+27,7 %; 443), налогообложение (+151,1 %; 118), 
потребительский рынок (+12,2 %; 110), а также по линии борьбы с 
легализацией денежных средств, полученных преступным путем (+6,3 %; 
17).  
Вместе с тем, снижена результативность по выявлению преступлений в 

промышленности ( - 20,4 %; 109), топливноэнергетическом комплексе ( - 6,9 
%, 27), лесном хозяйстве и деревообработке ( - 46,5 %; 23), строительства ( 
- 41,3 %; 47), а также по линиям защиты бюджетных средств ( - 50,0 %; 96) 
и борьбы с криминальным банкротством ( - 66,7 %; 6).  
На территории республики сотрудниками органов внутренних число 

выявленных сотрудниками ОВД противоправных деяний коррупционной 
направленности сократилось на 54,2 % (281), в том числе совершенных в 
крупном и особо крупном размерах – на 20,2 % (142), 414 ( - 7,4 %) – 
совершенных против государственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления.  
Задокументировано 238 (+46,0 %) фактов взяточничества.  
Органами внутренних дел раскрыто 711 ( - 21,4 %) экономических 

преступлений, следствие по которым обязательно. Установленный 
материальный ущерб по оконченным уголовным делам составил 3 632 309 
тыс. рублей, а его возмещение обеспечено на 42,2 % (1 534 130 тыс. 
рублей).  
По итогам 1 полугодия 2021 года к уголовной ответственности за 

совершение экономических преступлений привлечено 287 ( - 11,4 %) лиц, в 
том числе 234 ( - 14,3 %) за совершение экономических преступлений, 
следствие по которым обязательно, и 150 ( - 19,8 %) за совершение тяжких 
и особо тяжких экономических преступлений.  
Общественная опасность незаконной банковской деятельности достаточно 

велика. Нарушение установленных правил осуществления расчетов в сфере 
экономической деятельности создает предпосылки для совершения 
уклонения от уплаты налогов и сборов, уголовно наказуемых деяний в сфере 
банкротства. Лица, использующие в процессе предпринимательской 
деятельности "серые схемы" расчетов с контрагентами, неправомерно 
получают конкурентные преимущества перед законопослушными 
хозяйствующими субъектами вследствие незаконной налоговой оптимизации 
и неуплаты комиссионного вознаграждения кредитным организациям за 



131

SCIENTIFIC REVOLUTIONS: ESSENCE AND ROLE IN THE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

осуществление расчетно - кассового обслуживания. Учитывая всю 
совокупность негативных последствий, которые могут наступить в результате 
ослабления государственного финансового контроля в сфере денежного 
обращения, законодатель вполне справедливо относит к категории тяжких 
преступлений незаконную банковскую деятельность, совершенную 
организованной группой (п. "а" ч. 2 ст. 172 УК РФ) и сопряженную с 
извлечением дохода в особо крупном размере, т.е. на сумму, превышающую 
9 миллионов рублей (п. "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ). 
Анализ данных статистического учета о количестве возбуждаемых 

уголовных дел по ст. 172 УК РФ, а равно осужденных за совершение данного 
преступления свидетельствует об их существенном росте. Если в 2014 г. 
было зарегистрировано 110 случаев совершения незаконной банковской 
деятельности, то в 2017 и 2018 гг. аналогичный показатель составил 249 и 
225 уголовных дел соответственно [3, с. 105]. Также растет и количество 
осужденных за совершение незаконной банковской деятельности: с 73 
человек в 2014 г. до 356 граждан в 2018 г. [3, с. 106]. По итогам 6 месяцев 
2021 года на территории Республике Башкортостан совершено 12 
преступлений, предусмотренных ст. 172 УК РФ. 
В некоторых случаях лицами, осуществляющими незаконную банковскую 

деятельность, создается разветвленная система юридических и физических 
лиц, вовлеченных в процесс осуществления преступной деятельности, но 
параллельно с этим осуществляющих и законную предпринимательскую 
деятельность. Сложная структура данной системы, разнообразие видов 
деятельности входящих в нее хозяйствующих субъектов существенно 
затрудняет выявление фактов преступного обналичивания денежных средств 
и установление лиц, причастных к осуществлению противоправной 
банковской деятельности. Создание, в сущности, системы "нелегального 
банка" для осуществления обналичивания денежных средств обеспечивает 
возможность увеличения объемов обналичиваемых денежных средств, равно 
как и суммы преступного дохода [4, с. 97]. 
Для обеспечения защиты отношений в сфере расчетно - кассовых 

операций Центральный банк России в 2017 г. выпустил Методические 
рекомендации по выявлению банковских операций, действительная цель 
которых заключается в уклонении от уплаты налогов, сборов, таможенных 
платежей, легализации доходов от преступной деятельности и др. 
Рекомендации содержат достаточно большой список банковских операций, 
запрос на совершение которых должен рассматриваться обслуживающей 
расчетный счет кредитной организацией как повод для проведения 
дополнительных проверочных мероприятий. Видами сомнительных операций 
являются: перевод денежных средств за рубеж по авансовым платежам без 
последующего ввоза товаров на российскую территорию; перевод денежных 
средств за рубеж по операциям исполнения российскими банками 
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обязательств по собственным векселям; обналичивание денежных средств с 
использованием депозитных счетов нотариусов и др. [5, с. 18]. 
При этом противоправная деятельность становится оправданной только в 

тех случаях, когда поступающие от ее осуществления доходы значительно 
превосходят размеры доходов, получаемых от легально осуществляемой 
экономической деятельности за аналогичный период времени и при 
сравнимых или меньших трудозатратах. Поэтому применяемые меры 
уголовной или иной юридической ответственности должны обеспечить такие 
личные и (или) имущественные лишения и правоограничения, негативные 
последствия от которых превзойдут положительное восприятие виновным 
факта получения незаконной материальной выгоды [6, с. 23]. Во всех иных 
случаях лицо, осуществляющее противоправную экономическую 
деятельность, будет рассматривать применяемые к нему меры юридической 
ответственности аналогично "кредитам" и "вложениям", которые необходимо 
осуществить на начальных стадиях бизнес - проекта, чтобы в конечном счете 
получить прибыль, покрывающую все произведенные расходы. 
Таким образом, по результатам проведенного исследования можно 

заключить, что в современных условиях функционирования банковской 
системы России относительно легко вывести денежные средства 
хозяйствующих субъектов из - под государственного фискального контроля. 
Их перевод в наличную форму является одной из разновидностей 
незаконной банковской деятельности, осуществление которой за 
непродолжительный период времени обеспечивает злоумышленнику 
получение многомиллионных криминальных доходов. Неприменение 
представителями судебной власти наказаний, строгость которых соразмерна 
с тяжестью совершенного преступления, делает выгодным осуществление 
незаконной банковской деятельности. Сложившиеся подходы к реализации 
уголовной ответственности в действительности стимулируют совершение 
новых преступлений в сфере экономической деятельности, что 
подтверждается увеличением числа ежегодно регистрируемых 
экономических преступлений, в том числе и незаконной банковской 
деятельности. 
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ПРЕДМЕТ УГОЛОВНО - ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ 
В СФЕРЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Статья посвящена проблеме определения предмета уголовно - правового 

регулирования отношений в сфере банковской деятельности, оценке его 
элементов, вопросам совершенствования уголовно - правовых средств такого 
регулирования. Сделаны выводы о распространенности различных видов 
преступности в сфере банковской деятельности, рассмотрены проблемные 
вопросы уголовно - правового регулирования причинения правомерного 
вреда в банковской сфере, предусмотренного нормативными правовыми 
актами других отраслей права. Обосновывается несоответствие 
предусмотренных действующим уголовным законодательством правовых 
средств фактической общественной опасности преступлений в сфере 
банковской деятельности, делается вывод об излишней, необоснованной 
мягкости уголовной репрессии в этой части, а также неспособности 
обеспечивать нецелесообразность противоправных методов банковской 
деятельности. 
В заключение делается вывод о необходимости формирования особой 

концепции уголовно - правового регулирования отношений в сфере 
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банковской деятельности, соответствующей ее роли в актуальной 
экономической и социальной ситуации и степени общественной опасности 
рассмотренных преступлений. 
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Вопрос о предмете уголовно - правового регулирования относится к числу 

