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КАЧЕСТВЕННОЕ И КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕКТИНОВ  

В РАЗЛИЧНЫХ ЯГОДАХ  

И СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Аннотация 

Благодаря своей структуре пекины обладают уникальными свойствами – являются 

эффективными природными соединениями, способными желировать растворы, связывать и 

выводить из организма различные токсичные вещества, ионы тяжелых металлов и 

радионуклидов, применяются в качестве пролонгаторов многих биологически активных и 

медицинских препаратов, заменителей плазмы крови, поверхностно - активных 

соединений, ионообменников. 
Ключевые слова: 
Ягоды, пектин, определение, качественное, эксперимент, количественное. 
 

Для выделения растворимого пектина и протопектина использовалась методика Е. В. 
Аверьяновой (2015). Для анализа на содержание растворимого пектина были взяты 

следующие образцы ягод: клубники (Армения, Египет, Турция), смородины (Египет, 
Китай, Турция) и малины (Турция, Китай, Тайланд.  

Содержание пектиновой кислоты вычисляли по формуле:  
C = x ∗ V ∗ 92 A ∗ V1  

где С – содержание пектиновой кислоты (в % ); х – количество найденного пектата 

кальция (в г); V1 – объем фильтрата, взятого для омыления и осаждения в нем пектата 

кальция (в мл); V – начальный объем раствора пектина (в мл); а – навеска исследуемого 

растительного материала (в г); 92 – коэффициент пересчета (в % ), вычислительный исходя 

из того, что пектат кальция содержит 8 % кальция (Аверьянова, 2015).  

Расчеты эксперимента проводили с использованием непарметрического критерия. 
Непараметрические методы – это количественные методы статистической обработки 

данных, применение которых не требует знания закона распределения изучаемых 

признаков в совокупности и вычисления их основных параметров. 
 

 
Рис. 1. Содержание пектина в ягодах ( % ) 

10% 

26% 

64% 

Ягоды 

Клубника Малина 

Смородина 
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Ягоды Количество пектина РM - U 

Малина 1,13±0,40 0,642 

Клубника 1,11±0,40 0,675 

Смородина 1,17±0,41 0,575 

Примечание: РM - U – коэффициент достоверности Манна - Уитни. 
 

Сравнительный анализ показал, что из ягод наибольшим содержанием пектина обладает 

смородина сорта Египетская (страна - прозводитель – Египет), наименьшим содержанием 

пектина обладает клубника сорта Армянская (страна - производитель – Армения). 
Статистический анализ проводили с помощью известных статистических методов и 

прикладных программ Statistica 6.0 Stat - Soft Inc., США. Оценку различий количественных 

показателей в изучаемых сортах проводили непараметрическими методами 

статистического анализа для независимых выборок с использованием критериев Манна - 

Уитни (Mann - Whitney (U - test). 

Также проводилось вычисление средней арифметической (М), среднеквадратичного 

отклонения (σ), достоверности различий средних величин (р). Различия сравниваемых 

показателей считали значимыми при р ≤ 0,05. 

 

Список использованной литературы: 
1. Аверьянова, Е. В. Пектин: методы выделения и свойства: методические 

рекомендации для студентов [Текст] / Е. В. Аверьянова, М. Н. Школьникова. – Бийск : Изд - 

во Алт. Гос. Тех. Ун - та, 2015. – 42 с. 
2. Михеева, Л. А. Получение и некоторые химические свойства пектинов растений 

[Текст] / А. А. Михеева. – М. : Моск. Пед. Гос. ун - т. – 2001. – 21 с. 
3. Созаева, Д. Р. Физико - химические и физиологические свойства пектинов [Текст] / 

Д. Р. Созаева, [и др.]. – Лань : 2017. – № 30. – С. 81 - 87. 

© Науменко А.Э., Лбов М.А., 2021 
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ЛАБОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ  

У МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  

ПРИ РАССТРОЙСТВЕ ПИЩЕВАРЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье представлена информация об изменениях, происходящих в крови у 

телят молозивного периода при диспепсии. Нами выявлено снижение гемоглобина, 
повышение концентрации тромбоцитов, общего белка и глобулинов, глюкозы и 

креатинина. 
Ключевые слова: телята, молозивный период, нарушение пищеварения, кровь. 

 

Введение. Диспепсия – остропротекающее заболевание телят молозивного периода, 
характеризующееся нарушением процессов пищеварения, расстройством обмена веществ, 
обезвоживанием, интоксикацией, задержкой роста и развития. Диспепсия широко 

распространена среди молодняка всех видов животных, но наиболее часто заболевают 

телята, как правило, в конце зимнего и начале весеннего периодов года [2]. Основными 

причинами диспепсии телят являются нарушение технологических принципов содержания, 
уровня кормления, состояние здоровья организма коровы - матери, реактивность теленка и 

состояние его защитных сил, биологическая полноценность молозива, влияние факторов 

окружающей среды, действие факторов аутоиммунитета (сенсибилизированных 

лимфоцитов, аутоиммуноглобулинов, микро - и макрофагов, поступающих 

новорожденным телятам коллостральным путем) [3]. При нарушении процессов 

пищеварения, в разных отделах пищеварительного тракта изменяется состав микрофлоры, 
в желудке накапливается грамнегативная гнилостная микрофлора, которая быстро 

изменяет свои свойства, образуя ассоциации, оказывающие патогенное действие на живот-

ных [8]. Полиэтиологизм и широкая распространенность диспепсии во многих странах 

обуславливают высокий процент гибели телят [4]. По данным различных авторов, 
заболеваемость телят простой и токсической формами диспепсии на молочных фермах и 

животноводческих комплексах составляет в среднем от 80 до 95 % , при этом количество 

случаев летального исхода регистрируется у 15–70 % заболевших [6; 7; 9]. Клинические 

проявления болезни хорошо описаны, в тоже время недостаточно данных, отражающих 

нарушение гомеостаза у больных телят [5]. 



9

Целью и задачами настоящего исследование было изучение изменений 

гематологических и биохимических показателей крови у телят при расстройстве 
пищеварительной функции на раннем этапе постэмбрионального развития. 

Материал и методы исследования. Исследование выполнено на кафедре акушерства, 
хирургии и незаразных болезней животных в 2021 г. Объектом послужили телята черно - 

пестрой породы молозивного периода, принадлежащие АО учебно - опытное хозяйство 

«Чернореченский» с диагнозом «простая диспепсия». Предметом для исследования 
послужила кровь и сыворотка крови, полученная из яремной вены в утренние часы до 

кормления животных. Биохимические и гематологические показатели крови оценивали на 
полуавтоматическом биохимическом анализаторе BA - 88A «Semi - auto Chemistry 

Analyzer» и автоматическом гематологическом анализаторе BCE - 90Vet с последующей 

математической обработкой данных в операционной системе Microsoft Excel - 2010. 

Результаты исследования и обсуждение. 
Анализ данных таблицы 1 выявил, что содержание лейкоцитов, в крови у телят 

находилось в пределах физиологической нормы (табл.1). Преобладающей группой среди 

лейкоцитов были лимфоциты. У телят выявлен тромбоцитоз, количество тромбоцитов 
превышает верхнюю границу нормы на 35,00 % (норма 270 - 720×109

 / л). Концентрация 
эритроцитов находилась в пределах референсных величин, однако содержание 
гемоглобина и гематокрит снижены, соответственно, до 80,00 г / л и 27,20 % против 
физиологически нормальных значений, составляющих 93,00 - 105,00 г / л и 31,00 - 45,00 % 

[1]. 

 

Таблица 1 – Гематологические показатели у телят с нарушением пищеварения, n=8, M±m 

Показатель Результат исследования Показатель Результат исследования 
WBC, ×109

 / 

л 

6,81±0,13 RBC, ×1012
 

/ л 

7,18±0,22 

Lymph, %  58,30±0,14 HGB, г / л 80,00±1,50 

Mon, %  7,30±0,07 HCT, %  27,20±0,02 

Gran, %  34,40±0,26 MCV, фл 37,00±1,50 

PLT, ×109
 / л 973,00±13,20 MCH, пг 11,10±0,10 

MPV, фл 4,30±0,05 MCHC, г / л 296,00±4,65 

PCT, %  0,418±0,003 RDV, %  18,60±0,20 

 

Исходя из данных таблицы 2, следует отметить, что у телят гиперпротеинемия, 
обусловленная гиперглобулинемией, что привело к снижению белкового коэффициента до 

0,56. У телят с нарушением пищеварения отмечается недостоверное снижение 
концентрации мочевины и повышение креатинина по сравнению с нормой (60,00 - 165,00 

мкмоль / л) на 24,00 % (р≤0,05). Так же у телят выраженная гипергликемия, концентрация 
глюкозы превышает верхнюю границу нормы на 60,00 % (норма 2,40 - 3,80 ммоль / л). 

Содержание общего и прямого билирубина, холестерола, триглицеридов, 
неорганического фосфора, магния, АСТ и АЛТ не выходило за пределы референсных 

величин. 
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У молодняка в норме активность щелочной фосфатазы, ровно, как и общего кальция, 
может возрастать в несколько раз и это не является признаком какого - либо поражения. 
Как правило, к моменту полового созревания эти показатели у телят приходят в норму. 

 

Таблица 2 – Биохимические показатели крови у телят  

с нарушением пищеварения, n=8, M±m 

 Показатель Результат  Показатель Результат  

Общий белок, г / л 95,80±1,17 Холестерол, ммоль / л 0,88±0,06 

Альбумин, г / л 34,30±0,40 Триглицериды, ммоль / л 0,12±0,02 

Глобулины, г / л 61,50±0,78 Общий кальций, ммоль / л 3,46±0,04 

Креатинин, мкмоль / л 204,70±2,09 Неорганический фосфор, 
ммоль / л 

2,16±0,04 

Мочевина, ммоль / л 0,90±0,22 Магний, ммоль / л 0,93±0,03 

Общий билирубин, 

ммоль / л 

13,30±1,70 Щелочная фосфатаза, Ед / л 1170,00±17,00 

Прямой билирубин, 

ммоль / л 

0,48±0,03 АЛТ, Ед / л 34,19±0,16 

Глюкоза, ммоль / л 6,21±0,19 АСТ, Ед / л 16,07±0,13 

 

Заключение. На основании проведенного исследования можем заключить, что у телят с 

диагнозом «простая диспепсия» ведущими гематологическими и биохимическими 

симптомами являются нормоцитарная анемия, тромбоцитоз, гиперпротеинемия с 

гиперглобулинемией, гипергликемия, гиперкреатинемия. Данная картина крови связана с 

нарушением переваривающей и всасывающей способности желудочно - кишечного тракта 

и обезвоживания у телят. 
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ПРОВЕРКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЭТАПОВ 

ПРОИЗВОДСТВА РАДИОФАРМПРЕПАРАТОВ 

 

Аннотация 

Технологический процесс производства радиофармпрепаратов (РФЛП) включает в себя 

последовательно выполняемые операции, требующие проверки на корректное выполнение 

по нескольким показателям. В работе представлена система проверки выполнения этапов 

производства радиофармпрепаратов, в том числе ее основные компоненты, структурные 

схемы, алгоритмы, логические модели, диаграммы работы компонентов системы проверки 

выполнения этапов производства радиофармпрепаратов. Использование описанного 

подхода позволяет повысить качество производства РФП и его безопасность. 
Ключевые слова 

Контроль качества, производство радиофармпрепаратов, система проверки 

 

Введение 

Одно из перспективных направлений диагностики и терапии современной медицины 

связано с применением радиоактивных фармацевтических препаратов (РФЛП), 
используемых главным образом для оценки метаболизма того или иного вещества в 

организме и лечения онкологических заболеваний. В состав РФП входит нестабильный 

радиоактивный изотоп, получение которого организуют в сложном технологическом 

процессе с применением ядерно - физических установок (реакторов или ускорителей) и 

химических технологий [1]. Нарушения этого процесса способны не только заметно 

ухудшить диагностические или терапевтические характеристики РФЛП или даже сделать 

его вовсе непригодным для целевого применения, но и могут снижать безопасность и 

производства в целом. По этой причине актуальной является возможность поэтапной 

проверки производства РФЛП, а построение соответствующей системы является 

востребованной [2]. В рамках предлагаемой работы предлагается способ проектирования 

такой системы. 
Ключевые элементы системы проверки 

Система проверки производства РФЛП строится на мониторинге индикаторов 

корректности выполнения технологических операций по нескольким показателям. 
Структурно система включает в себя следующие компоненты (рисунок 1): 

• онтологию, описывающую процесс разработки РФЛП; 
• базу прецедентов, содержащую данные о введенных показателях и результатах 

проверки; 
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• имитатор с графическим интерфейсом, обеспечивающий ввод новых показателей 

оператором (лаборантом) и выполняющий проверку введенных показателей; 
• оператора (лаборанта), вводящего новые показатели по стадиям т операциям 

производства РФЛП. 
 

 
Рисунок 1 – Схема работы средства проверки выполнения этапов производства РФЛП 

 

Онтология, описывающая процесс разработки РФЛП, содержит: 
• дерево стадий производства; 
• операции, входящие в эти стадии; 
• показатели для каждой операции с информацией о допустимых значениях. 
На основе данных онтологии строится графический интерфейс оператора в виде дерева 

этапов производства РФЛП и их операций (рисунок 2). Для каждой операции 

отображаются элементы ввода для индикаторов (флажок, если индикатор имеет логический 

тип (да / нет), или текстовое поле, если необходимо ввести числовое значение для 

индикатора) 
 

 
Рисунок 2 – Диаграмма классов онтологии описания процесса разработки РФЛП 

 

База прецедентов содержит (рисунок 3): 

• имена операторов (пользователей), имеющих возможность вносить показатели; 
• список имеющихся операций производства РФЛП с привязкой к стадиям; 
• историю выпусков РФЛП; 
• историю показателей по операциям производства РФЛП; 
• историю выпусков РФЛП с описанием результата проверки, датой проверки и 

введенными при этой проверке показателями. 
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База прецедентов позволяет предсказывать возможность корректного производства 

РФЛП на основе частично введенных показателей и предыдущих проверок. 
 