ключевых и дискуссионных в науке уголовного права, однако большинство ученых 
солидарны во мнении, что предметом уголовно - правового регулирования 
являются фактические общественные отношения [1, 158 с.]. При этом уголовно - 
правовыми нормами регулируются не все категории общественных отношений, а 
только наиболее ценные для общества, к тому же складывающиеся в 
определенных условиях [2, 35 с.]: 

- отношения, порожденные фактом совершения преступления, возникающие 
между государством и лицом, совершившим преступление; 

- отношения, возникающие в связи с реализацией лицом права на причинение 
правомерного вреда охраняемым уголовным законом благам (необходимая 
оборона, крайняя необходимость и т.д.); 

- отношения между государством и лицами - потенциальными преступниками, 
возникающие в связи с предусмотренной уголовной репрессией, удерживающей 
посредством возможного наказания потенциальных преступников от совершения 
преступления. 
Кроме того, некоторые ученые к предмету уголовно - правового регулирования 

относят общественные отношения, возникающие в связи с ограничением 
репрессивной функции уголовного права в случае необоснованного привлечения к 
уголовной ответственности и назначения нецелесообразного наказания [3, 102 с.]. 
Ограничение такой функции должно гарантировать неприкосновенность свободы, 
чести и достоинства, имущества человека и гражданина. Подобная функция 
гарантирования в механизме уголовно - правового регулирования отношений 
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особенно актуальна для сферы банковских отношений, где уголовный закон 
зачастую выступает средством недобросовестной конкуренции или принуждения, 
имеющего коррупционные начала [4, 167 с.]. 
В рамках существующей научной школы о предмете уголовно - правового 

регулирования общественных отношений предпримем попытку определения 
предмета уголовно - правового регулирования отношений в сфере банковской 
деятельности. 
Основным элементом предмета уголовно - правового регулирования отношений 

в сфере банковской деятельности, как и в иных сферах, являются отношения, 
возникающие в связи с совершением преступления. Эта категория отношений 
наиболее насыщенная, многообразная и динамичная. Совершение преступлений в 
сфере банковской деятельности имеет значительную распространенность.  
Следующий элемент предмета уголовно - правового регулирования отношений в 

сфере банковской деятельности отличается некоторым своеобразием. В 
банковской сфере сложно усмотреть возможность социальной полезности 
причинения какого - либо вида вреда. Действующий Уголовный кодекс в главе 8 и 
в примечаниях к статьям Особенной части не содержит управомочивающих норм, 
наделяющих граждан правом на причинение вреда в сфере банковской 
деятельности. Однако это не означает, что в такой сфере не может быть причинен 
правомерный вред охраняемым общественным отношениям. Такой вред может 
быть причинен действиями, регламентированными соответствующими уголовно - 
процессуальными, оперативно - розыскными нормами, Федеральными законами "О 
полиции" [6, 128 с.], "О противодействии терроризму" и некоторыми другими. 
Однако правомерное причинение указанного вреда охраняемым уголовным 
законом общественным отношениям, очевидно, имеет уголовно - правовую 
природу и в соответствии с принципом системности должно быть урегулировано 
уголовным законом. 
Отношения, возникающие в связи с реализацией превентивной функции 

уголовного закона в сфере банковской деятельности, также не лишены 
дискуссионных аспектов. Уголовное наказание в системе правовых мер - наиболее 
эффективное средство, используемое государством для поддержания 
установленного порядка. Однако в уголовном праве к настоящему времени 
утвердилось мнение о том, что уголовный закон и его наиболее радикальное 
средство - наказание - не способны в полной мере достигать заявленных в 
уголовном законе (ст. 43 УК РФ) целей, в том числе предупреждения 
преступлений, и это естественно, поскольку уголовный закон объективно 
ограничен в решении социальных проблем. Однако степень влияния уголовного 
закона на преступность тем не менее может быть различной, в зависимости от 
адекватности средств уголовно - правового воздействия текущим запросам 
общества и состоянию криминогенной обстановки. 
Оценивая эффективность современного уголовно - правового регулирования 

отношений в сфере банковской деятельности репрессивными средствами 



136

AGENCY OF INTERNATIONAL RESEARCH ● https://ami.im

сдерживания криминальной активности общества, необходимо, по нашему 
мнению, прежде всего устанавливать наличие уголовно - правового запрета и 
предусмотренных негативных последствий за нарушение такого запрета; также 
необходимо установить соответствие суровости уголовного наказания за 
преступления, совершенные в банковской сфере, их общественной опасности и, в 
частности, причиняемому материальному и организационному вреду; помимо 
этого, необходимо установить способность уголовного наказания за преступления 
в банковской сфере исключать экономическую целесообразность совершения 
таких преступлений. 
Сфера банковских отношений охраняется от преступных посягательств 

определенным набором уголовно - репрессивных угроз, предполагаемых в случае 
совершения преступления. К устоявшимся уголовно - правовым запретам 
незаконной банковской деятельности (ст. 172), незаконного получения кредита и 
уклонения от его погашения (ст. ст. 176, 177), незаконного получения, 
разглашения сведений, составляющих банковскую тайну (ст. 183), за последнее 
время добавилось немало специальных норм, отвечающих возникающим 
криминальным угрозам. УК РФ дополнился тремя статьями - 172.1 "Фальсификация 
финансовых документов учета и отчетности финансовой организации", 172.2 
"Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного 
имущества" и 172.3 "Невнесение в финансовые документы учета и отчетности 
кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями денежных средствах". Появились новые 
виды специального мошенничества, охраняющие интересы банковской сферы: ст. 
159.1 УК РФ "Мошенничество в сфере кредитования", п. "в" ч. 3 ст. 159.6 УК РФ 
"Мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное с банковского 
счета". 
Однако рассмотренная выше распространенность преступлений в банковской 

сфере и повышенный уровень их общественной опасности не позволяет считать 
действующий набор уголовно - правовых средств, предусмотренный уголовным 
законом, достаточным. Существующие нормы уголовного закона, 
предусматривающие ответственность за хищение (ст. ст. 159, 160), не отражают 
специфики хищений в сфере банковской деятельности, а санкции 
рассматриваемых норм не соответствуют общественной опасности этих деяний. 
Нормы, предусматривающие уголовно - правовые запреты непосредственно в 
сфере банковской деятельности (ст. ст. 172 - 172.3), не охватывают всего спектра 
совершаемых общественно опасных деяний в этой сфере (не предусмотрена 
уголовная ответственность за различные проявления недобросовестной 
конкуренции, нарушения антимонопольного законодательства, нарушения 
безопасности предоставления удаленных сервисов и т.д.) и не соответствуют 
правилам юридической техники [7, 132 с.], что делает такие нормы ограниченно 
функциональными и неспособными в полной мере защищать соответствующую 
группу общественных отношений. 
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Суровость наказаний за преступления, совершаемые в банковской сфере, также 
не отличается однозначностью. Банковской сфере определена основная роль в 
функционировании национальной экономики, и преступления в данной сфере 
угрожают экономической безопасности государства в целом, что свидетельствует о 
высоком уровне общественной опасности рассматриваемых преступлений. 
Однако согласно современной уголовной политике стабильно определяющей 

курс на гуманизацию уголовной ответственности [8, 36 с.], преступления в 
банковской сфере, как и в целом преступления в сфере экономической 
деятельности, определены как преступления, обладающие минимальной 
общественной опасностью. 
Такой вывод очевиден в связи с отнесением преступлений рассматриваемого 

вида к категории средней тяжести; распространившейся судебной практикой 
назначения уголовных наказаний за преступления в сфере экономической 
деятельности, имеющих неформальную цель компенсации причиненного 
материального ущерба (реституционное правосудие [9, 58 с.]); расширением 
оснований освобождения от уголовной ответственности (ст. ст. 76.1, 76.2 УК РФ); 
расширением компетенции судей в части назначения наказания "ниже низшего" и 
понижения категории тяжести преступления. Способность таких мер исключить 
экономическую целесообразность совершения преступлений в банковской сфере 
видится крайне сомнительной. Как известно, хищения в банковской сфере, 
преступления, нарушающие законодательно урегулированную деятельность 
кредитных организаций, мотивированы исключительно материальной выгодой, 
которая, как правило, в результате преступной деятельности исчисляется 
десятками миллионов и нередко миллиардами рублей. В то же время, например, 
наказание за преступление, содержащее основной состав незаконной банковской 
деятельности, предусматривает штраф всего от 100 до 300 тысяч рублей. Здесь же 
предусмотрены принудительные работы или лишение свободы на срок до 4 лет со 
штрафом в размере до 80 тысяч рублей. Как справедливо указывает В.Ф. Лапшин, 
противоправные методы в сфере предпринимательской деятельности (в которую, 
безусловно, входит и банковская деятельность) становятся оправданными только в 
тех случаях, когда поступающие от ее осуществления доходы значительно 
превосходят размеры доходов, получаемых от легально осуществляемой 
экономической деятельности. При этом не секрет, что официальная месячная 
заработная плата топ - менеджеров коммерческих банков исчисляется миллионами 
рублей, а доходы владельцев этих банков значительно выше. В таком соотношении 
негативные последствия, предусмотренные за незаконную банковскую 
деятельность, выглядят несерьезно. 
Квалифицированные составы рассматриваемых преступлений, совершенных в 

составе организованных преступных групп или в особо крупном размере, 
справедливо отнесены законодателем в категорию тяжких. Однако санкции этих 
норм являются альтернативными, где одним из основных наказаний является 
штраф в размере, ничтожном по сравнению с преступными доходами в сфере 
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банковской деятельности. Помимо этого, принудительные работы или лишение 
свободы в рассматриваемых санкциях не имеют нижних пределов, что в условиях 
высокого уровня коррупции в нашей стране сводит к минимуму профилактическое 
значение таких санкций. 
Очевидным пробелом российского уголовного законодательства представляется 

отсутствие в п. "а" ч. 1 ст. 104.1 УК РФ "Конфискация имущества" статей, 
предусматривающих ответственность за хищения, а также за противоправные 
формы кредитно - финансовой деятельности. 
Еще одним обстоятельством, существенно ослабляющим превентивные 

возможности санкций норм, предусматривающих уголовную ответственность за 
рассматриваемые преступления, является отсутствие их особо квалифицирующих 
признаков, соответствующих степени общественной опасности некоторых форм 
преступной деятельности в банковской сфере. 
При конструировании нормы, в частности при выделении квалифицированных 

или особо квалифицированных составов преступления, законодатель оценивает 
типовую степень общественной опасности для конкретного вида преступлений, на 
определение которой, помимо прочего, существенно влияет размер причиняемого 
ущерба. С учетом такой юридической техники законодатель в статьях, 
предусматривающих ответственность за преступления, причиняющие 
материальный вред, выделяет квалифицированные составы преступления с 
ужесточением санкции за деяния, причинившие вред в "значительном", "крупном" 
или "особо крупном" размере. В статьях, предусматривающих ответственность за 
хищения, степень общественной опасности, определяемая "значительным", 
"крупным" или "особо крупным" размером, находится в пределах от 250 до 750 
тысяч рублей, а в статьях, предусматривающих ответственность за преступления, 
нарушающие нормальную деятельность кредитных организаций, такое отличие 
определяется в пределах от 2,25 млн. рублей до 6,75 млн. рублей. В условиях 
распространенности рассматриваемых преступлений, причиняющих материальный 
вред, многократно превышающий предусмотренные законодателем особо крупные 
размеры, представляется нарушением юридической техники уравнивание степени 
общественной опасности преступления, причинившего ущерб в пределах 
установленного особо крупного размера, и преступления, причинившего ущерб на 
сумму, например, 100 млн. рублей. 
Таким образом, возможности средств уголовно - правовой репрессии не 

способны обеспечить личные и (или) имущественные лишения или ограничения 
для лиц, совершающих преступления в банковской сфере, которые могли бы 
обеспечивать нецелесообразность такой преступной деятельности. 
Отсюда следует, что эффективное регулирование отношений в банковской 

сфере уголовно - правовыми средствами требует разработки особой концепции, 
соответствующей ее роли в настоящей экономической и социальной ситуации и 
степени общественной опасности рассмотренных преступлений. 
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ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 
Аннотация 
Статья раскрывает некоторые аспекты социальной обусловленности 

законодательных новаций, предусматривающих криминализацию 
воспрепятствования оказания медицинской помощи (ст.124.1 УК РФ). Обращается 
внимание на отсутствие полных статистических данных о степени 
распространенности насилия по отношению к медицинскому персоналу. 
Ключевые слова 
Воспрепятствование оказанию медицинской помощи, насилие по отношению к 

медицинским работникам, причины агрессии и насилия по отношению к 
медицинским работникам 

 
26 июля 2019 года Уголовный Кодекс Российской Федерации был дополнен 

новой статьей – 124.1[1], которая предусматривает ответственность за 
воспрепятствование оказанию медицинской помощи. Введению данной правовой 
нормы предшествовало множеством споров о том, как в нашей стране будет 
развиваться уголовно - правовая политика в области противодействия 
криминальным посягательствам на основы здравоохранения и его отдельные 
элементы.  
Агрессия в отношении медицинских работников становится опасным социальным 

явлением, вызванным как объективными причинами, такими как состояние 
пациентов, так и системными недостатками в оказании первичной медико - 
санитарной помощи населению [2]. Состояние стресса и тревожности в обществе 
также можно рассматривать в качестве одной из причин проявления агрессии в 
адрес работников медицины.  
При поиске случаев «нападения на медицинских работников» поисковые 

системы выдают множество ссылок, проверка только некоторых из них 
подтверждает наличие проблемы и повышенный интерес к ней общественности. 
Полных статистических данных по количеству нападений на медицинских 
работников нет, однако нападения на врачей и машины скорой помощи 
происходят часто - либо в квартире, либо на улице. Нападают пьяные, 
сумасшедшие, наглые водители. Депутатам Мосгордумы удалось собрать 
некоторую статистику согласно которой за шесть лет в нашей стране произошло 
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1226 такого рода нападений, свыше 200 из которых только в столице. Уголовные 
дела при этом возбуждались лишь в 10 процентах случаев. В некоторых 
населенных пунктах ситуации усугубляется тем, что пострадавший врач, 
фельдшер, медицинская сестра или акушерка могут оказаться единственным 
специалистом способным оказать помощь. 
Уголовный Кодекс понятие «воспрепятствование» не раскрывает, можно 

предположить, что это умышленные действия (бездействие), направленные на 
создание препятствий и трудностей для выполнения врачами своих 
непосредственных обязанностей. Действия должны быть выражены в форме 
сдерживания, угрозы или ограничения для доступа к пациенту. Примером 
действий, которые могут быть квалифицированы по статье 124.1 УК РФ, является 
отказ освободить дорогу для беспрепятственного проезда машины скорой помощи, 
эта обязанность закреплена в пункте 3.2 ПДД. Такого рода преступления 
происходят все чаще, в Москве в 2017 году водителем был перекрыт проезд 
скорой помощи, направляющейся на вызов к ребенку, а ведь иногда при оказании 
помощи счет идёт на минуты. 
Проведем юридический анализ нормы для выявления основных проблем 

квалификации. 
Здоровье и жизнь пациента является непосредственным объектом, 

дополнительным объектом, исходя из конструкции нормы, является законная 
деятельность медицинского работника по оказанию медицинской помощи. 
Основной состав преступления предусмотрен ч.1 ст. 124.1, относится к 

преступлениям небольшой тяжести[3]. 
Жертвами преступления могут быть две категории граждан: во - первых, сам 

пациент, который нуждается в медицинской помощи, но не получает ее из - за 
воспрепятствования, и, во - вторых, врач, который пытается оказать медицинскую 
помощь пациенту, но сам получает некоторый вред вследствие 
воспрепятствования [4]. 
Объективная сторона преступления включает: а) деяние, выражающееся в 

воспрепятствовании законной деятельности медицинского работника по оказанию 
медицинской помощи в любой форме; б) причинение тяжкого вреда здоровью 
пациента; в) причинно - следственная связь между деянием и наступившим 
последствием. 
Причинная связь при анализе объективной стороны выступает самым сложным 