Показатели

PK ID показателя

FK1 ID операции
 Значение показателя
 Дата ввода
 Отклонение
 Решение

Операции технологического процесса

PK ID операции

 Наименование операции
 Описание
 Стадия

Соответствие показателей и выпусков

PK ID соответствия

FK2 ID выпуска
FK1 ID показателя

История выпусков РФП

PK ID выпуска

 Результат
 Дата начала
 Дата окончания
FK1 ID оператора

Операторы

PK ID оператора

 Имя пользователя
 Пароль
 ФИО

 
Рисунок 3 – Логическая модель базы прецедентов 

 

Имитатор выполняет роль узла системы, обеспечивающего взаимодействие между 

онтологией, базой прецедентов и оператором. 

Взаимодействие элементов системы проверки 

При осуществлении взаимодействия имитатор как центральное коммуникационное 

звено системы обеспечивает, поддерживает или выполняет следующие действия (рисунок 

4): 

• ввод оператором и проверка на корректность новых показателей; 
• подключение к онтологии и обмен данными; 
• подключение к базе данных прецедентов и обмен данными с ней; 
• формирование проверочных матриц на основе классов, объектов и их атрибутов, 

представленных в онтологии; 
• проверка введенных оператором показателей и запись результатов в базу данных 

прецедентов. 
 

 
Рисунок 4 – Схема взаимодействий имитатора 
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Взаимодействие компонентов с имитатором осуществляется с помощью языков запросов 

к данным: 
• онтология и имитатор – язык запросов SPARQL, работающий с данными, 

представленными по модели RDF; 

• база прецедентов и имитатор – язык запросов SQL для взаимодействия с 

реляционными базами данных. 
Алгоритм работы имитатора (рисунок 5) включает следующие шаги: 
• подключение к онтологии и базе данных прецедентов; 
• формирование проверочных матриц на основе данных из онтологии; 
• ввод показателей с помощью интерфейса оператора (ввод показателей 

осуществляется путем установления «галочки» у тех операций производства, которые 

несут булевый характер (выполнено / не выполнено) и ввода численных значений у других 

показателей. В случае, если какое - то значение не было введено, то интерфейс 

«подсвечивает» красным цветом этот показатель и предлагает ввести его значение); 
• проверка выполнения этапов производства путем перемножения вектора - строки 

введенных показателей на соответствующую проверочную матрицу; 
• вывод результата проверки на экран и запись в базу данных прецедентов. 
 

 
Рисунок 5 – Алгоритм работы имитатора 

 

Выводы 

Представленная в работе система проверки выполнения этапов производства 

радиофармпрепаратов, в том числе ее основные компоненты, структурные схемы, 
алгоритмы, логические модели, диаграммы работы компонентов системы проверки 

выполнения этапов производства радиофармпрепаратов, обеспечивает комплексный 

контроль проверки этапов получения РФЛП. Использование описанного подхода позволяет 

повысить качество производства РФЛП и его безопасность [3]. 
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ВОЗМОЖНОСТИ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ  

С ОТКЛОНЕНИЯМИ В РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ 

 

Аннотация 

В жизни каждого человека семья занимает главное место. В семье ребенок растет и 

усваивает нормы человеческих отношений, получает от родителей добро, ласку и любовь. 
Семья была, есть и будет важнейшим институтом воспитания, социализации ребенка.  

Ключевые слова 

Ребенок с речевыми нарушениями, cемья, социализация, реабилитационно - 

восстановительная функция, реабилитация, функция эмоционального принятия, 
коррекционно - образовательная функция. 

 

Семья, воспитывающая ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

и с нарушениями речи – это семья с особым статусом, особенности которой определяются 

занятостью решением проблем ребенка обусловленных его болезнью. На сегодняшний 

день проблема возможности семейного воспитания детей с речевыми нарушениями 

является актуальной потому, как ежегодно увеличивается число семей воспитывающих 

детей с различными нарушениями в речевом развитии. Для ребенка с речевыми 

нарушениями семья играет особо важную роль. 
Семья, которая воспитывает ребенка с недостатками в речевом развитии выполняет ряд 

функций, выполнение которых обеспечивает возможность семейного воспитания ребенка с 

речевой патологией в семье. 
Реабилитационно - восстановительная функция. 
Суть данной функции заключается в активном участии родителей в реабилитации 

ребенка с речевыми нарушениями, а именно, родители обращаются за помощью к 

специалистам, руководствуясь их рекомендациями и советами, с целью улучшения 

психического состояния ребенка. 
Функция эмоционального принятия. 
Сущность данной функции заключается в принятии близкими ребенка его нарушений 

«Он наш, и мы любим и принимаем его таким какой он есть». Постепенно в такой семье 

атмосфера наполняется любовью и заботой не только к ребенку с нарушениями речи, но и 

ко всем ее членам. Именно в таком окружении у ребенка будут сформированы: стабильное 

эмоциональное состояние, учебные знания, умения, бытовые навыки и 

стрессоустойчивость. 
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Коррекционно - образовательная функция. 
Эта функция состоит в том, что родительская любовь участвует в их мотивации в 

процессе обучения ребенка. Родители заинтересованы в развитии своего ребенка, поэтому 

они обращаются за помощью к специалистам, тем самым выполняя их рекомендации, при 

создании дома оптимальных условий, способствующих развитию интереса ребенка к 

познанию окружающего мира. Образовательный процесс ребенка с нарушениями речи 

должен включать в себя совместную работу специалистов коррекционного направления и 

родителей. 
Приспособительно –адаптирующая функция. 
Данная функция заключается в том, что забота и любовь родителей способствует 

адаптации ребенка с патологией речи к адаптации к жизни. 
Социализирующая функция. 
В этой функции родители играют главную роль в социализации ребенка. Потому как 

показатель социальной адаптации ребенка с речевыми нарушениями зависит не только от 

его психофизических возможностей, но и от выбора родителей модели воспитания и ее 

адекватности. Родители должны подготовить своего ребенка к взаимоотношению с 

окружающими, познанию мира, к коммуникации со сверстниками и овладению доступной 

ему профессии. 
Профессионально - трудовая функция. 
Сущность данной функции состоит в участии родителей в процессе формирования у 

ребенка с речевыми нарушениями трудовых навыков. Начало этого процесса заключается в 

основных требованиях : овладения гигиеническими навыками, уборка своих личных вещей 

и своего жилища. Именно эти требования служат появлению мотивации к труду. 
Функция личностно - ориентированного подхода. 
Большинство детей с нарушениями речи обладают массой талантов. Чтобы развить их 

способности необходима помощь родителей, которая состоит в выявлении и развитии и 

реализации способностей таких детей. 
Рекреационная функция. 
Данная функция выражается в проведении отдыха ребенка в окружении его друзей или 

родителей. Проведение досуга может проходить в различных галереях, театрах, на природе 

и так далее. Данные виды провождения времени повышают жизненный тонус как 

здорового ребенка, так и ребенка с речевыми патологиями.  
 Таким образом, современное общество крайне нуждается в сохранении и укреплении 

института семьи, в воспитании ребенка с нарушениями речи.  
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The current state of society is characterized by increasing social mobility and migration. 

Nowadays, representatives of different cultures enter into interaction. Racial, national, and other 

differences have a significant impact on the nature of the relationship between individuals and 

social groups. It can lead to misunderstanding, open confrontation, or cultural intolerance. In this 

connection, the formation of cross - cultural competence acquires a special role. 

In our article, the term "cross - cultural competence" refers to the integrative property of an 

individual, which demonstrates a tolerant attitude towards representatives of various cultures, 

theoretical and practical readiness for cross - cultural activities. 

It should be noticed that the ability to be non - judgmental about other views, to show 

intercultural tolerance, plays a significant role in the communication process between teacher and 

student, and between students among themselves. Besides, the formation of cross - cultural 

competence may have its specifics depending on the subject taught. 

In particular, the formation of cross - cultural competence in the teaching of a foreign language 

should include not only integrated tasks for studying the theoretical foundations of the language: 

grammar rules, pronunciation rules, word learning, but also the achievement of a certain 

community, the creation of interpersonal perception. 

Many research papers explain the formation of cross - cultural competence. Despite this, they 

primarily focus on the definition of cross - cultural competence and its components; this review 

shows their integration in English lesson methodology. 

There are various approaches in the sphere of teaching English that consider their methodology 

for the formation of cross - cultural competence. The cultural approach emphasizes the cognitive 
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component of cross - cultural competence. Supporters of this approach focus on English lessons as 

a way to gain knowledge about your culture and partner's culture. They highlight the role of verbal, 

visual, and comparative methods, launching the process of identifying differences between the 

native country and the country of the studied language [1, 3]. 

In response to this approach, representatives of the philosophical approach critique the key role 

of cultural knowledge, arguing that the formation of cross - cultural competence is based on value 

orientations and tolerance [3]. Teachers believe that the personal attitude to intercultural interaction 

is becoming more profitable. In this case, monologue and dialogical exercises that influence the 

formation of positive beliefs concerning people who belong to a different culture come to the fore. 

The competency - based approach has begun to challenge previous beliefs and argues for a more 

complex system of methods. According to this approach, the formation of cross - cultural 

competence is a process that includes developing three components: cognitive (a system of 

knowledge about one's own culture, and the features of the countries of the target language), 

motivational (emotional and evaluative attitude to intercultural interaction), active (specific actions 

of tolerant / intolerant reaction) [4]. The development of these components in English classes is 

based on the dialogue of cultures. All methods, techniques, and means of teaching the English 

language in the context of a "dialogue of cultures" are aimed at recognizing and understanding a 

new culture which creates the need to ensure such an organization of the educational process that 

contributes to the formation and development of the student’s personality [2]. 

Although the literature presents the formation of cross - cultural competence in English classes 

in a variety of contexts, this process is very controversial. Cultural and philosophical approaches 

describe a certain set of methods for the formation of cross - cultural competence, but they are 

aimed only at the development of one aspect. The competency - based approach reveals the three 

components of the phenomenon and emphasizes the role of the "dialogue of cultures". The 

methodological base of teaching English in the context of the “dialogue of cultures” should be 

aimed at acquisition by students the various skills which are required for intercultural 

communication.  

Thus, there is a necessity to choose a common strategy that gives the teacher of English the 

opportunity to educate students' respect towards people, culture and traditions of another country, as 

well as good manners in the teaching process. 
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Аннотация 

Обучение в ВУЗе, являясь важным этапом в профессиональном становлении и жизни 

молодого человека, предъявляет серьезные требования к его здоровью. Информационные и 

экзаменационные стрессы, неправильное питание, гипокинезия, нарушение 

систематического режима учебного труда и отдыха, вредные привычки являются 

факторами риска для здоровья студента и порождают рост заболеваемости в период 

обучения в высшем учебном заведении. 
Ключевые слова 

Общегигиеническая составляющая, физическое воспитание, здоровый образ жизни. 
 

Первоначальный уровень знаний студентов в сфере культуры здоровья определяется 

гигиенической информированностью. Совокупность знаний в вопросах культуры здоровья 

включают в себя содержание понятийного аппарата: «здоровье», «образ жизни», 
«двигательная активность», основные компоненты здорового образа жизни и уровни 

здоровья и т. д. Нами было опрошено 348 студентов, первого, второго и третьего курса 

высшего учебного заведения. 
Среди причин, не дающих оценить свой образ жизни как здоровый, следующее 

доминирующее место принадлежит стрессам (74,5 % ). Необходимо иметь в виду и то 

обстоятельство, что два месяца в учебном году у студентов связаны с экзаменами (зимняя и 

летняя сессии). Экзамены для студентов являются своеобразным критическим моментом в 

учебной деятельности, в подведении итогов учебного труда за семестр. Это в свою очередь 

служит определенным стимулом к увеличению объема, продолжительности и 

интенсивности учебного труда студентов, мобилизации всех сил организма. У многих 

студентов в этот период возникают отрицательные эмоции, неуверенность в своих силах, 
чрезмерное волнение, страх и др. Так, при анкетировании студентов было установлено, что 

более половины первокурсников (77,1 % ) и второкурсников (64,5 % ) испытывали в период 

экзаменационной сессии чрезмерную эмоциональную напряженность, стресс, что 

отрицательно сказывается на сдаче зачетов, экзаменов и состоянии здоровья в целом. 
Отличительной чертой образа жизни современных студентов высшего учебного 

заведения являются систематически повторяющиеся занятия физической культурой: ходят 

в секцию (20,1 на 100 опрошенных), осуществляют физические упражнения на занятиях по 

физическому воспитанию (23,5 на 100), занимаются самостоятельно физкультурой дома 

(8,8 на 100), занимаются физической культурой не систематически (32,3 на 100) и не 

занимаются (35,6 на 100). По данным нашего исследования дефицит двигательной 

активности отмечают 77,5 % студентов третьего курса. По нашему мнению, одной из 
причин пониженной физической активности студентов является разрозненная потребность 

и мотивация к регулярным занятиям физическими упражнениями в дошкольных и 

школьных общеобразовательных учреждениях. 
На вопрос, «Всегда ли Вы с желанием занимаетесь физической культурой?» 