признаком. Связано это с тем, что тяжкий вред здоровью наступает не вследствие 
воспрепятствования виновным оказанию помощи пациенту как таковым, а 
невозможность оказания данной помощи медицинским работником из - за 
возникших обстоятельств. Само воспрепятствование законной деятельности 
медицинского работника лишь создает условия для наступления преступного 
результата. 
Воспрепятствование может выражаться в виде преград помех препон, а также 

иных условий, которые затрудняют или даже не позволяют врачу оказывать 
медицинскую помощь пациенту. Закон предусматривает открытый перечень: это 
может быть физическое насилие в отношение работников медицины, создание 
всевозможных препятствий для доступа к больному, угрозы. 
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Субъект воспрепятствования оказанию медицинской помощи — лицо, достигшее 
возраста 16 лет[5]. 
При рассмотрении субъективной стороны данного преступного деяния 

необходимо учитывать ее смешанный характер, наличие двух форм вины:  
 - умышленное воспрепятствование оказанию медицинской помощи 

корреспондирует неосторожная форма вины в отношении последствий;  
 - умысел по отношению к деянию, и неосторожность по отношению к 

последствиям допускают все разновидности. 
Однако, в целом деяние следует квалифицировать как неосторожное, поскольку 

законодатель предусматривает именно такую форму вины для основного объекта 
преступления. 
При анализе необходимо учитывать, что жертвами могут стать сами 

медицинские работники, в такой ситуации стоит учитывать отграничения от 
смежных составов преступлений. Санкция данной статьи как и ряда подобных 
норм, включающих ответственность за преступления в области здравоохранения, 
гласит что дополнительная квалификация по статьям 115, 116 и 119 Уголовного 
Кодекса РФ требоваться не будет, даже при условии умышленного причинения 
вреда, угрозы убийством(тяжкий вред здоровью) и нанесения побоев 
медицинскому работнику. Если субъект преступления совершил действия, 
предусмотренные ч.2 ст.124.1, с применением насилия в отношении медицинского 
работника, дополнительная квалификация также не требуется[6]. 
Согласно статистике данных о назначенном наказании по ч.1,2 ст.124.1 за 2019–

2021 годы осуждено 0 человек что понижает актуальность данной нормы. 
На основе проведенного правового анализа можно выделить следующие 

проблемы квалификации:  
1. В примечании к статье 124.1 УК РФ необходимо уточнить какие виды 

медицинской помощи подразумеваются под таким преступлением. (поскольку мы 
выяснили, что их несколько.) 

2. Субъектом нападения часто является медицинский работник, поэтому в 
примечании необходимо указать, что не только пациент может признаваться 
потерпевшим по данному преступлению, но и медик, оказывающий помощь.  

3. Поскольку состав преступления в действующей редакции носит материальный 
характер, а другие аналогичные формулировки носят формальный характер 
(статьи 144, 294 УК РФ и др.), то это является нарушением аналогии права [7]. 
Подводя итог сказанному, неоказание помощи больному или же 

воспрепятствование оказанию медицинской помощи стоит относить к опасными 
преступлениям, как и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
причинение смерти по неосторожности и др., так как объектом посягательства 
выступает жизнь и здоровье человека. Для расследования подобных преступлений 
необходимо иметь некоторые знания в области медицины: понимать значение 
медицинских терминов, знать правила оказания первой медицинской помощи и т. 
п. Законодатель для защиты медицинских работников, а также охраны прав 
пациентов ввел уголовную и административную ответственность за такие 
преступления. Однако, анализ статистических данных ставит под сомнение 
актуальность данной нормы.  
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СПЕЦИФИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БАНКОВСКОГО НАДЗОРА,  

НАДЗОРА В СФЕРЕ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И СТРАХОВОГО НАДЗОРА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация 
Банковский надзор – это наблюдение Банка России за исполнением и 

соблюдением кредитными организациями законодательства, регулирующего 
банковскую деятельность, установленных им нормативных актов, в том числе 
финансовых нормативов и правил бухгалтерского учета и отчетности. Таким 
образом, кратко заключим, что сущность банковского надзора заключается в 
строгом соблюдении нормативности и банковской деятельности. Банк России 
вправе контролировать кредитные организации дистанционно на основе 
представленных документов (балансы, отчеты, платежные документы), 
посредством созданных подразделений, территориальных управлений 
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регулирования банковской деятельности. Банковский надзор также 
осуществляется в кредитной организации (контактный надзор), инспекторы 
запрашивают и изучают всю документацию на месте. 
Ключевые слова: банковский надзор, валютное регулирование, страховой 

надзор, деятельность кредитных организаций, предмет банковского надзора, 
принципы валютного регулирования. 
Основная часть 
Объекты банковского надзора – это та часть банковской системы и банковской 

деятельности (кредитные организации), которая в соответствии с требованиями 
закона и в установленном им порядке должна контролироваться Банком России. 
Сам Банк России независим и не является объектом надзора [1]. 
Деятельность кредитных организаций предполагает несколько предметов 

банковского надзора. 
Предметом банковского надзора, можно указать – соблюдение кредитной 

организацией, законов и банковских правил, декларируемых Банком России. 
Вторым предметом банковского надзора является выполнение кредитной 
организацией, также на основе законов и нормативной базы Банка России 
финансовых нормативов (технических норм, технологии управления кредитной 
организацией). Третий предмет банковского надзора – проверка ведения 
бухгалтерии и отчетности кредитных организаций [2]. 
Предметы банковского надзора определяют основные задачи надзора: 
1. проверка соблюдения законов и банковских правил; 
2. проверка соблюдения экономических нормативов; 
3. проверка бухгалтерского учета и отчетности. 
Функции банковского надзора четко прослеживаются в направлениях контроля 

деятельности кредитной организации. 
 изучение деятельности банка, соблюдение устава и лицензии; 
 анализ отчетности и ликвидности банка; 
 контроль ревизий; 
 изучение работы с клиентами, вкладчиками, дебиторами и кредиторами; 
 контроль управления рисками; 
 изучение формирования доходов; 
 устранение причин неэффективности банковских сделок, повлекших 

нарушение экономических нормативовиные… 
Банковский надзор немыслим без применения такого метода как 

инспектирование. Инспектирование позволяет достичь следующих целей: 
1. поддержание покупательной способности рубля, укрепление и 

развитие банковской системы и обеспечение эффективного 
функционирования системы расчетов. 

2. надзор за состоянием банковской системы (управление системными 
рисками в банковской системе). 
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Цели инспектирования Банка России подчинены целям банковского надзора, а 
цели банковского надзора подчинены целям банковского регулирования. 
Инспекционные проверки кредитных организаций проводятся на основании планов 
проверок, составленных на каждый квартал структурными подразделениями Банка 
России и его территориальных учреждений. Для проверки кредитной организации 
формируют рабочие группы, которые наделяются необходимыми полномочиями. 
Рабочая группа не разглашает сведения, обеспечивает сохранность и возврат 
документов, знакомит руководителей проверяемой организации с результатами 
проверки, оформляет результаты проверки соответствующим актом, содержащим 
сведения об основных фактах банковской деятельности. Выполнение предписаний 
и рекомендаций, направленных кредитной организации контролируется 
подразделением банковского надзора. При необходимости может быть назначена 
повторная проверка кредитной организации. 
В финансовой деятельности задействованы и небанковские кредитные 

организации. Полномочия этих компаний ограничены на законодательном 
уровне. НКО – это определенные компании, с правом предоставления финансовых 
услуг клиентам, в соответствии с законом «О банках и банковской деятельности». 
Отличие банка от НКО в исключительной возможности банка открывать расчетные 
счета клиентов и хранении на них денежных средств, а НКО такими полномочиями 
не обладают по закону [3]. Контролирующий орган НКО – это Центральный Банк 
России, он принимает решение о выдаче разрешающих документов и контролирует 
всю финансовую деятельность. НКО разрешено несколько форм собственности: 
ПАО, ЗАО, ООО, при условии наличия уставного капитала. 
На территории Российской Федерации в регистре состоит несколько видов НКО. 
ПНКО – Платежные небанковские кредитные организации, которые 