положительно ответили 39,2 % обучающихся первого, второго и третьего курсов, «иногда» 

- 29,5 % и «нет» - 28,3 % . Занятия физической культурой вызывают интерес у 25,9 % 
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опрошенных, не всегда вызывают интерес у 33,6 % респондентов и не вызывают интереса 

занятия физической культурой у 48,1 % студентов. 
Физическая культура, как учебная дисциплина в высшем учебном заведении, по 

содержанию, подготовке к проведению занятий по физическому воспитанию кардинально 

отличается от уроков по физкультуре в средней школе и предусматривает использование 

дифференцированных форм и методов обучения, в работе трех учебных отделений: 
основном, подготовительном, специальном [1, с.47]. 

Самооценка уровня подготовки студентов по вопросам физического воспитания выявила 

следующие результаты: 24,0 % респондентов имеют представление о системе физического 

воспитания, а 25,4 % - имеют затруднения при ответе на данный вопрос, и 58,5 % студентов 

не могут ответить на данный вопрос. Четверть опрошенных респондентов 26,7 % получают 

теоретические знания по физическому воспитанию на лекциях, а 28,3 % затрудняются 

ответить на данный вопрос. Владение теоретическими знаниями в области физического 

воспитания половина обследуемых (62,8 % ) оценила, как низкое, что подтверждается 

объективными данными исследования. Теоретический материал развивает 

мировоззренческую систему научно - практических знаний и отношение студентов к 

физической культуре. Эти сведения необходимы, чтобы понимать природные и со-

циальные процессы функционирования физической культуры общества и личности, уметь 

их творчески использовать для профессионально - личностного развития, 
самосовершенствования, чтобы организовать здоровый стиль жизни при выполнении 

учебной, профессиональной и социокультурной деятельности.  
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ЗНАЧЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 

 В РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы, связанные с изучением 

проблемы музыкального воспитания и развития музыкальной деятельности у детей с 

нарушениями зрения. Определяется актуальность занятий с использованием различных 

видов музыкальных инструментов, а также применения специализированных форм и 
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методов в коррекционно - педагогическом процессе, направленном на компенсацию 

зрительной функции и на всестороннее формирование личности ребенка. 
Ключевые слова: музыкальное воспитание, детские музыкальные инструменты, 

музыка, пение, вокал, нарушения зрения, дошкольный возраст. 
 

В наши дни специалистами в области исследования дошкольного детства не только в 

России, но и во всем мире, и, согласно статистическим данным, подтверждается факт того, 
что детей, испытывающих особые образовательные потребности ввиду ограничений по 

здоровью и жизнедеятельности с каждым годом становится все больше. Среди категорий 

детей с ОВЗ существенную нозологическую группу составляют дети с нарушениями 

зрения. [3, с. 64] 

Нарушение зрительных функций, как правило, влечет за собой в разной степени 

выраженности отклонения в формировании моторного, речевого и в целом психического 

развития. У детей с дисфункцией зрительного анализатора происходит восполнение 

данного вида восприятия и познания окружающей действительности через осязательный и 

слуховой центры. И, в этом случае мы в рамках проблематики нашего исследования 

выделяем музыкальное воспитание детей с нарушениями зрения в качестве познавательной 

деятельности, которая определяется целой системой форм, способов и методов. Музыка 

играет особую роль в системе воспитания. Это искусство имеет неисчерпаемые 

возможности влияния на чувства детей, на развитие нравственно - этических основ их 

поведения, на формирование индивидуальности, и в общем занимает важное место в 

процессе коррекционного воспитания и обучения детей со зрительными дефектами. 
Музыка для ребенка является источником новых положительных эмоций, создает 

потребность в творчестве и способы ее удовлетворения, включает возможные ресурсы 

практической музыкально - художественной деятельности, обеспечивать разностороннее 

гармоничное развитие ребёнка. С помощью музыкального искусства дети с дефектами 

зрения осваивают окружающую среду, которая выражается в музыкально - 

художественных образах. [2, с. 128] 

Занятия музыкой в целом и пением в частности позволяют детям с нарушениями зрения 

осознать красоту природы и человеческого труда, формируют жизнерадостное настроение 

и положительные эмоции. 
Главные задачи музыкального воспитания детей со зрительными дефектами совпадают с 

задачами сверстников с нормой развития: дети готовятся к слушанию музыкальных 

произведений, учатся понимать их и петь детские песни, а также двигаться в соответствии с 

характером музыки. У детей развивается интерес и любовь к музыке и вокалу и такие 

музыкальные навыки, как интонационный и гармонический слух, чувство ритма, 
музыкальная память. 

Но существуют и специальные задачи музыкального воспитания детей со зрительной 

патологией: развитие навыков двигательной и зрительно - моторной координации, 
пространственной ориентировки, восприятия эмоций, двигательное расслабление с 

активизацией сохранных анализаторов, поддержка и помощь в детском творчестве. Одной 

из наиважнейших специальных задач музыкального воспитания является ознакомление 

детей с миром и человеческими чувствами. 
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Содержание коррекционного занятия зависит от тяжести зрительного дефекта и 

вызванных им особенностей в развитии. Чем тяжелее нарушение зрения, тем в большей 

мере ребенок опирается на слух при анализе и оценке окружающей обстановки, поэтому 

слух является основной опорой в предметно - пространственной ориентировке. Развивая 

слуховое восприятие и обучая детей использовать звуковые раздражители для ориентации 

в пространстве, музыкальный руководитель способствует целостному развитию ребенка со 

зрительным дефектом и получению им новых знаний и навыков. На музыкальных занятиях 

у детей дошкольного возраста развивается интонационный и гармонический слух, 
совершенствуются слуховое восприятие, расширяется запас звуковых образов. Детей учат 

слушать инструментальную и вокальную музыку, обращая внимание на характер, тем 

самым развивая эмоциональный интеллект. Выбирая для восприятия веселые по 

содержанию музыкальные образцы, музыкальный руководитель активизирует 

деятельность детей со зрительной патологией, повышает жизненный тонус, обогащает их 

позитивными эмоциями. [4, с. 5 - 8] 

При зрительных дефектах развитие различных видов музыкальной деятельности 

проходит путь от показа к подражанию и осуществляется на многофункциональной основе: 
речевой, слуховой и двигательной. При проведении музыкального занятия показ 
упражнений осуществляется с близкого расстояния, и чем ниже острота зрения ребенка, 
тем большее количество раз музыкальный руководитель должен повторить показ одного и 

того же упражнения, а также брать ребенка за руки и двигаться вместе с ним. [5, с. 11] 

Многие коррекционные упражнения полезно проводить с разнообразными предметами: 
лентами, флажками, обручами, мячами, кольцами, платочками и прочее, а также детскими 

музыкальными инструментами: бубном, трещотками, металлофоном, погремушками и т.д. 
Предмет, с которым ребенок будет взаимодействовать во время исполнения какого - либо 

упражнения, должен быть предварительно детально изучен ребенком с помощью 

остаточного зрения, осязания и слуха. Таким образом, на музыкальных занятиях 

обеспечивается закрепление у детей знаний о форме, размере и цвете определенного 

предмета. В то же время полученные на музыкальных занятиях навыки и знания должны 

быть также регулярно закреплены воспитателем в других видах повседневной 

деятельности. 
Приобщение детей с нарушениями зрения к вокалу помогает им намного ярче и глубже 

почувствовать характер и смысл исполняемых произведений, вместе с тем развивается 

внимание, творческое воображение, формируются внутренние представления о мире, 
прививается любовь к искусству. Также вокал стоит рассматривать как возможность 

оздоровления детского организма в отношении развития правильного дыхания, 
артикуляторного уклада, осанки. [1, с. 102 - 103] 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что коррекционные 

музыкальные занятия с детьми со зрительными дефектами способствуют всестороннему 

развитию личности ребенка и активизации компенсаторных возможностей его сохранных 

анализаторов. 
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Искусство — это своеобразная форма эстетического восприятия действительности и 

отражения её в художественных образах. Через искусство и непосредственно через занятия 

творческой деятельностью дети как с нормой развития, так и с ограниченными 

возможностями учатся познавать и эмоционально реагировать на многогранность и 

разнообразие окружающего мира. Изобразительная деятельность - один из важнейших 

развивающих компонентов. В процессе обучения она пробуждает интерес и потребность в 

получении новых знаний, умений и навыков, имеет большое значение для развития 

психических процессов, в частности воображения, творчества, восприятия. 
Отдельное внимание следует уделить рисованию как одному из видов изобразительной 

деятельности детей. Психологи, педагоги, историки, этнографы, искусствоведы еще много 

столетий назад обращали особое внимание на детский рисунок, ведь именно через него 
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можно изучить душевное состояние ребенка. Опираясь на цветовую гамму, способ 

рисования, акценты и основной замысел можно получить достаточно большой объём 

информации для дальнейшего исследования личности. 
Детское изобразительное творчество направлено на освоение окружающей 

действительности через рисунок, но реальный мир в результатах этой деятельности 

отражается по мере возрастных и интеллектуальных возможностей ребёнка. 
Изобразительная деятельность помогает детям без слов выразить свои мысли и чувства. 
Акцентирование внимания на этом факте произошло еще в начальный период становления 

науки о воспитании и обучении детей с задержкой психического развития. 
Изобразительная деятельность изучалась специалистами как средство педагогического 

воздействия, а также как средство психолого - педагогического изучения природы ребенка. 
Естественно, детский рисунок является объективным показателем проявления и развития 

детской психики. Элементарные занятия творчеством способствуют развитию детей с 

задержкой психического развития во многих отношениях. В систему воспитания и 

обучения включается лепка, ручной труд, аппликация, конструирование и рисование. 
Данные виды деятельности в образовательных организациях являются обязательными, так 

как способствуют эффективному коррекционному процессу, а также развитию социально - 

эмоциональной составляющей личности ребенка. Рисование, как творческий вид 

деятельности требует от ребенка проявления разносторонних качеств и умений. Прежде 

чем рисовать какой - либо предмет, необходимо его оценить по многим параметрам: форме, 
строению, характерным деталям, цвету, положению в пространстве. В процессе рисования 

дети учатся замечать ранее упускаемые ими детали, приобретать навык сравнения, 
понимания разницы и отношений целого и его частей.  

Детям с ЗПР приходятся прикладывать значительно больше усилий чтобы заниматься 

творчеством. Они долго готовятся к работе, переключаются с одного вида на другой, 
быстро забывают то, что уже сделали, не всегда могут правильно понять задание, наметить 

план работы, договориться с другими детьми. Часто они испытывают потребность 

обращаться за помощью к педагогу по самым простым вопросам, с которыми 

самостоятельно справляются обучающиеся с нормой развития. В публикации Финохиной 

О.А., Бекировой М.И. указывается, что детям с ЗПР свойственна незрелость эмоционально - 

волевой сферы, социальных навыков поведения и недостаточная готовность к школьному 

обучению [3]. Также для детей данной нозологической группы характерен замедленный 

темп развития психики, выражающийся в недостаточности общего запаса знаний, 
незрелости мышления, неустойчивости внимания, сниженном объеме памяти, 
несовершенстве цветоразличения, восприятия (дифференцированности, избирательности, 
целостности, осмысленности, точности). 

По мнению Грошенкова И.А., в процессе грамотно организованного обучения 

изобразительной деятельности, дети с задержкой психического развития успешно 

совершенствуют свои навыки во многих отношениях. Следствием этого является особая 

потребность в изучении её влияния на формирование восприятия, мышления, речи, 
внимания, памяти, воображения, целенаправленной деятельности, самоконтроля и 

планирования. В работе с детьми данной категории проводится целенаправленная работа 

по совершенствованию и дифференциации мелких движений пальцев, кисти рук, зрительно 

двигательной координации, выработке изобразительных навыков [1]. 
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В исследованиях Щипаковой И.А. отмечается, что в процессе развития изобразительной 

деятельности с детьми применяется предметное, сюжетное, декоративное рисование, 
знакомство с пейзажем, натюрмортом, лепкой, аппликацией. Дети могут заниматься этой 

деятельностью как индивидуально, так и в группе. При командной работе развиваются 

навыки общения, распределение ролей и обязанностей, организаторской деятельности [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что изобразительная деятельность и арт - терапия 

как метод коррекционно - педагогической работы с детьми с ЗПР, согласно исследованиям 

Коротеевой А. М., Серебрениковой Ю. В. предоставляет широкий спектр возможностей 

детям для самовыражения и самореализации в продуктах творчества, в процессе занятий 

изобразительной деятельностью дети приобретают навыки в развитии графомоторных 

умений, развивают свое воображение и творчество, снимают психоэмоциональное 

напряжение, коммуницируют друг с другом. Арт - терапия может использоваться как в 

виде основного метода работы, так и в качестве вспомогательного, как в индивидуальной, 
так и в групповой работе с детьми с задержкой психического развития [2]. 
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Аннотация 

В статье рассматривается гражданское машиностроение как основополагающая отрасль 

промышленности России и Свердловской области. Большое внимание уделяется 

взаимодействию машиностроительных предприятий с органами исполнительной власти 

региона, а именно – государственной поддержке комплекса гражданского машиностроения. 
Автором выявлен ряд проблем машиностроительного комплекса Свердловской области в 

сфере инновационного развития предприятий, кадровых ресурсов и износа основных 

фондов, а также рассмотрен ряд мер управленческого воздействия органов исполнительной 

власти, реализующихся на данный момент. Предполагается, что рассмотренные меры 

Министерства промышленности и науки Свердловской области позволят минимизировать 

существующие проблемы в данной сфере. 
Abstract 

The article considers civil engineering as a fundamental field of industry in Russia and the 

Sverdlovsk region. Much attention is paid to the interaction of machine - building enterprises with 

the executive authorities of the region and specifially to the state support for the civil engineering 

complex. The author identifies a number of problems of the machine - building complex of the 

Sverdlovsk region in the sphere of innovative development of enterprises, human resources and 

consumption of fixed capital. Therefore, the author considers a number of measures of managerial 

influence of executive authorities that are currently being implemented. It is assumed that the 

measures considered by the Ministry of Industry and Science of the Sverdlovsk Region will 

minimize the existing problems in this area. 
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Машиностроительный комплекс широк по своему спектру (включает в себя более 70 

направлений) и представляет собой одну из ведущих отраслей промышленности, а также 

является определяющим фактором экономического и научного потенциала страны. 
Государство оказывает значительное воздействие на регулирование машиностроения 

посредством осуществления промышленной политики, которая включает в себя 
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нормативно - правовое закрепление и регламентацию деятельности предприятий, а также 

меры управленческого характера, обеспечивающие эффективное развитие данной отрасли. 
Машиностроительный комплекс является основным поставщиком оборудования и 

деталей для предприятий и иных отраслей народного хозяйства, что обуславливает его 

значимость и актуальность поиска путей усовершенствования государственного 

воздействия [5]. Машиностроение имеет сложносоставную структуру по видам 

экономической деятельности, основные две группы которых: оборонно - промышленного и 

гражданского назначения. Гражданское машиностроение в свою очередь включает в себя 

проектирование, изготовление и эксплуатацию, к которым можно отнести транспортное, 
энергетическое, автомобильное, сельскохозяйственное производства и др.  