осуществляют мгновенные денежные переводы без открытия расчетных и лицевых 
счетов между юридическими и физическими лицами через электронные кошельки 
(сервис Яндекс - Деньги, PayPal). Наименование данных компаний говорит само за 
себя, то есть те организации, которые осуществляют деятельность, связанную с 
денежными переводами. ПНКО – не имеют права принимать вклады и заниматься 
кредитованием. Такие предприятия функционируют на основании выданной им 
лицензии. 
НКДО – небанковские депозитно – кредитные организации (полномочны в 

привлечении вкладов от частных и корпоративных клиентов, а также в выдаче 
займов). К таким компаниям относятся: ломбарды; кредитные кооперативы; кассы 
взаимопомощи; лизинговые центры; страховые компании. 
Кредитные кооперативы учреждают группы людей, объединившихся на условиях 

паевых взносов. В данном случае можно получить кредит, но с большей 
процентной ставкой, чем в банке. Применимы упрощенные требования к 
заемщикам и конечно, они могут вложить деньги под большие проценты. 
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Касса взаимопомощи представляет собой также группу людей, объединившихся 
с целью выгодного вложения денег, ну и получения финансовой помощи, где 
финансовые операции совершаются внутри группы. 
Ломбард в своей деятельности основывается на залоговых займах с 

процентными ставками примерно как в банках, а получить займ может клиент, 
предоставивший за обеспечение высоколиквидное имущество. 
Лизинговая компания предоставляет долгосрочные займы, на основании 

договора долгосрочной аренды. Компании полномочны, открывать и обслуживать 
расчетные счета и предоставлять банковские гарантии. 
Страховые компании имеют финансировать юридических лиц за счет 

поступлений страховых премий. 
РНКО – расчетные небанковские кредитные организации самые 

распространенные среди НКО и облают более широкими полномочиями и 
подразделяются по двум видам: 

1. Паевые инвестиционные фонды (уполномочены принимать деньги для 
инвестирования, например проектов, на основании доверительного управления). 

2. Национальные платежные системы (организации, осуществляющие 
обеспечение системы расчетов и переводов, а также обслуживание юридических 
лиц по счетам). 
РНКО не имеют права выдавать денежные займы и заниматься вкладами, 

(запрещено открытие счетов), размещать денежные средства в драгоценные 
металлы и иные активы. РНКО занимаются кассовым обслуживанием, продажей 
валюты, инкассацией, векселями. 
Если речь идет о мерах воздействия на кредитные организации по причине 

недобросовестного отношения, нарушения законодательства, наблюдения 
договорных обязательств и пр., то нужно сразу указать, что на законодательном 
уровне за небанковскими кредитными организациями установлен тщательный 
контроль, надзорным органом является Центральный Банк России. 
При нарушении финансовой деятельности, повлекшее угрозу интересам 

клиентов и (или) иных выявленных противозаконных действий со стороны 
коммерческой организации (к НКО тоже применимы подобные санкции) ЦБ 
Российской Федерации штрафует банк, может ограничивать в конкретном виде 
банковской деятельности, запрещать открытие филиалов и, как крайнюю меру 
отзывает лицензию на банковскую деятельность. Коммерческий банк прекращает 
свою деятельность. 
Валютное регулирование. Валютное регулирование подразумевает четкую 

систему валютного контроля и надзора, соответствие проводимых валютных 
операций действующему законодательству и наличие необходимых для них 
лицензий и разрешений. Валютный надзор – деятельность государства, 
обеспечивающая соблюдение валютного законодательства при осуществлении 
валютных операций. Валютный контроль в Российской Федерации осуществляет 
Центральный Банк РФ и в настоящее время Росфиннадзор (уполномоченная 
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правительством федеральная структура). Агенты денежного контроля в РФ – это 
уполномоченные (подотчетные ЦБ) и неуполномоченные банки – участники 
профессиональной торговли ценными бумагами. 
Система валютного регулирования и валютного надзора нацелена на 

укрепление финансового положения страны на мировом рынке, а ведущая задача 
– платежеспособность страны, укрепление курса рубля. Валютное регулирование – 
деятельность законодательных органов в сфере валютных отношений [4]. 
Суть валютного регулирования заключается в создании нормативных правовых 

норм [5]. Например в прошлом году был опубликован Федеральный закон (от 14 
ноября 2017 г.) №325 - ФЗ О внесении изменений в статьи 19 и 23 Федерального 
закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях» (далее – Закон), вступивший 
в законную силу 14 мая 2018 г. Законом устанавливаются новые требования в 
части репатриации валютной выручки и проведении валютных операций, а 
также изменяются некоторые нормы об административной ответственности за 
нарушения валютного законодательства. 
Предмет валютного регулирования и надзора – валютные отношения, 

возникающие как между резидентами (юридическое либо физическое лицо, 
которое зарегистрировано в данной стране, на которое полностью 
распространяется национальное законодательство), так и между нерезидентами 
(юридическое либо физическое лицо, которое действует в одной стране, но 
постоянно зарегистрировано и проживает в другой). В правовом регулировании 
валютно – надзорной деятельности применимо несколько методов. Например, 
императивный метод устанавливает нормы и обязывает к неукоснительному 
выполнению правил. Диспозитивный метод предполагает возможность выбора 
действия, а поощрительный метод используется при выполнении определенных 
условий, а как бонус – уменьшение налогов с налогоплательщика. 
Основные функции валютного регулирования: 
1. Государство устанавливает конкретные правила, обязанности субъектов, 

определяет их ответственность – выполняет регулирующую функцию валютной 
сферы; 

2. Обеспечение взаимодействия государственных органов между собой, 
взаимодействие физических и юридических лиц между собой, а также с органами 
власти выполняется благодаря коммуникативной функции; 

3. Обеспечение экономической безопасности – валютный контроль [6]. 
Принципы валютного регулирования: 
 Невмешательство со стороны государства (например – обеспечивать 

свободу предпринимательства); 
 Целостность внутренней и внешней политики; 
 Целостность валютного регулирования и валютного контроля; 
 Защита прав субъектов и их интересов. 
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Валютное регулирование разделено на международном и национальном 
уровнях. Международная организация в сфере валютного регулирования – 
Международный валютный фонд, а национальный уровень предполагает 
использование таких инструментов валютного регулирования как: девальвация / 
ревальвация, импортная отчетность, отчет по экспорту и предусмотренные другие.  
Цели валютного регулирования: 
 Предупреждение уменьшения запасов золота в стране; 
 Предупреждение непредвиденных колебаний курса рубля; 
 Сохранение платежеспособности государства; 
 Обеспечение общих правил проведения валютных операций; 
 Обеспечения отчетности, в основном данная цель связана с валютным 

контролем; 
 Защита национальной валюты; 
 Контроль за ввозом и вывозом валюты. 
Валютный надзор на практике координируется с валютным регулированием, 

схож со спецификой банковского надзора. Субъекты, осуществляющие валютный 
надзор, как было указано ранее – исполнительные органы власти, Центральный 
Банк, Внешэкономбанк. За нарушение валютного законодательства (в сфере 
налогов, финансов, страхования) предусмотрена административная и уголовная 
ответственность. Административная ответственность представлена статьей 15.25 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Уголовная ответственность – (например статья 193) Уголовного кодекса 
Российской Федерации наступает за преступления в сфере экономической 
деятельности. В действительности нарушения валютного законодательства 
фиксируются по вине уполномоченных банков, в основном из – за недоработок 
валютного законодательства. Отсутствие предписывающих нормативных 
документов для отдельных видов операций, усложняет финансовую деятельность 
участников системы валютного надзора. Здесь можно сразу отметить минусы 
валютного регулирования и контроля. В первую очередь фиксируется масштабная 
документальная организация (предоставление клиентских документов, сведений 
выписки счетов, договоров, проверка сведений и т. д.), в связи с такой 
загруженностью по денежному регулированию пропадает эффективность, как 
валютного регулирования, так и валютного надзора. Кроме этого сведения, 
которые предоставляются клиентам для хранения в архивах банков, используется 
иными участниками валютного регулирования. Уполномоченные банки не имеют 
права самостоятельно проверять уровень соблюдения валютного законодательства 
и принимать санкции к нарушителям, а конкуренция банков несовместима с 
понятием «честного» контроля. Деятельность банков – кредиторов как агентов 
валютного надзора ведет к двойственности целей, и говорить про 
беспристрастность надзора со стороны банков в таком случае неуместно. 
Очевидно, система регулирования валютных процессов в России требует 
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доработки, особенно в контексте распределения функций между 
правительственными и коммерческими учреждениями. 
Страховой надзор. В Российской Федерации страхование выполняет свои 

функции в связи с чрезвычайными событиями, непредвиденными ситуациями, 
иными рисками. Государственный надзор за страховой деятельностью в Российской 
Федерации осуществляется в целях: соблюдения законодательства в сфере 
страхования, а также для эффективного развития рынка страховых услуг и защиты 
прав и интересов участников страховых отношений. Надзор за страховой 
деятельностью осуществляет Департамент страхового надзора Министерства 
финансов Российской Федерации. 