Правовая основа гражданского машиностроения и машиностроения в целом базируется 

на Конституционных основах, Федеральных законах, среди которых можно выделить «О 

науке и государственной научно - технической политике», [1] «О техническом 

регулировании» [2] как базовые и основополагающие. В Свердловской области 

гражданское машиностроение реализуется под влиянием политики Министерства 

промышленности и науки (далее – Министерство) [12]. Министерство осуществляет свою 

деятельность совместно с федеральными органами власти Российской Федерации (далее – 

РФ), исполнительными органами области, органами муниципальных образований (далее – 

МО), юридическими и физическими лицами. 
Как было сказано ранее, гражданское машиностроение является одной из крупнейших 

отраслей российской промышленности. По данным Федеральной службы государственной 

статистики на апрель 2021 года на гражданское машиностроение приходится 24,98 % 

объема выпуска промышленности России. Производство автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов лидирует среди прочих видов машиностроения [11]. 

Свердловская область занимает 92 место по обрабатывающему производству из 96 

регионов (данные на апрель 2021 года) [10]. В целом же на долю машиностроения 

приходится более 20 % выпуска промышленной продукции Свердловской области, уступая 

лидирующую позицию металлургии. Учитывая положение региона в отрасли 

обрабатывающего производства, непосредственно включающей в себя комплекс 

гражданского машиностроения, можно утверждать, что тема исследования является острой 

для региона, поскольку требует разрешения некоторых проблем.  
Основу промышленности в Свердловской области составляет тяжелое машиностроение 

– производство бронетанковой техники и боеприпасов. Немалое развитие получило 

тяжелое индивидуальное машиностроение, которое представляет собой выпуск 

оборудования для энергетической, химической и добывающей промышленности. 
Комплексно в Свердловской области осуществляется производство химического и 

электротехнического оборудования, экскаваторов, паровых и газовых турбин, 
сельскохозяйственных машин, грузовых железнодорожных вагонов, мотоциклов, 
радиоэлектронной аппаратуры и пр. Говоря о муниципальных образованиях Свердловской 

области, стоит отметить, что крупными производителями машиностроения являются г. 
Екатеринбург и г. Нижний Тагил. Ряд предприятий, базирующихся в г. Каменск - 

Уральском, г. Карпинске, г. Кушве, г. Сысерти и г. Нижней Туре, специализируются на 

развитии электротехнической промышленности.  
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Стратегические направления развития отрасли гражданского машиностроения нацелены 

на увеличение доли и объема выпуска продуктов инновации (авиа - и автостроение, 
пищевое оборудование и пр.), модернизацию производства продукции гражданского 

характера, конкурентоспособность машиностроения на территории страны и за рубежом, 
внедрение инновационных технологий в машиностроительном комплексе Свердловской 

области, а также укрепление машиностроения в сфере малого и среднего 

предпринимательства.  
Машиностроительные предприятия также могут быть неэффективны в своей 

деятельности, причиной чему зачастую является отсутствие инвестиционных программ и 

ресурсов, выделяемых предприятию властью в качестве поддержки. Поддержка органами 

исполнительной власти регионов предприятий гражданского машиностроения играет 

важную роль, способствуя минимизации нарастания негативных экономических тенденций 

страны и поддержке отечественного машиностроения – одной из ведущих отраслей 

экономики на сегодняшний день, обеспечивающей экономическую устойчивость и 

безопасность государства [6]. Таким образом, видится целесообразным выделить ряд 

проблемных ситуаций отрасли гражданского машиностроения, касающихся ее поддержки 

со стороны органов исполнительной власти.  
Во - первых, существенной проблемой гражданского машиностроения является 

недостаточная конкурентоспособность отечественной промышленности. Данная проблема 

вытекает из отставания уровня ее технологического развития от ряда Европейских стран. 
До 2010 года выделялось недостаточное количество бюджетных средств для реализации 

полноценной инновационной деятельности, что повлияло на усиление динамики 

отставания от Европы. В последующие годы финансирование было значительно увеличено, 
однако, затраты были направлены не на разработку собственных технологий, а на покупку 

готовых производственных решений преуспевающих стран [8]. Расходы денежных средств 

в данном ключе оказались недальновидны и государственные органы подошли к 

осознанию необходимости внедрения собственных технологий на предприятиях, 
отвечающих уникальным запросам субъектов России.  

Во - вторых, достаточно остро в Свердловской области стоит проблема кадрового 

обеспечения. Возросла диспропорция между спросом и предложением 

квалифицированных рабочих и инженерных кадров на рынке труда. Гражданское 

машиностроение требует постоянной модернизации навыков кадровых ресурсов в области 

специальных умений в данной сфере, однако на данный момент сформировался разрыв 

между квалификационными требованиями, заявленными работодателем, и 

образовательными стандартами [9]. 

В - третьих, стоит отметить проблему износа основных фондов. Средства 

машиностроительного производства подвергаются регулярной эксплуатации, участвуя в 

процессе производства определенной продукции, но время их функционирования имеет 

ограничительные сроки, приближение которых вынуждает к их замене. В данном случае 

речь идет о физическом износе основных фондов, к которому непосредственно относятся 

оборудования и транспорт. По причине того, что органы исполнительной власти 

Свердловской области недостаточно поддерживают предприятия машиностроения, 
производственное оборудование может стать не только непригодным для эффективного 

функционирования фабрик, но и создает прямую угрозу жизни и здоровью сотрудника.  
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Решение вышеуказанных проблем требует комплексного воздействия на гражданское 

машиностроение федерального и регионального уровней. В рамках региона на данный 

момент реализуется Стратегия промышленного и инновационного развития Свердловской 

области [3], которая закрепляет механизмы реализации задач, обеспечивающих развитие 

промышленных отраслей региона. Таким образом, на данный момент вышеуказанные 

проблемы предполагается решить при помощи: 
Во - первых, повышение конкурентоспособности гражданского машиностроения 

Свердловской области предполагается за счет обеспечения технологий развития 

отечественной промышленности на основе создания и внедрения прорывных, 
ресурсосберегающих, экологически безопасных промышленных технологий для 

производства конкурентоспособной наукоемкой продукции. 
Министерство промышленности и науки Свердловской области ежегодно проводит 

выставки и конкурсы, которые представляют собой совокупность отраслевых выставок и 

тематических экспозиций, открывая для посетителей и партнеров новые перспективы, 
технологии и оборудование. Выставки включают в себя инновационные разработки и 

проекты. Форумы проходят в виде пленарных заседаний, круглых столов, деловых встреч, 
дискуссий, презентаций, мастер - классов, в которых участвуют партнёры по бизнесу, 
эксперты, ученые и политики не только из Свердловской области, но и со всего мира. 

Во - вторых, совершенствование кадровой проблемы реализуется в рамках 

осуществления регионального проекта «Развитие кадрового потенциала в сфере 

исследований и разработок в Свердловской области» [4]. Совершенствование системы 

среднего профессионального образования и переподготовки предполагают значительное 

повышение квалификации работников промышленного сектора, что позволит эффективно 

осуществлять трудовую деятельность в условиях возрастающей сложности 

технологических процессов и их быстрой сменяемости.  
Взаимодействие Министерства промышленности и науки [7], например, с 

Департаментом по труду и занятости Свердловской области позволит подготовить 

специально подготовленные кадры для конкретного предприятия по индивидуальному 

«запросу». Узко профилированные кадры обеспечат выход предприятий в сфере 

гражданского машиностроения Свердловской области на новый уровень.  
В - третьих, решением проблемы износа основных фондов предприятий видится 

выделение целевых кредитов по ставке ниже ставки рефинансирования Центрального 

банка России для возможности реализации производственных проектов по модернизации и 

обновлению основных фондов фабрик, включающих в себя машиностроительное 

оборудование. Такое решение позволит банкам кредитовать предприятия по специальным 

программам без риска разорения для последних и без ущерба отрасли гражданского 

машиностроения.  
Таким образом, гражданское машиностроение играет значимую роль в экономике 

Свердловской области, поскольку занимает второе место в экономической структуре 

региона. Несмотря на особую значимость, на данный момент машиностроительный 

комплекс имеет ряд проблемных аспектов в реализации своей деятельности, 
поспособствовать разрешению которых могут органы исполнительной власти 

федерального и регионального уровней. Региональным органам власти отведено особое 

место, поскольку именно они учитывают специфику региона и взаимодействуют с 
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участниками бизнес - структур (предприятий). Основной массив проблем предприятий 

гражданского машиностроения Свердловской области базируется на нехватке кадрового 

потенциала, применении устаревших технологий, отсутствии собственных разработок и 

недостаточной финансовой поддержке со стороны органов исполнительной власти региона. 
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Аннотация: В статье рассматриваются факторы, влияющие на поведение потребителей в 

эпоху пандемии, а также мотивы потребительского поведения людей в возрасте 20 - 30 лет. 
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Потребительское поведение – это набор моделей поведения или шаблонов, которым 

следуют потребители перед совершением покупки. Он начинается, когда потребитель 

узнает о потребности или желании продукта, а затем завершается покупкой. 
Также можно подсчитывать повторные покупки с учетом поведения потребителей. 

Например, некоторые покупатели могут покупать каждый продукт, который производит 

определенная компания, в то время как другие покупают только один. 
Благодаря поведению потребителей возможно узнать, как клиенты взаимодействуют с 

определенными товарами и используют их. Эти знания могут помочь в принятии будущих 

решений о создании продукта [4, c. 34]. 

На поведение потребителей или покупателей влияют несколько факторов: 
психологические факторы, социальные факторы, культурные факторы, экономические 

факторы, личные факторы.  
К психологическим факторам относятся: мотивация, восприятие, усвоение, убеждения и 

отношения. Психология человека - главный фактор, определяющий поведение 

потребителей. Эти факторы трудно измерить, но они достаточно сильны, чтобы повлиять 

на решение о покупке [1, c. 87].  

В данной статье будут рассмотрены психологические факторы, а именно 

мотивационные.  
Людей мотивирует многое, как положительные вещи, так и нет. Некоторые 

мотивирующие факторы могут двигать людей лишь на короткое время, например, голод, 
который продлится только до тех пор, пока человек не получит пищу. Другие могут вести 

человека вперед долгие годы. 
Мотивация – это движущая сила внутри людей, побуждающая их к действию. Она 

может быть внутренней или внешней. Этот термин обычно используется для обозначения 

поведения людей, но теоретически он также может использоваться для описания причин 

поведения животных. Согласно различным теориям, мотивация может быть основана на 

базовой потребности минимизировать физическую боль и максимизировать удовольствие, 
или она может включать в себя особые потребности, такие как еда и отдых, или желаемый 

объект, хобби, цель или что - то другое [3, c. 64].  

Положительная мотивация побуждает людей выполнять работу наилучшим образом и 

повышать свою производительность. В соответствии с этим предоставляются лучшие 
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условия и вознаграждения за их лучшую работу. Такие вознаграждения и льготы могут 

быть финансовыми и нефинансовыми. 
Отрицательная мотивация направлена на то, чтобы контролировать негативные усилия, и 

стремится вызвать у человека чувство страха, от которого он должен страдать. Он основан 

на концепции, что, если человек не достигает желаемых результатов, он должен быть 

наказан.  
И положительная, и отрицательная мотивация нацелены на то, чтобы вдохновить людей 

на работу, но у них разные подходы. В то время как один подход приближает людей к 

работе, обеспечивая лучшие материальные и нематериальные стимулы, другой побуждает 

человека к действию из страха. 
Фундаментальной основой мотивации рыночного поведения потребителей считаются их 

потребности и мотивы. Мотивы потребителей сводятся к удовлетворению имеющихся у 

них потребностей наилучшим образом, то есть максимизируя полезность от приобретения 

набора экономических благ с одной стороны, и минимизируя ресурсы, затраченные на их 

приобретение – с другой стороны. 
К базовым детерминантам потребительского поведения относят: утилитарные мотивы, 

эстетические мотивы, мотивы престижа, мотивы достижения, мотивы традиций. 
Для данной статьи было проведено исследование потребительского поведения. 

Опрашиваемыми стали 35 человек в возрасте 20 - 30 лет. 
Исследование показало следующие результаты: 
 

 
Рисунок 1 - Результаты исследования мотивации потребительского поведения 

 

Результаты исследования показали, что при покупках во время пандемии преобладают 

утилитарные мотивы. Опрашиваемые отмечали такие качества как эксплуатационные 
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характеристики товара, его гарантийный срок, долговечность, возможность быстрого и 

качественного ремонта и т.д. 
Также покупателями движут мотивы престижа и достижения, что говорит о том, что 

несмотря на пандемию, людям важно самоутверждаться. 
Меньше всего на потребителей оказывают влияние такие мотивы как мотивы традиций и 

эстетические. 
Эпоха глобализации с представлением широкого выбора товаров ознаменовали 

разумность потребителей при осуществлении выбора при осуществлении покупок [2, c. 72]. 

Таким образом, во время пандемии для людей важнее всего именно утилитарность товаров, 
поскольку это время неопределенности, и покупатели хотят быть уверены в своих 

приобретениях. 
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Аннотация 

 В статье рассматривается Петсамо - Киркенесская операция Советской Армии по 

освобождению Заполярья и оккупированной Северной Норвегии с 7 октября по 9 ноября 

1944 г. от немецко - фашистских войск Германии. Особое внимание автор уделяет 

отечественной и зарубежной историографии, а также ценным источникам по исследуемой 

теме. 
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Актуальность данной исследовательской работы обуславливается тем, что в 

международных отношениях в годы Второй Мировой войны Скандинавские страны, и 

Норвегия в частности, занимали немаловажное место для Германии, Англии, США и СССР 

как в геополитическом, так и в экономическом отношении. К тому же, в XXI в. в разных 

странах Европы на политическую арену выдвинулись партии и группировки 

неонацистского и профашистского толка, претендующие на реальную власть. В этих 

условиях правдивое освещение событий тех трагических лет, знания подлинной истории 

войны, немецко - фашистской оккупации, а также доблестного героизма советских солдат 

приобретают исключительное значение. А постоянное появление новых источников по 

Второй Мировой войне только поднимает интерес к новым исследованиям в данной 

области. В частности, стоит выделить фундаментальные труды по оккупационному 

периоду Норвегии как отечественной, так и зарубежной историографии. Это труды 

известного историка – скандинависта Кана А.С.: «Внешняя политика скандинавских стран 

в годы Второй Мировой войны», «История скандинавских стран: Дания, Норвегия, 
Швеция»; Гуревича А.Я. «История Норвегии»; работы сотрудника института военной 

истории Носкова А.М.: «Скандинавский плацдарм во Второй Мировой войне», «Норвегия 

в годы Второй Мировой войны», «Северная Европа в военных планах империалистов». 
Особое место в научно – исследовательской литературе занимает труд Патянина С. 
«Везерюбунг» (Норвежская кампания 1940 г), а также воспоминания советских 

командиров: генерала Мерецкова К.А., адмирала Головко А.Г., генерал - лейтенанта 

Щербакова В., полковника Игнатьева В. и генерал - майора Алексеева Н.З., лично 

участвовавших в освобождении Норвегии от немецких оккупантов - «Через фиорды. 
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Воспоминания» (Сборник. Изд. 2 - е, исправленное и дополненное. Составитель капитан 1 

ранга В. Г. Коршунов). 
Из работ зарубежных исследователей особое место принадлежит В. Хубачу: 

«Везерюбунг», «Захват Дании и Норвегии. Операция «Учение Везер» . 1940 - 1941», 
который будучи старшим лейтенантом резерва и сотрудником Оперативного отдела ОКВ, 
был во время военной операции официальным историографом. Так же труд начальника 

отдела военно - исторической службы армии США Э. Зимке «Немецкая оккупация 

Северной Норвегии. 1940 - 1945. Боевые операции Третьего рейха».  
Целью данной исследовательской работы является характеристика Петсамо - 

Киркенесской операции Советской Армии по освобождению Заполярья и оккупированной 

Северной Норвегии с 7 октября по 9 ноября 1944 г. от немецко - фашистских войск 

Германии.  
Из исторической хроники Второй мировой войны известно, что непосредственный 

захват Норвегии Германией и использование ее в качестве военно - стратегического 

плацдарма начинается с 9 апреля 1940 г. Для осуществления этой цели лучшие генералы и 

командиры ВВС и ВМФ Вермахта разрабатывают и осуществляют блестящий план 

"Везерюбунг", который задействовал в себе все военно - технические достижения Третьего 

рейха на суше, в воздухе и на воде.[1, c. 690] Боевые действия в общей сложности 

полностью прекратились 10 июня 1940 г. поражением Норвегии и ее союзников. Однако 

норвежская кампания сыграла свою, пусть и не большую, роль в общем ходе войны. Расчет 

Гитлера на оккупацию Норвегии в течение нескольких дней не оправдался. Учитывая 

малочисленность и неподготовленность к войне норвежской армии, ее 62 - дневное 

сопротивление гитлеровскому вермахту представляет собой яркое свидетельство мужества 

и героизма норвежских патриотов. В итоге, страна погрузилась в 4 - х летний 

оккупационный режим и оказалась в руках коллаборационистов во главе с профашистским 

лидером В. Квислингом.[2, c.194]. Но дух простых норвежцев не был сломлен. В Норвегии 

активизировались подпольные партийные организации движения Сопротивления, которые 

осуществляли свою важную миссию вплоть до полного освобождения оккупированной 

территории от фашистской чумы.  
Как известно, разгром немецко - фашистских войск под Москвой и Сталинградом 

коренным образом изменили ход Второй Мировой, что не могло не отразиться на 

Скандинавском плацдарме немцев. К осени 1944 г. Красная Армия одержала над 

гитлеровскими войсками на северо - западном театре военных действий ряд побед, которые 

имели огромное военно - политическое значение. От гитлеровских оккупантов была 

очищена вся территория Советских Прибалтийских республик, а также было нанесено 

поражение группе армий «Север». Начало освобождения норвежской земли от немецко - 

фашистского ярма пришло с востока. После выхода побежденной Финляндии из войны 

(сентябрь 1944 г.) создалась благоприятная обстановка для изгнания немецко - фашистских 

войск из Заполярья финского, советского и, наконец, норвежского.[3, c. 11] С эвакуацией 

фашистских войск из Южной и Центральной Финляндии командование Карельского 

фронта получило возможность обезопасить порт Мурманск, Кировскую железную дорогу и 

высвободить часть войск для нужд других фронтов. 
В Заполярье, у норвежской границы, находились никелевые рудники, которые являлись 

единственными источниками снабжения немецкой военной машины никелем. В районе г. 
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Киркенесса располагались основные склады боеприпасов, снаряжения и продовольствия 

гитлеровских войск на Севере. На незамерзающих портах Норвегии в Баренцевом и 

Норвежском морях базировались корабли немецкого военно - морского флота. После того 

как Германия лишилась своих морских баз во Франции и частично на своей собственной 

территории, большинство немецкого военно - морского флота перешло в Норвегию и в 

основном в ее северные районы. Поэтому потеря Северной Норвегии означала не только 

потерю важных баз военно - морского флота Германии, но и значительное ослабление 

контроля над Северным морем. Гитлер отдал строгий приказ - во что бы то ни стало 

удерживать Заполярье и сосредоточить здесь войска, специально подготовленные для 

ведения боевых действий в этом районе. К октябрю 1944 г. на Петсамо - Киркенесском 

направлении силами немцев и военнопленных был создан мощный оборонительный пояс. 
[4, c. 195] Он состоял из узлов сопротивления и опорных пунктов, приспособленных к 

круговой обороне. 
По решению Ставки план операции был разработан с учетом конкретных условий 

обстановки. Главный удар наносился по наиболее слабому участку обороны противника с 

последующим выходом в тыл его основной группировки. Прорыв обороны сочетался с 

одновременным обходом вражеских укреплений силами легких стрелковых корпусов. Для 

развития успеха был создан сильный второй эшелон в составе двух стрелковых корпусов. 
Части 131 - го стрелкового корпуса, которым командовал генерал - майор З. Н. Алексеев, 
пошли в атаку. При поддержке танков они прорвали главную полосу неприятельской 

обороны, форсировали реку Титовка и захватили плацдармы на ее западном берегу. [5, c. 

52] В ответ, немецко - фашистские войска применили тактику "выжженной земли", 
уничтожая после себя большинство домов, мостов и других сооружений. Киркенесс, 
вспоминают местные жители, буквально тонул в пламени пожаров и взрывов. Из тысячи 

домов уцелело всего лишь 28. Из воспоминаний полковника В. Игнатьева: "Я видел этих 

людей в тоннеле. Видел, как они вышли наружу и двигались по дороге с детьми, со 

скарбом. Я видел их горе, слезы над пепелищем. Во всем городе чудом уцелело всего 

двадцать восемь домиков. Накануне суровой полярной зимы немцы лишили население 

крова, сожгли всю одежду, пробили днища у рыбацких лодок. Но население не ушло 

отсюда. Оно осталось. Только четыре семьи потянулись за гитлеровцами". 
В результате боев на подступах к Киркенессу и в самом городе противник потерял 

только убитыми 5450 солдат и офицеров. В плен было взято 160 человек. Но войска 14 - й 

армии продолжали наступление и вскоре освободили населенные пункты Найдена и 

Наутси. 19 - й горнострелковый корпус немцев, потеряв с 7 октября по 9 ноября только 

убитыми около 30 тыс. человек 49, спешно откатывался на запад. Также гитлеровцы 

понесли значительные потери и на море. С 7 октября по 9 ноября корабли и авиация 

Северного флота потопили 156 кораблей и судов противника. После овладения 

Киркенессом и Найденом советские войска вышли па побережье пролива Коре - фиорд. 
Была полностью очищена от врага Петсамская область. В Петсамо - Киркенесской 

операции впервые в Заполярье были использованы русские танки, действие которых в 

условиях тундры недооценили немцы. Советское командование к тому же успешно 

использовало принцип тесного и постоянного взаимодействия армии, флота и авиации под 

единым командованием, что и позволило разбить немецко - фашистские войска в Северной 

Норвегии. Войска Карельского фронта выполнили поставленную задачу, Ставка 
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Верховного Главнокомандования отдала директиву с 9 ноября 1944 г. 14 - й армии перейти 

к обороне. Далее развернулась широкомасштабная помощь норвежскому народу, 
измученному немецкой оккупацией. Из воспоминаний генерала П. Щербакова: 

"А наши воины в то трудное время оказывали норвежцам всяческую помощь и 

поддержку. В Военный совет 14 - й армии стали поступать донесения о том, что солдаты и 

офицеры отдают часть своих пайков голодающим норвежцам. Вскоре после этого 

населению освобожденных районов Северной Норвегии было передано значительное 

количество продовольствия. Для восстановления и устройства жилищ Военный совет 

армии выделил норвежцам много строительного леса. При штабе армии была учреждена 

норвежская военная миссия. Она успешно сотрудничала с командованием 14 - й армии".  
Какова же была роль союзниц по антигитлеровской коалиции в этот победоносный 

период? Оставался вопрос о направлении в Финнмарк находившихся еще в Англии 

норвежских подразделений и военных кораблей. Однако британские военные власти 

отклонили и этот вариант. [6, c. 220] Использовать для транспортировки войск норвежские 

торговые суда считалось невозможным, а норвежские военные корабли были включены в 

операции у побережий Англии и Франции. Считалось невозможным также обеспечить 

снабжение норвежских войск в случае их переброски в Финнмарк. Англо - американское 

командование установило порядок, в соответствии с которым оно не снабжало районы, 
освобожденные не его вооруженными силами. Ввиду всего этого норвежские военные 

подкрепления не смогли прибыть в Финнмарк до середины января 1945 года. В январе в 

Киркенесс из Северной Швеции самолетами удалось перебросить сформированные на 

территории Швеции норвежские полицейские подразделения. К концу 1944 г. советским 

войскам совместно с норвежцами удалось полностью очистить Норвегию от немецко - 

фашистских оккупантов. В свою очередь, норвежский народ высоко оценил вклад Красной 

Армии в дело освобождения его страны. В СССР были направлены благодарственные 

письма от министра иностранных дел Норвегии Трюгве Ли и премьер - министра Эйнера 

Герхардсена, в которых высоко подчеркивался героизм советских освободителей, их 

значительный вклад в дело освобождения норвежцев, а также оказанная ими гуманитарная 

помощь. 
 Солдаты Красной Армии проявили истинный образец товарищества, воли к 

сотрудничеству, укрепили дружбу между двумя странами, оставив после себя у 

норвежского населения чувство благодарности и восхищения великим советским народом. 
Именно советскому солдату были бесконечно благодарны освобожденные норвежцы, а 

потом уже войскам союзниц, которые вступили с освободительной миссией в Норвегию 

лишь с середины января 1945 г. Титанический вклад Советского Союза в дело 

освобождения всех оккупированных стран Европы от фашистской чумы еще более сблизил 

его с норвежским народом, но иная позиция была у правящих кругов королевства. 
Советские воины не щадили своих жизней при освобождении Норвегии: 2122 наших 

солдата и офицера пали смертью храбрых или получили ранения в боях на норвежской 

земле. В Осло, Киркенессе, Буде, Эльвенесе и других городах сегодня высятся памятники 

нашим воинам с надписью: «Норвегия благодарит вас!».  
 Исходя из вышеизложенного, хочется отметить, что Петсамо - Киркенесская операция 

показала всю доблесть советского командования и солдат в суровых условиях Крайнего 

Севера, а действия по отношению к норвежцам были исключительно гуманными и 
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благородными. Красная армия оказала существенное содействие освобождению 

государства от нацистских оккупантов с октября по ноябрь 1944 г., изменив расстановку 

сил как в Скандинавии, так и во всей Европе. Тогда как союзницы по антигитлеровской 

коалиции во главе с США не спешили с оказанием гуманитарной помощи населению 

вплоть до середины января 1945 г. 
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ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

В ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

НА ПРИМЕРЕ П. ДВУРЕЧЕНСК 

 

Аннотация. 
В статье рассмотрены вопросы организации питания в дошкольных учреждениях на 

примере п. Двуреченск, с использований компьютерного программного комплекса. 
Проанализированы суточные рационы по пищевой ценности и выполнению норм питания. 