 Функции страхового надзора: 
 Изучение и анализ документов, регистрация страховых компаний, выдача 

лицензий, ведение реестра страховщиков; 
 Установление правил формирования, накопления и распределения 

страховых резервов и контроль платежеспособности страховых компаний; 
 Изучение и совершенствование практики страховой деятельности. 
Страхователи (основные участники страховых отношений) – юридические и 

физические лица, имеющие страховой интерес и вступающие в отношения со 
страхователем на основе двустороннего соглашения, с оформлением договора 
страхования. Страховщики - юридические лица, имеющие лицензию на 
осуществление страхования соответствующего вида. Страховые агенты – это 
физические (юридические) лица, действующие от имени страховщика с 
соблюдением своих полномочий. Страховые брокеры – юридические 
(физические) лица, осуществляющие посредническую деятельность по 
страхованию от своего имени и представляющие интересы страхователя или 
страховщика. В финансовой сфере страхование выполняет ряд функций. С 
наступлением страхового случая осуществляется основная функция страхования, а 
именно – выплата зафиксированной в договоре суммы. Таким образом, происходит 
погашение потерь застрахованного лица, реализуется восстановительная 
функция страхования. Страховщики вправе использовать «свободные» средства 
страхователей (на инвестирование, социальные программы и т.д.), т. е. 
осуществляется еще и профилактическая (предупредительная) функция. 
Страхование выполняет и сберегательную функцию, именно – сбережение 
самих денежных средств, вложенных в качестве страховых взносов. Страховые 
платежи размещены на страховых фондах и используются в строго обусловленных 
случаях для определенного круга лиц. Прослеживается четкая контролирующая 
функция страховой системы. Страхование предоставляется на условиях 
обязательности или добровольности. 
К сфере обязательного страхования относятся: 
 Личное страхование пассажиров от несчастных случаев; обязательное 

государственное личное страхование военнослужащих и военнообязанных; 
обязательное страхование сотрудников Министерства РФ по налогами и сборам; 
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обязательное государственное личное страхование должностных лиц таможенных 
органов РФ; страхование медицинских работников на случай инфицирования 
СПИД; медицинское страхование граждан РФ; страхование работников 
предприятий с особо опасными условиями работы; страхование имущества и 
имущественных интересов сельскохозяйственных предприятий. 

 Добровольное страхование определяет наиболее общие условия страхования, а 
страхователь вправе согласиться или отказаться от условий. Достижение высоких 
результатов страховых операций возможно путем метода как перестрахования 
(страховщик, он же цедент, часть ответственности перед страхователем передает 
другому страховщику – цессионарию), чтобы равномерно распределить риски и 
обеспечить рентабельность страховых операций, а передача риска при 
перестраховании называется цедированием риска (ст. 967 ГК РФ). В страховом 
деле применим метод распределения и выравнивания рисков - сострахование 
(объект страхуется по одному договору несколькими страховщиками, они все 
ответственны перед страхователем) ст.953 ГК РФ. 

 Следует отметить, что ответственность за нарушение законодательства об 
обязательном страховании заключается в смешанном характере, к примеру, 
публично – правовая ответственность носит штрафной характер в отношении 
субъекта совершившего правонарушение, а меры гражданско – правовой 
ответственности направлены на выполнение правовосстановительной функции. 
Также следует отметить специфику ответственности целевых внебюджетных 
фондов (точнее их должностных лиц), предусмотренной ЦБ РФ, ответственности 
банков в рамках осуществления обязанностей в сфере страхования, субсидиарной 
ответственности государства и иных отличительных особенностях ответственности 
за нарушение законодательства в сфере обязательного страхования [7]. 

 К уголовной и административной ответственности привлекаются физические 
лица (руководители всех субъектов страхового дела). Под должностным лицом, 
которое может быть привлечено к ответственности за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, следует понимать лицо, выполняющее 
организационно – распорядительные или административно – хозяйственные 
функции в государственных и муниципальных организациях [8]. ФСФР 
(федеральная служба по финансовым рынкам) уполномочена штрафовать 
страховщиков в административном порядке, что является огромным плюсом для 
нынешней системы надзора. 

 При неисполнении обязательств по соглашению между сторонами к 
нарушителю (страхователю или страховщику) применимы следующие санкции: 
расторжение соглашения страхования и последующее покрытие текущих убытков; 
отказ страховой компании в совершении платежей по договору; взыскивание 
ущерба; освобождение страховой компании от необходимости совершения 
платежей, выплаты всей (части) суммы и иные… Важный момент в отношениях 
стороны – страхователя и стороны – страховщика – неустойка (пеня, выплата 
штрафа). По сути, такие выплаты – гарантия своевременного исполнения 



151

SCIENTIFIC REVOLUTIONS: ESSENCE AND ROLE IN THE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

обязательств каждой из сторон соглашения. С помощью неустойки пострадавшая 
сторона может рассчитывать на защиту собственных интересов и своевременное 
восстановление прав собственности. Использование пени или штрафа – 
возможность установить четкую ответственность за неисполнения обязательств по 
соглашению и совершение действий, которые могут привести к серьезным убыткам 
в будущем. Нарушение условий договора со стороны страхователя также влечет 
определенные санкции: 

 В случае принятия мер со стороны страхователя в отношении снижения 
убытков, страховая компания будет освобождена от их выплаты. 

 Отказ в совершении платежа при запоздалом оповещении страховой 
компании о наступлении соответствующего случая. 

 Взыскание страховых убытков в случае, если страхователь предоставил 
неправдивую (заведомо ложную информацию). 

 Освобождение страховщика от выплаты возмещения, если реализация 
страхового риска наступила из – за намеренных действий застрахованной стороны. 

 Освобождение стороны – страховщика от выплат, если это невозможно по 
физической или юридической причине. 
Вывод: 
Таким образом, любые нарушения законодательства предусматривают санкции, 

ответственность несут обе стороны участницы страховых отношений, либо одна из 
сторон. 

 
Список использованной литературы: 

1) Жуков В.Ф. Деньги. Кредит. Банки. / В.Ф Жуков. – М.: Юнити - Дина, 2010. – 
785 с. 

2) Садвокасова К. Ж. Банковский надзор: Теория и практика (монография) // 
Научное обозрение. Реферативный журнал. – 2016. - №5. – С. 127. 

3) Кошкина А. В., Умарова А. Н., Чудайкин П. И. Развитие некоммерческих 
организаций в России // Молодой ученый. – 2017. - №9. – С. 411 - 414. 

4) Переверзева Е. С. Актуальные вопросы валютного регулирования и валютного 
контроля в Российской Федерации // Фундаментальные исследования. 2014. №9 - 
8. 

5) Федеральный закон от 10.12.2003 №173 - ФЗ «О валютном регулировании и 
валютном контроле» (в ред. ФЗ от 04.11.2014) // 2003. №50. Ст. 4859. 

6) Пирогова А. В. Роль валютного контроля в системе государственного 
финансового контроля и оценка его результативности в Российской Федерации // 
Известия Иркутской государственной экономической академии 2014. №4. С.40 - 50. 

7) Хаменушко И. В. Дискуссионные вопросы умножения видов юридической 
ответственности // Финансовое право. 2010. №2. С. 7 - 10. 

8) Грудцына Л. Ю. Правовая природа институтов защиты и охраны прав 
человека в России // Российская юстиция. 2008. №2. 