Ключевые слова: детское питание, пищевая промышленность, пищевая безопасность, 
контроль нутриентов. 

 

Продовольственная безопасность и качество питания являются основными факторами, 
определяющими рост, развитие и состояние здоровья ребенка.  

В связи с этим представляется важным изучение состояния питания детей в 

организованных коллективах, здоровье которых во многом определяется предлагаемым 

рационом. Объем питания в детских образовательных учреждениях составляет 85 - 90 % от 

суточного рациона [1]. 

В ходе выполнения данной работы был проанализирован недельный рацион в МАДОУ 

Детский сад Свердловская обл, Сысертский р - н, п. Двуреченск. Критериями оценки 

суточных рационов питания детей в дошкольных организациях согласно Санитарно - 

эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.3 - 2.4.3590 - 20 являются пищевая 

ценность, определенная сопоставлением соотношения требуемой суточной потребности 

пищевых веществ к фактическому продуктовому набору, а также повторяемость блюд и 

объёмы порций. 
Целью настоящих исследований явилось выявление полноты организации питания детей 

дошкольного возраста Свердловской обл., выявление дефицита пищевых веществ. 
Изучена пищевая ценность рационов детей дошкольных организаций на примере 

МАДОУ Детский сад Свердловская обл, Сысертский р - н, п. Двуреченск. Фактическое 

питание детей, посещающих дошкольные образовательные организации, изучали 

расчетным методом (с составлением технической документации – технологические карты) 
по меню - требованиям (ОКУД 0504202) суточных рационов [1].  

С использованием компьютерной программы «Система расчетов для общественного 

питания» рассчитывали пищевую и энергетическую ценность отдельных рецептур и меню 

рационов (по дням и за 2 - недельный период).  
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Расчет осуществлялся с использованием справочных данных о химическом составе 

продуктов и других источников. При расчете пищевой и энергетической ценности 

рационов учитывали потери нутриентов в процессе кулинарной обработки (механической и 

тепловой) [3]. 

Результаты оценки качества рационов и пищевой ценности представлены в таблицах 1, 2. 

 

Таблица 1 – Результаты оценки качества рационов по пищевой ценности 

Пищевая ценность Фактически (в 

среднем за две 

недели) 

Минимальное  

значение 

Максимальное 

значение 

Физиологи
ческая 

норма г  % от 

нормы 

г  % от 

нормы 

Белки, г, 41,60 20,4  - 63,04 147,00 272,22 54,00 

в т.ч. животного 

происхождения 

28,88 16,71  - 53,61 136,30 388,31 35,10 

Жиры, г, 63,87 6,35  - 85,97 120,73 201,22 60,00 

в т.ч. 
растительного 

происхождения 

16,57 9,67  23,67   

Углеводы, г 187,92 185,11  - 29,08 235,01  - 9,96 261,00 

в т.ч. Пищевые 

волокна 

6,56 6,32  - 36,98 12 120 10 

Калорийность, 
ккал 

1505,22 1318,6  - 26,74 1817,5 0,97 1800,00 

 

Результаты анализа рационов показали недостаточное потребление дошкольниками 

белков (около 76 % от нормы) и углеводов (около 72 % от нормы), среди которых в 

большей степени недостаточное количество пищевых волокон (около 34 %). Также в ходе 

анализа было выявлено чрезмерное потребление жиров (около 106 % от нормы) 
При условии, что время пребывания детей в дошкольных организациях составляло 10,5 

ч, существенным является недостаток количество пищевых волокон. 
 

Таблица 3 – Оценка качества рационов по содержанию углеводов 

 Нормируемо
е значение, г 

Фактическое значение, г Отклонение 

среднее 

за 10 

дней 

минимальное максимально
е 

г  %  

Углеводы, г 261,00 187,92 185,11 235,01 73,0

8 

28,00 

моно - и 

дисахариды, г 
 91,30 80,66 110,47   

крахмал, г  120,19 104,27 143,57   

Пищевые 

волокна, г 
10,00 6,56 6,32 12 3,44 34,40 
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Следует отметить, что в рационе наблюдается недостаток углеводов (28 % ), в том числе 

пищевых волокон до 34,40 % . Доля моно - и дисахаридов в рационе составляет порядка 48 

% (максимальное значение - 58 % ), а крахмала – 63 % (максимальное значение - 76 %).  

Таким образом, в рационах питания анализируемом ДОУ наблюдается общий дисбаланс 

в среднесуточном наборе продуктов, который в итоге приводит и к отклонениям в пищевой 

ценности. 
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Аннотация 

Актуальность выполненного обзора обусловлено тем, что когерентное сложение 

лазерных лучей является одним из основных подходов при передаче направленной 

световой энергии лазера в атмосфере на большие расстояния, а также решает задачу ее 

концентрации на удаленном объекте с целью преобразования в тепловую энергию. Целью 

проведенного анализа стоит определение масштабности применения когерентного 

сложения, методом обзора сведений из открытых источников. 
Ключевые слова 
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Тема когерентного сложения лазерного излучения развивается отечественной и 

зарубежной наукой. Результат данного развития прослеживается в множестве 

изобретениях, обзорных и предметных статьях. 
Частным случаем когерентного сложения лазерного излучения является сложение 

лазерных лучей по длине волны, которое обладает рядом положительных свойств, 
обеспечивающих преимущество относительно когерентного сложения лазерных лучей. В 

частности, сложение лазерных лучей по длине волны может быть использовано для 

выполнения задач поддержания интенсивности лазерного луча при прохождении 

атмосферы и, тем самым, повысить коэффициент полезного действия источника лазерного 

излучения. 
Тем не менее, существующие способы когерентного сложения имеют ряд недостатков, 

ухудшающих качество лазерного луча: тепловой пробой (линзирование), дифракционный 

предел, налагающий физические ограничения на масштабирование мощности путём 

изменения размеров последнего, зависимость от совершенства настройки параметров 

адаптивной оптики (системы управления когерентным сложением).  
В течение нулевых годов текущего столетия был достигнут прогресс в области 

объединения пучков лазерных решеток, с пределом выходной мощности до 100 кВт 

непрерывного излучения. Однако за прошедшее десятилетие происходило бурное развитие 

техники передачи энергии мощного лазерного излучения с помощью совмещения 

(объединения) нескольких лазерных лучей, и эта техника перспективна для применения в 

ряде основных сфер деятельности. 
Проведенный обзор по современному состоянию и перспективному развитию 

технологии когерентного сложения лазерного излучения, позволил сформировать ряд 

выводов. 
Во - первых, следует отказаться от химических лазеров в пользу твёрдотельных, при 

этом «начинку» установки следует делать из оптического волокна (малая масса, перенос 

значительной мощности без потерь, неуязвимость к электромагнитным помехам, 
устойчивость к вибрациям) для компенсации недостатков мощности отдельных оптических 

волокон достаточно применить классические методы сложения лазерных пучков [1]. 

В когерентном сложении лазерного излучения может применяться оптическое волокно 

со множеством сердцевин - каналов (рис. 1), которая даёт возможность значительно 

упростить техническое воплощение метода сложения (один - единственный источник 

накачки, один резонатор, один контролер при нескольких лазерных лучах) [2]. 

Единственным недостатком, следует отметить – высокая чувствительность к фазовой 

настройке, т.к. когерентное сложение лазерного излучения без контроля фазы станет 

невозможным. К тому же проводимые исследования проводились в помещении с 

использованием малых трасс. 
При применении когерентного сложения обязательным условием является наличие 

адаптивной оптики для коррекции искажений лазерного луча на значительных расстояниях 

[3]. 

Следует принимать во внимание, что чем выше расстояние от источника до мишени, тем 

больше сокращается преимущество когерентного сложения перед некогерентным. 
Когерентное сложение на значительных расстояниях до 5 км в вакууме и при малой 

турбулентности теряет большую часть преимуществ перед некогерентным, по результату 
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воздействия на мишень, почти не отличаясь от последнего [4]. При сильной 

турбулентности разница нивелируется. 
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Аннотация: В данной статье описывается процесс переработки и транспортировки 
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В период становления разработки месторождений нефти природный газ не считался 

полезным продуктом из - за трудностей с транспортировкой его на рынки. В результате газ 
просто сжигался на скважине или выбрасывался в атмосферу. Даже сегодня сжигание и 

сброс газа продолжаются в местах, где отсутствуют местные рынки и газотранспортная 

инфраструктура или где сам газ загрязнен другими негорючими газами. 
Хотя природный газ, который мы используем в своих домах и на электростанциях, 

содержит более 90 % метана, некоторые другие вещества могут быть смешаны с 

неочищенным газом, сначала добытым из скважины. Эти вещества могут включать воду, 
диоксид углерода, сероводород, жидкий углеводородный конденсат и более тяжелые 

газообразные углеводороды, такие как этан, пропан и бутан. Большинство этих 

компонентов отделяется от метана на перерабатывающем предприятии, при этом побочные 
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углеводородные продукты извлекаются для других целей, а вода, CO2 и другие соединения 

удаляются как отходы [1]. 

В России имеется обширная и сложная сеть трубопроводов для транспортировки 

природного газа от мест добычи к конечным потребителям. 
Общая протяженность газопроводов на территории России составляет 172,6 тыс. км, 

перекачку газа обеспечивают 254 компрессорные станции общей мощностью 47,1 тыс. 
МВт. В 2018 году в газотранспортную систему «Газпрома» на территории России 

поступило 693,1 млрд м³ газа. 
Природный газ легко воспламеняется, поэтому транспортировка его от устья скважины 

до домов и предприятий может быть опасной [3]. 

 

 
Рисунок 1 - Карта газопроводов России 

 

Управление по надзору за объектами газового комплекса регулирует трубопроводы 

природного газа и отслеживает травмы и смертельные случаи, связанные с авариями на 

трубопроводе природного газа в России. В период с 2018 по 2019 год произошло 16 

серьезных инцидентов, связанных с авариями на газопроводах, которые в основном были 

вызваны прорывами, отказом и повреждениями оборудования. В результате этих 

инцидентов 2 человека погибли и 13 получили травмы. За тот же период произошло 117 

серьезных нарушений безопасности на распределительных газопроводах природного газа, в 

основном из - за повреждений, нанесенных земляными работами. 
Помимо проблем безопасности, утечки природного газа из магистральных и 

распределительных трубопроводов являются значительным источником выбросов 

глобального потепления. Инфраструктура распределения природного газа устаревает, и 

подобные утечки метана, вероятно, широко распространены. [4] 

Сжиженный природный газ, или СПГ, предлагает средство транспортировки природного 

газа на большие расстояния, где нет трубопроводов. 
Для производства СПГ природный газ сжимается и охлаждается примерно до минус 260 

градусов по Фаренгейту. Эта стадия превращает газ в жидкость и уменьшает его объем в 
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600 раз. После этого СПГ можно перевозить в специально сконструированных танкерах для 

транспортировки за границу [2]. 

По прибытии в пункт назначения СПГ выгружается на приемном терминале, 
возвращается в газообразное состояние и отправляется по местным трубопроводам 

конечным пользователям. 
СПГ требует прочной инфраструктуры для охлаждения и сжатия природного газа до 

жидкости, отправки его за границу и возврата СПГ в газообразную форму на принимающей 

стороне. Кроме того, производство СПГ и последующее охлаждение во время 

транспортировки является очень энергоемким. 
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НА ПРИМЕРЕ НЕФТЕГАЗОДЫБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация 

 В данной работе проведено исследование условий труда работников при проведении 

работ по добыче песка и песчано - гравийных материалов с применением средств 

гидромеханизации на примере нефтегазодобывающего предприятия и разработаны 

мероприятия по снижению воздействия вредных о опасных факторов.  
Ключевые слова 

Условия труда, вредные и опасные производственные факторы, профессионально 

обусловленные заболевания, средства индивидуальной защиты, шум. 
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Технологический процесс добычи песка и песчано - гравийных материалов с 

применением средств гидромеханизации сопровождается воздействием вредных и опасных 

факторов.  
 Работы по гидронамыву песка в нефтегазодобывающем предприятии проводятся с 

применением земснарядов грунтососного типа, оснащенные грунтовым насосом, 
пропускающим через себя водогрунтовую смесь, что позволяет перекачивать большой 

объем песка и гравия. Выполняется методом гидронамыва, который применяется в 

большинстве случаев, когда необходимо произвести забор грунта из русла водоемов, 
отсутствует возможность осушения планируемого к разработке карьерного поля и при 

необходимости сокращения затрат на транспортировку материала от точки разработки до 

места складирования.  
Все это создает высокий уровень шума на рабочем месте машиниста механического 

оборудования землесосного плавучего несамоходного снаряда (эквивалентный уровень 

звука), соответствующий классу вредности 3.2, варьируется от 85 до 95 дБА [1, 2]. 