© Поздеева М. С., 2022  



152

AGENCY OF INTERNATIONAL RESEARCH ● https://ami.im

 
 
   



153

SCIENTIFIC REVOLUTIONS: ESSENCE AND ROLE IN THE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Ижболдина Н. Н. 
студент 2 курса УдГАУ 

г. Ижевск, РФ 
Пиминова Л. К. 

студент 2 курса УдГАУ 
г. Ижевск, РФ 

Попкова М.Ю.  
аспирант 2 курса УдГАУ 

г. Ижевск, РФ 
Научный руководитель: Аристова Г. Н. 

старший преподаватель УдГАУ 
г. Ижевск, РФ 

 
СОДЕРЖАНИЕ КАЛЬЦИЯ В МОЛОКЕ 

 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ УДМУРТИИ В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

 
Аннотация 
Анализ содержания кальция в молоке производителей Удмуртии показал, что 

как пастеризация, так и ультрапастеризация снижают содержание кальция в 
молоке. При этом более значительное снижение наблюдалось в случае 
ультрапастеризации молока. Содержание кальция не зависит от жирности молока, 
но зависит от производителя. Фермерское молоко, не прошедшее технологическую 
обработку содержит наибольшее количество кальция. 
Ключевые слова 
Молоко, кальций, казеин, пастеризация, ультрапастеризация. 
 
Молоко относится к числу важнейших продуктов в жизни человека. В его состав 

входят более 90 различных веществ: 20 аминокислот, 20 жирных кислот, 12 
витаминов, 20 ферментов, молочный сахар и другие [1]. Основными минеральными 
веществами молока являются кальций, магний, калий, натрий, фосфор, хлор и 
сера. Наиболее важным макроэлементом молока и молочных продуктов является 
кальций. 
Для увеличения длительности сохранности молока применяют тепловую 

обработку – пастеризацию и ультрапастеризацию [2]. В ходе пастеризации молоко 
нагревают до температуры от 65° - 100° C. При этом погибает большая часть 
бактерий. Молочнокислые бактерии сохраняются, и пастеризованное молоко 
способно сквашиваться. При ультрапастеризации молоко быстро нагревается до 
135 - 140 °C. При этом гибнут все бактерии. 
Кальций входит в состав одного из белков молока – казеина, который составляет 

80 - 85 % от общего количества молочных белков и находится в молоке в виде 
кальциевой соли, казеинатом кальция [3]. 
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 При пастеризации и ультрапастеризации молока происходит изменение 
казеинаткальцийфосфатного комплекса. Часть солей кальция переходит в 
нерастворимое состояние, а доля растворимого кальция снижается. Целью данной 
работы явилось сравнительное исследование содержание кальция в молоке разных 
производителей Удмуртии в зависимости от жирности и тепловой обработки. 
Объектами исследования являлись: фермерское необработанное молоко, молоко 

производителей Игра - молоко, Киясово - молоко, Можга - молоко, Село зеленое, 
Ильинское, Ижмолоко пастеризованное и ультрапастеризованное. 
Анализ содержания кальция в молоке проводился методом титрования. В воду 

объёмом 50 мл добавляли образец молока объёмом 2 мл, добавили 5 мл NaOH и 
титровали с помощью индикатора - мурексида до изменения цвета от розового до 
фиолетового [4]. Результаты экспериментального анализа содержания кальция в 
молоке приведены в таблице 1. 
Наибольшее количество кальция обнаружено в необработанном фермерском 

молоке: на 7.5 - 36 % выше, чем в обработанном молоке.  
Содержание кальция в молоке зависит от производителя и жирности. Причиной, 

вероятно, является разный рацион кормления коров. Наибольшее содержание 
кальция наблюдалось в молоке «Игра - молоко» (3.2 % жирности), наименьшее в 
молоке «Киясово - молоко» (3.2 % жирности).  
Содержание кальция в пастеризованном молоке жирностью 3.2 % и в молоке 

жирностью 2.5 % практически одинаково. Содержание кальция в 
ультрапастеризованном молоке ниже, чем в пастеризованном. 
Казеин присутствует в молоке в составе мицелл, состоящих из фосфата кальция 

и молекул казеина. Устойчивость мицелл в растворе обусловлена 
гидрофильностью их поверхности. Тепловая обработка выше 100⁰С приводит к 
изменениям белков молока, включая развертывание полипептидных цепей, 
разрыву дисульфидных связей и, в результате, к изменению гидрофильных свойств 
поверхности мицелл [1]. Степень изменений белков зависит от длительности и 
температуры обработки. Температура при ультрапастеризации выше, чем при 
пастеризации, поэтому белки изменяются в большей степени. 

 
Таблица 1 – Содержание кальция в молоке в зависимости от обработки 

 
Производитель 
 

Массовая доля 
жира, %  

Содержание кальция, г / л 
Пастеризованное Ультрапас -  

теризованное 
Киясово - 
молоко 

3,2 0,93±0,11  -  
2,5 0,96±0,13  -  

Можга - молоко 3,2 1,35±0,14  -  
2,5 1,3±0,21  -  

Село зеленое 3,2  -  1,00±0,13 
2,5 0,95±0,12 0,77±0,12 
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Игра - молоко 3,2 1,32±0,22  -  
Ильинское 2,5 1,2±0,21  -  
Ижмолоко 2,5 1,2±0,18  -  
Фермерское  1,46±0,19   

Источник: разработано автором 
 
Выводы. Пастеризация и ультрапастеризация приводят к снижению 

содержания кальция в молоке. При этом более значительное снижение 
наблюдалось в случае ультрапастеризации молока. Содержание кальция не 
зависит от жирности молока, но зависит от производителя. Наибольшее 
содержание кальция обнаружено в фермерском необработанном молоке. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены основные положение проведения процедуры межевания 

сельских территорий как объекта землеустройства, определено понятие 
«межевание сельских поселений» и землеустроительной документации. Описаны 
этапы проведения межевания земель, определено понятие и назначение границ 
территорий, рассмотрены действия при частичном или полном отсутствии границ 
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на местности, в том числе действия, необходимые для восстановления таких 
границ. Приведено понятие карты (плана) и рассмотрены основные аспекты ее 
составления. 
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Межевание земель, сельское поселение, территория, землеустройство, карта 

(план), объекты межевания. 
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Annotation 
The article discusses the main provisions of the procedure for surveying rural territories 

as an object of land management, defines the concept of "surveying rural settlements" 
and land management documentation. The stages of land surveying are described, the 
concept and purpose of territorial boundaries are defined, actions with partial or 
complete absence of boundaries on the ground are considered, including actions 
necessary to restore such boundaries. The concept of a map (plan) is given and the main 
aspects of its compilation are considered. 

Keywords 
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objects. 
 
Межевание объекта землеустройства проводится в соответствии с 

установленным заданием на производство работ.  
Задание на проведение межевания территории сельского поселения 

подготавливает заказчик или уполномоченный подрядчик на основании проекта 
территориального землеустройства или сведений, содержащихся в ЕГРН.  
Межевание территории сельского поселения включает в себя производство 

следующих видов работ: 
1) подготовительные работы; 
2) составление технического проекта; 
3) уведомление лиц, права которых могут быть затронуты в результате 

проведения межевания; 
4) определение границ территории городского поселения на местности, 

согласование и закрепление их межевыми знаками; 
5) определение геодезических координат; 
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6) определение площадных характеристик земельных участков; 
7) составление карты (плана) границ городского поселения; 
8) утверждение полученных данных. 
Если производится частичное или полное восстановление границ ранее 

утраченных (возможно – несуществующих), то из состава работ могут быть 
исключены: 

 - согласование границ земельных участков; 
 - определение координат межевых знаков; 
 - определение площадей отдельных земельных участков. 
Межевание территорий сельских поселений проводится на базе достоверных 

сведений из ЕГРН, а также сведений землеустроительной, градостроительной 
документации и иной документации, которая регламентирует использование, 
охрану и перераспределение земель [1, с. 105]. 
Межевание территории сельского поселения осуществляется на основании 

геодезических, аэрофотогеодезических и других методов, которые могут 
обеспечить допустимую точность координат границ и погрешность в размерах 
земельных участков.  
Землеустроительную документацию по межеванию сельских поселений 