Разработка превентивных мероприятий по снижению воздействия вредных и опасных 

производственных факторов является основной методикой сохранения здоровья 

работников. Для этого используются данные об оборудовании и средствах индивидуальной 

и коллективной защиты, которые применяются во время выполнения работ, результаты 

оценки условий труда и условия проведения технологического процесса.  
Существует несколько путей снижения вредного воздействия повышенного уровня 

шума на производственных участках: использование средств индивидуальной защиты, 
защита временем, защита расстоянием, снижение уровня шума в источнике или на пути его 

распространения.  
Поскольку машинист во время проведения работ находится непосредственно в кабине 

земснаряда, снижение шума на пути его распространения можно осуществить при помощи 

акустической обработки рабочего места. Такую обработку кабины необходимо выполнить 

с использованием специальных звукопоглощающих пористо - волокнистых материалов, 
например Noise stop 8, выполненный из вторичного пенополиуретана толщиной 8 мм с 

клеевым монтажным слоем. 
Облицовка внутренних поверхностей кабины шумопоглощающим материалом при 

данных условиях будет эффективной только в сочетании с другими мерами по 

шумоглушению, так как снижение уровня звука, как правило, составляет 4 - 7 дБ [3]. 

Снижение шума в источнике, которое достигается путем конструктивных изменений 

оборудования, нецелесообразно из - за конструктивных особенностей и функционального 

назначения используемого оборудования. То же самое можно сказать и о защите 

расстоянием от источника шума. 
В настоящее время разработано большое множество средств индивидуальной и 

коллективной защиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов на организм человека, тем не менее, рабочих мест с такими условиями труда по - 

прежнему много. Зачастую, чтобы предотвратить возникновение и развитие 

профессионально обусловленных заболеваний достаточно использовать наиболее простые 

и самые распространенные меры для снижения уровень негативного воздействия факторов 

рабочей зоны. 
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 При работе в условиях добычи песка методом гидронамыва наиболее рациональными 

мерами снижения вредного воздействия повышенного уровня шума является 

рационализация режимов труда и отдыха и применение средств индивидуальной 

зашиты.  
В качестве средств индивидуальной защиты при выполнении данного вида работ 

предлагается использовать противошумные наушники с функцией активной защиты, 
которые, помимо основной защиты здоровья работника, позволяют контролировать 

окружающую обстановку в условиях повышенного шума [4]. 

Рационализация режимов труда и отдыха подразумевает введение дополнительных 

перерывов, длительность которых устанавливается в зависимости от уровня шума, его 

спектра и наличия или отсутствия средств индивидуальной защиты. В условиях 

воздействия на работника эквивалентного уровня звука до 95 дБА средней частоты с 

учетом использования противошумных наушников рекомендуется добавить 2 

регламентированных перерыва по 10 минут: до обеденного перерыва и после него. Во 

время всех перерывов, в том числе и обеденного, работники должны находиться в 

оптимальных акустических условиях, при уровне звука не выше 50 дБА [5]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ ИНГИБИТОРОВ 

 НА ПРОЦЕСС КОРРОЗИИ ЖЕЛЕЗА 

 

Аннотация 

Растительное сырье для изготовления ингибиторов использовали достаточно давно. И до 

сих пор растительные ингибиторы являются основой современных технологий борьбы с 

коррозией. 
Ключевые слова: 
Железо, ингибитор, тысячелистник, исследование, эксперимент. 
Коррозия – это самопроизвольное разрушение материалов вследствие их физико - 

химического взаимодействия с окружающей средой (агрессивной атмосферой, морской 

водой, растворами кислот, щелочей, солей, различными газами и т.п. 
Цель эксперимента: определение наилучших растительных ингибиторов для 

уменьшения скорости коррозии. 
Оборудование и материалы: стеклянные бюксы, вода, водяная баня, наждачная бумага, 

марля, дистиллированная вода, спирт, аналитические весы, железо, растительные 

ингибиторы. 
Реактивы: 0,25н раствор HCl с концентрацией ингибиторов, равной 1,5; 3; 4,5 г / 100 мл. 
Ход работы: В качестве исследуемых образцов были взяты различные растительные 

ингибиторы: чистотел, тысячелистник, кора дуба, подорожник, крапива, ромашка, мать и 

мачеха, чабрец, одуванчик, душица, зверобой, полынь. В ходе данного эксперимента были 

приготовлены растворы растительных ингибиторов: взяли измельченное растение, 
поместили его в колбу с водой, кипятили в течение 30 минут, процедили, не охлаждая, 
через двойной слой марли, оставшееся сырье отжали.  

Затем нами был использован раствор соляной кислоты с различными растительными 

ингибиторами, концентрация которых равна 1,5; 3; 4,5 г / 100 мл. Были взяты образцы 

железа. Образцы перед каждым опытом зачищали наждачной бумагой, промывали 

дистиллированной водой, затем обезжиривали спиртом и взвешивали на аналитических 

весах. 
В стеклянные бюксы налили 5 мл 0,25н HCl, поместили образцы железа в стеклянные 

бюксы. Далее налили приготовленные растворы ингибиторов в стеклянные бюксы с 

образцами металлов и коррозионной средой. 
Длительность данного эксперимента составила 7 дней. 
Рассчитываем потери массы образца: 
m1–m2, где 

m1 – масса образцов металлов до эксперимента; 
m2 – масса образцов металлов после эксперимента. 
Скорость коррозии: 
υ = m1–m2 / сутки, где 

m1 – масса образцов металлов до эксперимента; 
m2 – масса образцов металлов после эксперимента. 
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Степень эффективности ингибиторного действия: 
 

 

, где 

υi – скорость коррозии в присутствии ингибитора; 
υ – скорость коррозии в эталоне. 
Коэффициент ингибирования: 

i

   , где 

υi – скорость коррозии в присутствии ингибитора; 
υ – скорость коррозии в эталоне. 
Таким образом, результат эксперимента позволил прийти к выводу, что наиболее 

эффективным ингибитором для железа является полынь. 
Растительные ингибиторы содержат в своем составе десятки полезных веществ и 

органических соединений, которые замедляют процесс коррозии, такие, как алкалоиды, 
полисахариды, белки, слизистые и дубильные вещества. Следовательно, они препятствуют 

прямому контакту металла с окружающей средой. Но все растительные ингибиторы в 

разной степени обладают способностью адсорбироваться на металлической поверхности и 

закрепляться на ней. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ БУРОВЫХ ОТХОДОВ В ПРОЦЕССЕ 

ИХ УТИЛИЗАЦИИ С ПОЛУЧЕНИЕМ ИНЕРТНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Аннотация 

Процесс бурения скважин сопровождается образованием производственных 

технологических отходов. К ним бурения относятся буровой шлам, отработанные буровые 

растворы и буровые сточные воды [1,119]. В статье рассмотрено изменение остаточного 

содержания нефтепродуктов, водородного показателя рН, содержания хлорид - ионов и 

сульфат - ионов в процессе утилизации с получением инертного строительного материала. 
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По результатам исследований остаточное содержание нефтепродуктов в полученных 

образцах удалось снизить до двух раз в сравнении с контрольным образцом. Минимальным 

показателем уровня рН обладали образцы с применением гипса. При внесении 

дополнительных компонентов смеси концентрация хлоридов снижается и варьируется от 

0,076 до 0,127 % . Снижение содержания хлоридов связано с внесением мелиорирующих 

добавок. Содержание сульфатов после внесения компонентов смеси варьировало в 

большом диапазоне в сравнении с контрольным образцом, что обусловлено увеличением 

продуктов обменных реакций. В целом, все полученные варианты утилизации по 

влажности и плотности не превышают рекомендованных для строительных материалов 

норм. 
Ключевые слова 
Буровые отходы, утилизация, строительный материал, водородный показатель, 

нефтепродукты, сульфат - ионы, хлорид - ионы. 
Топливно - энергетическая отрасль, результатом которой на сегодняшний день стали 

миллионы тонн отходов бурения и нефтедобычи, оказывает колоссальное негативное 

воздействие на природную среду [2,122]. Узкий спектр применения существующих 

технологий переработки буровых отходов диктует за собой необходимость поиска новых 

методов их утилизации.  
Утилизация буровых отходов с получением инертных строительных материалов 

производится путем внесения в смесь буровых отходов наполнителя (песок), 
мелиорирующих и сорбирующих компонентов, изменяющих физические и химические 

свойства отходов как за счет разбавления концентрации содержащихся в них загрязняющих 

веществ, так и за счет связывания мелкодисперсных частиц и свободной влаги. С указанной 

целью при производстве инертных строительных материалов используются песок, 
глауконит, диатомит, известь негашеная, доломитовая мука и гипс (рецептурный состав 

вносимых компонентов зависит от марки получаемого материала). 
Для проведения исследования буровые отходы были отобраны на Немчиновском 

месторождении Тюменской области и относящегося к Западно - Сибирской 

нефтегазоносной провинции. Исследования и измерения проводились в лаборатории 

кафедры «Строительных материалов» Тюменского индустриального университета. 
Содержание нефтепродуктов в пробах определялось флуориметрическим методом: 

подготовленные пробы разбавлялись гексаном и фильтровались через «красную ленту» 

(рис.1), измерения проводились прибором ФЛЮОРАТ 02 - 3М» [3,18]. 

 

 
Рисунок 1 – Подготовка экстракта к измерению на «ФЛЮОРАТЕ 02 - 3М»  
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Определение водородного показателя, рН, проводилось путем извлечения 

водорастворимых солей из проб дистиллированной водой и определении водородного 

показателя водной вытяжки рН - метром (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Подготовка проб к измерению на комбинированном анализаторе 

 «АНИОН - 4150» 

 

Содержание хлоридов в буровых отходах зависит от применения типа бурового 

раствора, в данном случае основой для бурового отхода являлся водный солевой раствор. 
Анализ проводился путем титрования подготовленных образцов раствором нитрата серебра 

до перехода окраски от желтой к красно - бурой [4,4]. 

Сульфаты являются водорастворимыми загрязнителями, при попадании в окружающую 

среду вызывают засоление территории. Для проведения анализа использовались фильтраты 

вытяжек [5,2]. Подготовленные образцы помещались в спектрофотометр (рис.3), по 

полученным данным проводились измерения содержания иона сульфата в пробах.  
 

 

Рисунок 3 – Спектрофотометр «UNICO 2800 H» 

 

В ходе работы был проведен анализ химических параметров буровых отходов и 

инертных строительных материалов. Остаточное содержание нефтепродуктов в 

контрольном образце составило 25,87 мг / кг, в полученных материалах варьировало от 

10,60 до 23,98 мг / кг. В целом по всем изучаемым образцам этот показатель незначителен. 
Водородный показатель в материалах с применением гипса обладал наименьшими 

значениями: 8,90 - 9,10 ед.рН, максимальным результатом обладали материалы с 

применением извести негашеной – 11,08 - 11,60 ед.рН. Содержание хлоридов в 

контрольном образце составляло 0,134 % , в строительных материалах снизилось и 

варьировалось от 0,076 до 0,127 % . Содержание сульфатов в контрольном образце – 0,051 

% , при внесении компонентов смеси значения этого элемента было в пределах от 0,035 до 
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0,642 % , максимальная концентрация наблюдалась при применении гипса (Марка В и Е), 
что что обусловлено увеличением продуктов обменных реакций (Na2SO4).  

В целом, все полученные варианты утилизации по влажности и плотности не 

превышают рекомендованных для строительных материалов норм, что говорит о 

целесообразности применения полученного инертного строительного материала при 

закреплении насыпи и откосов внутрипромысловых дорог и площадных объектов на 

территории лицензионных участков, в качестве морозащитных и гидроизолированных 

материалов, при отсыпке периферийных участков кустовых оснований, для укрепления и 

уположения откосов насыпей, выемок, площадок. 
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МЕСТО ВНУТРЕННЕГО КОМФОРТА ИНКЛЮЗИВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

В КОНЦЕПЦИИ СОЦИАЛЬНО - ЭТИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА 

 

Аннотация 

Изучение эволюции социально - этического маркетинга выявило сложность и 

противоречивость данной концепции. А особенности в ориентации на сиюминутные 

потребности и длительное благополучие потребителей скорее можно отнести сужение его 

возможностей и перспектив. Одним из направлений развития концепции социально - 

этического маркетинга является акцент на изучение инклюзивной деятельности как 

перспективной составляющей, ибо вовлечение людей с ограниченными возможностями 

здоровья в жизнь общества и государства в настоящее время приобретает все большую 

актуальность. Использованы общенаучные методы аналитического поиска, философско - 

компаративного анализа, дедукции и индукции. Формирование же понятия «внутренний 

комфорт» в инклюзивной деятельности в рамках развития концепции социально - 

этического маркетинга повлечет за собой расстановку необходимых приоритетов в 

удовлетворении потребностей социализации и самореализации людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это позволит инклюзии идентифицировать таких людей, 
которым активизация их жизнедеятельности необходима для реализации внутренних 

желаний и интересов и ощущения внутреннего комфорта, безусловно, крайне необходимо. 
Ключевые слова 

внутренний комфорт, концепция, социально - этический маркетинг, инклюзия, 
потребители 

 

Концепция социально - этичного маркетинга является одной из современных концепций 

маркетинга, где стратегическим ориентиром и актуальными акцентами является не сам 

товар и технология его производства, а удовлетворение потребностей потребителя, 
социальная польза и этичность [1]. 