разрабатывают и в составе проектов планировки частей территории сельских 
поселений, соответствии с ней устанавливают границы на местности. В 
графической части отражаются проектные границы, включая местоположение 
межевых знаков земельных участков и исходные геодезические данные, 
необходимые для определения характерных точек границ в натуре [2, с. 121]. 
Границы земельных участков на местности устанавливаются и закрепляются 

межевыми знаками установленного образца и являются бесспорными. Такие знаки 
подлежат охране и являются Государственной собственностью.  
Допускаются случаи, когда закрепление границ межевым знаками не требуется – 

это может быть обусловлено совпадениями границ с естественными или 
искусственными сооружениями (линейными объектами, водными объектами, 
лесными объектами, дорогами, изгородями, зданиями, строениями, сооружениями 
и прочими подобными объектами) [3, с. 97]. 
Карта (план) территории сельского поселения служит опорным документом при 

утверждении границ территорий на местности.  
Разработка и составление карты (плана) территории опирается на целую 

систему нормативно - правовых актов. Существует единая форма подготовки карты 
(плана) территории. Информация для заполнения берется из ЕГРН и из иных 
картографических источников. Органам местного самоуправления данный 
документ необходим для дальнейшей подготовки документации на территорию 
городского поселения. Карта (план) территории городского поселения содержит 
все данные, необходимые для производства комплексных кадастровых работ. 
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Аннотация 
В статье приведено понятие межевания территорий, описаны три основных 

способа производства межевания территорий, указан общий регламент подготовки 
необходимой документации к межеванию территорий, а также перечислен 
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регулирования процедуры межевания, указан основополагающий нормативно - 
правовой акт, который регулирует образование земельных участков и 
последующее проведение межевания объектов землеустройства.  
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Межевание территорий представляет собой работы, которые связаны с 

установлением на местности границ муниципальных образований или других 
административно - территориальных образований, границ земельных участков с 
последующим закреплением межевых знаков и определением координат [1, с. 23]. 
Межевание объектов землеустройства производят как: 
 - технический этап при реализации утвержденных проектных решений, 

содержащих сведения о местоположении границ объектов землеустройства для 
новых или уже существующих объектов землеустройства; 

 - как мероприятие, связанное с уточнением местоположения границ объектов 
землеустройства в случае отсутствия достоверных данных об их местоположении с 
помощью согласования границ на местности; 

 - как меры, по восстановлению на местности ранее существовавших границ при 
наличии в ЕГРН сведений, которые позволяют определить положение границ на 
местности с достаточной точностью [2, с. 89]. 
Составление и оформление данных о проведении межевания объектов 

землеустройства и регламент подготовки необходимой документации установлен 
рядом нормативно - правовых актов. К ним относятся: 

 - общие законы и подзаконные акты, формирующие понятие, содержание и 
обязательства сторон, основания и обоснования проведения;  

 - данные об источниках финансирования землеустроительных мероприятий; 
 - виды землеустроительной документации;  
 - компетенции взаимодействующих органов;  
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 - нормативно - правовые акты, определяющие землеустроительный процесс 
(этапы, порядки согласования, участники); 

 - законы и подзаконные акты, которые формируют нормы и правила 
проведения землеустройства; 

 - технические требования проведения геодезических съемок; 
 - разработку землеустроительных проектов; 
 - контроль за проведением землеустройства и создание фонда данных. 
К наиболее значимым относятся: 
1. Гражданский Кодекс РФ от 30.11.1994 г. № 51 - ФЗ. 
2. Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136 - ФЗ. 
3. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190 - ФЗ. 
4. Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 78 «О землеустройстве». 
5. Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 218 «О государственной 

регистрации недвижимости». 
6. Инструкция по межеванию земель от 17.02.2003 г. 
Регулирование процедуры межевания объекта землеустройства 

регламентируется не только вышеперечисленными кодексами РФ, но и 
различными нормативно - правовыми актами в числе которых Постановления 
Правительства РФ и Постановления Президента РФ [3 с. 13]. 
Земельный кодекс – основополагающий акт, который регулирует образование 

земельных участков и последующее проведение межевания объекта 
землеустройства. В дальнейшем это служит базой для постановки земельных 
участков на кадастровый учет и регистрацию прав [4, с. 56]. 
Отсутствие данных в ЕГРН о границах городских поселений не позволяет 

полноценно распоряжаться земельными участками и корректно начислять 
земельный налог.  
Наличие данных о границах объекта землеустройства позволяет сформировать 

земельные участки, которые могут быть использованы для передачи физическим и 
юридическим лицам, а также иного распоряжения.  
Именно соблюдение законодательных норм и правил позволяет грамотно 

подходить к решению земельных вопросов, решать сложные или конфликтные 
ситуации.  
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Аннотация 
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GENERAL REQUIREMENTS FOR THE PREPARATION  

OF THE MAP (PLAN) TERRITORIES 
 

Annotation 
The article discusses the main provisions of the map (plan) of the territory. The 

composition of the textual and graphical part of the plan map is given), as well as the 
main provisions for drawing up a scheme of land boundaries, including the data 
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necessary for mandatory provision in it. The regulations are specified and the 
requirements for the development of the map (plan) are listed, its specifics are reflected. 
The requirements and conditions for the development of this document are listed. 

Keywords 
Map (plan), layout of borders, land plot, EGRN, text part, graphic part. 
 
В ФЗ № 218 «О Государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 г. 

определены общие требования к подготовке карты (плана) территории.  
Согласно установленным положениям, карта (план) территории 

подготавливается в результате проведения комплексных кадастровых работ. Она 
содержит необходимые данные для осуществления государственного кадастрового 
учета, а также сведения о зданиях, строениях, сооружениях, объектах 
незавершенного строительства [1, с. 103]. 
Карта (план) территории состоит из текстовой части и графической части.  
В состав текстовой части входят следующие данные:  
1) пояснительная записка, которая отражает основания проведения 

комплексных кадастровых работ, сведения о территории, на которой необходимо 
произвести комплексные работы и учтенные номера кадастровых кварталах, на 
которых располагается территория;  
2) сведения об объектах недвижимости, расположенных на данной 

территории; 
3) акт или акты согласования границ земельных участков; 
4) заключения комиссии и наличие или отсутствие возражений в 

установленных границах.  
Графическая часть карты (плана) территории состоит из схемы геодезической 

опорной сети (геодезических построений) и подготовленной схемы границ 
земельных участков [2, с. 57]. 
Схему границ земельных участков составляют с помощью единой 

картографической основы или других картографических данных, если они 
соответствуют установленным требованиям. Это могут быть фотопланы местности, 
схемы расположения элементов планировочной структуры, схемы организации 
дородной сети и объектов инфраструктуры, схемы границ территорий объектов 
культурного наследия, зоны с особыми режимами использования территорий и 
другие данные, которые необходимы для определения границ земельных участков.  
На схеме границ земельных участков обязательно отображают: 
1) сведения о местоположении границ всех земельных участков, в том числе и 

для исправления ошибок; 
2) местоположение границ и данные о земельных участках, сведения о 

которых содержатся в ЕГРН, но в отношении которых комлексные кадастровые 
работы не были выполнены; 

3) местоположение на земельных участках всех видов объектов 
недвижимости, в том числе для устранения ошибок. 
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Карта (план) территории подготавливается в двух формах – на бумажном 
носителе и в формате электронного документа, заверенного усиленной 
квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера.  
Все документы и копии, подготовленные для составления или при выполнении 

карты (плана) территории включаются в ее состав и аналогично хранятся в 
электронном и на бумажном носителе.  
Схема земельных участков, акт согласования границ, заключение комиссии и 

копия документа об утверждение карты (плана) подлежат включению в ее состав. 
Эти документы можно найти в разделе «Приложения», в формате PDF. Они также 
подписываются усиленной квалификационной подписью кадастрового инженера, 
который подготавливал данный документ. 
Карта (план) не имеет определенного срока действия. Информация, которая в 

ней содержится, актуальна до тех пор, пока в ЕГРН не поступят внесенные 
изменения [3, с. 88]. 
Форма карты (плана) объектов землеустройства и требования к ее подготовке 

устанавливаются органом нормативно - правового регулирования.  
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