Особенного влияния заслуживает развитие социально - этического маркетинга 

применительно к инклюзивной деятельности, которая по сути своей сути направлена на 

социализацию и удовлетворение потребностей людей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, которые имеют право на самореализацию в современном 

обществе. 
Эволюция социально - этического маркетинга, его систематизация и трансформация в 

различных сферах деятельности является объектом исследований многих ученых: Н.Г. 
Гранкиной [2], Н.В. Кучеровой [3], Т.П. Медведевой [3], Р.Н. Нагапетьянц [4], И.П. 
Романенко [5], М.Э. Сейфуллаевой [6], Е.А. Чурилиной [7]. 

Реалии сегодняшнего времени настоятельно диктуют необходимость выделения в 

концепции социально - этического маркетинга инклюзивной составляющей как ключевого 
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фактора реализации политики инклюзии в обществе. Внедрение инклюзии во всех сферах 

деятельности общества связано, в первую очередь, со вниманием к удовлетворению 

потребностей населения с ограниченными возможностями здоровья, ибо они испытывают 

необходимость быть вовлеченными в общественную жизнь социума. Причем, делать это 

необходимо без вреда для них и при условии создания безусловного ощущения ими 

внутреннего комфорта. 
В научной литературе отсутствует собирательное понятие «внутренний комфорт» 

применительно к лицам с ограниченными возможностями здоровья, что вызвало 

необходимость глубокого изучения дефиниций «комфорт» и «внутренний» в различных 

источниках, и предложения авторской трактовки изучаемой дефиниции. 
Внутренний комфорт (общий подход) – совокупное внутреннее устойчивое 

психологическое состояние человека, которое характеризуется спокойным самочувствием, 
отсутствием раздражающих факторов, доброжелательным настроем и продуктивной 

готовностью к познанию, обучению, труду или отдыху. 
Внутренний комфорт (инклюзивный подход) – совокупное внутреннее устойчивое 

психологическое состояние человека с ограниченными возможностями здоровья, которое 

характеризуется спокойным самочувствием, отсутствием раздражающих факторов, 
доброжелательным настроем и продуктивной готовностью к познанию, обучению, труду 

или отдыху, связанное с потребностью вовлеченности в полноценную жизнь социума, 
самореализации и самопознания. 

Ощущение внутреннего комфорта индивидуума в обществе оказывает непосредственное 

влияние на формирование благоприятной обстановки в государстве. С увеличением доли 

людей довольных обстоятельствами и средой своей бытовой и трудовой деятельности 

(удовлетворение размером оплаты за выполняемый труд, достаточным периодом и уровнем 

отдыха, благоприятной обстановкой в трудовом коллективе), увеличивается 

благоприятный климат в обществе, что, в свою очередь, способствует росту 

продуктивности трудоспособного населения в государстве. И совершенно логично, 
осознание и ощущение внутреннего комфорта у людей обязательно приведет к увеличению 

эффективности функционирования всех сфер экономики, будет способствовать 

увеличению уровня жизни в обществе. 
Изучение проблематики формирования у людей с ограниченными возможностями 

здоровья ощущения внутреннего комфорта позволило обратить внимание на концепцию 

социально - этического маркетинга, технологии которого позволяют изучить механизм 

организации этого процесса, и который инструментарно способствует осуществлению и 

развитию инклюзии в современном обществе (как неотъемлемой его составляющей).  
Исходя из изложенного, в рамках развития концепции социально - этического 

маркетинга возможно и необходимо расширение его терминологического аппарата 

введением понятия «внутренний комфорт», в том числе, применимо в инклюзивной 

деятельности. 
Формирование понятия «внутренний комфорт» в инклюзивной деятельности в рамках 

развития концепции социально - этического маркетинга влечет за собой расстановку 

необходимых приоритетов в удовлетворении потребностей социализации и 

самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья, что позволит инклюзии 

идентифицировать таких людей, которым активизация жизнедеятельности необходима для 
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реализации внутренних желаний и интересов при наличии у них состояния внутреннего 

комфорта. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  

В СУБЪЕКТАХ МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

Аннотация 
В статье были проанализированы способы формирования эффективной системы 

внутреннего контроля для малого предприятия и возможные проблемы и ошибки, с 

которыми оно может столкнуться. Помимо этого, была выявлена и обоснована 

необходимость организации внутреннего контроля. 
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Внутренний контроль – это важнейшая часть современной системы управления, 
позволяющая достичь целей, поставленных собственниками, с минимальными затратами. 
Эффективность функционирования хозяйствующих субъектов во многом зависит от 

грамотно организованного контроля, так как он не только призван выявить недостатки и 

нарушения, но и предупреждать их, а также способствовать их своевременному 

устранению. 
Специфика организации системы внутреннего контроля (СВК) на предприятии малого и 

среднего бизнеса зависит от его размера, так как многие средства внутреннего контроля 

(создание службы внутреннего аудита как подразделения организации), которые могли бы 

быть применены в отношении крупных компаний, нецелесообразно применять в 

отношении субъектов малого предпринимательства. Например, для торговых предприятий 

с годовым оборотом в 200–300 млн руб., формальный вариант организации внутреннего 

контроля не подойдет. Очевидно, что даже незначительные в процентном соотношении 

потери товаров могут вылиться для компании в существенные финансовые недостачи и 

руководству компаний сложно контролировать наличие материальных ценностей. 
Создание действенной службы внутреннего контроля в таких компаниях становится 

необходимостью. В небольших фирмах большинство контрольных функций приходится 

осуществлять владельцу или руководителю, а процедуры бухгалтерского учета могут 

выполняться небольшим числом лиц, которые могут выполнять обязанности, связанные 

как с обработкой, так и с хранением документации или же привлекается сторонняя фирма - 

исполнитель. Таким образом, разделение обязанностей может отсутствовать или быть 

весьма ограниченным. 
Для малых экономических субъектов характерен ряд специфических особенностей, 

которые оказывают влияние на порядок проведения внутреннего контроля. Данные 

особенности бывают, как правило, вызваны следующими факторами: 
1. ограничение или отсутствие разделения полномочий сотрудников, отвечающих за 

ведение учета и подготовку отчетности; 
2. преобладающее влияние владельца и (или) единоначального руководителя на все 

стороны деятельности такого экономического субъекта. 
Преобладающее влияние владельца и (или) единоначального руководителя на все 

стороны деятельности малого экономического субъекта может иметь как положительное, 
так и отрицательное воздействие на систему внутреннего контроля и достоверность 

бухгалтерской отчетности такого субъекта. С одной стороны, персональный контроль 

руководителя может способствовать повышению надежности учета экономического 

субъекта в ситуации, когда альтернативные средства внутреннего контроля по 

объективным причинам затруднены или невозможны. С другой стороны, преобладающее 

влияние руководителя может способствовать нарушению общеустановленных 

контрольных процедур, повышать риск нарушения законодательства, способствовать 

появлению преднамеренных существенных искажений бухгалтерской отчетности. 
Предлагаем вам семь рекомендаций о том, как без больших затрат наладить внутренний 

контроль даже в небольшой компании. 
1. Наладить выборочный контроль торговых и финансовых операций. 
Это позволит собственнику компании быть в курсе текущей деятельности и иметь 

возможность вовремя среагировать на надвигающиеся угрозы. Анализу могут быть 
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подвергнуты отдельные документы или операции, которые интересуют собственника, или 

же документы для проверки могут быть отобраны методом случайной выборки. 
2. Периодически проводить контрольные закупки (в торговых компаниях). 
Они покажут, как работает менеджеры (пробивают ли чеки). Если в ходе контрольной 

закупки выяснится, что подобные нарушения имеют место быть, то их можно 

своевременно скорректировать, до того момента, когда они будут выявлены налоговыми 

органами. 
3. Проверка всех крупных сделок, разбивка платежей по уровням важности. 
Например, платеж на сумму до 100 000 руб. пусть одобряет бухгалтер, до 500 000 руб. — 

директор и бухгалтер, все что свыше следует отнести к компетенции собственника. Такой 

метод позволит владельцу бизнеса контролировать крупные расходы, а также упростит 

принятие различных финансовых решений. Система выстроит у каждого сотрудника его 

зону ответственности, и работа с подрядчиками и поставщиками будет вестись по четким 

критериям. 
4. Разделить полномочия в руководстве компании. 
Для малого бизнеса эта практика также актуальна, несмотря на небольшой состав 

руководителей. В малом и среднем бизнесе организовать разделение полномочий можно 

хотя бы так: менеджер по продажам готовит сделку, документы по ней подписывает 

генеральный директор или финансовый директор, а затем ее проверяет и визирует 

собственник. 
5. Регулярно проводить инвентаризацию в компании. 
Она поможет контролировать остатки товара и отслеживать покупательский спрос, а 

также выявлять факты воровства, утаивания и приписок со стороны неблагонадежных 

сотрудников. Чем чаще проводятся инвентаризации, тем больше информации получает 

собственник для принятия управленческих решений.  
6. Регулярно анализировать юридическую документацию. 
Речь идет о договорах с партнерами, с наемными работниками, а также договорах 

аренды и займов. Это поможет избежать ошибок в документах, а в случае возникновения 

проблем — более эффективно защищать свои права, в том числе и в суде. Такие риски 

можно минимизировать с помощью специалистов, которые проверят корректность 

документов и помогут грамотно их составить. 
7. Проводить финансовый аудит хотя бы один раз в несколько лет. 
Аудит выявит все слабые места в бухгалтерском и налоговом учете компании и сделает 

отчетность корректной и прозрачной. В настоящее время не так много собственников 

малого бизнеса обращаются к аудиторам для проверки бухгалтерской отчетности — это 

услуга довольно дорогая, и не каждая компания может себе ее позволить. Однако, даже 

незначительные огрехи могут нанести серьезный финансовый урон компании, испортить 

репутацию и отношения с кредиторами. 
Таким образом, в малых организациях возможен такой способ организации внутреннего 

контроля как структурно - функциональный внутренний контроль, заключающийся в 

разработке и утверждении документов, регламентирующих порядок взаимодействия 

отделов и служб с руководителями различных уровней управления, оформления 

результатов проверок, и подготовки рекомендаций по устранению выявленных 

недостатков. При применении такого способа организации системы внутреннего контроля 
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контрольные функции делегируются отдельным сотрудникам, обеспечивая экономию 

средств на создании штатной структуры контроля. Кроме этого, в качестве системы 

внутреннего контроля может быть использован аутсорсинг, предусматривающий 

выполнение функций внутреннего аудита и контроля в субъектах малого бизнеса силами 

сторонних специалистов. При минимальных затратах аутсорсинг дает возможность 

привлекать для выполнения задач внутреннего контроля высококвалифицированных 

специалистов, обладающих теоретическими знаниями, а также практическим опытом. 
Организация системы внутреннего контроля дает владельцу компании дополнительный 

уровень защиты от финансовых и корпоративных рисков, помогает свести к минимуму 

ошибки вследствие человеческого фактора и злоупотребления со стороны персонала, а 

также существенно повысить показатели деятельности субъекта хозяйствования и 

улучшить его конкурентное положение. 
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Конгрессно - выставочная индустрия России оказалась в числе наиболее пострадавших 

не случайно – из - за особенностей своей деятельности она попала сразу под все 
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ограничения, связанные как с передвижениями людей и грузов, падением экономики, так и 

с прямыми запретами на проведение конгрессов и выставок. В отличие от индустрии 

туризма, авиаперевозок и других массовых мероприятий, которые могут сразу возобновить 

свою деятельность после снятия ограничений, ей требуется время на возобновление 

работы, чтобы качественно подготовить ближайшие события. К тому же, выставки и 

конгрессы привязаны к конкретным датам и локациям проведения. 
Перенос или отмена мероприятия имеют более долгосрочный отрицательный эффект 

воздействия и на смежные отрасли. Создание мероприятия – это производство 

непрерывного цикла – запуск события предполагает от 6 до 12 месяцев предварительной 

работы. При подготовке и обеспечении проведения качественного крупномасштабного 

мероприятия необходимо задействовать специалистов в разных областях: это дизайнеры, 
выставочные застройщики, электромонтажники, работники общепита, охрана, 
логистические структуры, такси, гостиницы, персонал, который работает непосредственно 

во время мероприятия, в том числе, переводчики и представители средств массовой 

информации, а также представители культурно - досугового сектора – поэтому масштаб 

проблемы очевиден [1]. 

Безопасность – это не только главная задача, но и новый маркетинговый тренд. Любого 

игрока рынка, будь то организатор выставки или оператор ждет успех, если он сумеет 

правильно ее организовать. Сегодня, в частности, активно обсуждается интеграция 

конгрессно - выставочной деятельности со сферой услуг, связанных с медициной – 

страховые пакеты, вакцинация. 
Надо заметить, что с точки зрения безопасности во время пандемии выставки и 

конгрессы выгодно отличаются от любых других видов массовых мероприятий или 

торговых центров: аудитория посетителей и участников выставок (собственники, 
руководители и специалисты предприятий и организаций) отличается 

дисциплинированностью и ответственным подходом к своей работе; действия и требования 

организаторов выставки – носить маски, перчатки, соблюдать дистанцию и другие меры 

предосторожности неукоснительно соблюдаются. Проведение выставок на данный момент 

возможно только при соблюдении требований, специально разработанных 

Роспотребнадзором. 
Кроме этого, изменяются отношения исполнителей и заказчиков. Все большее число 

компаний отказывается работать по постоплате и рисковать собственными ресурсами в 

случае отмены мероприятий. Запас прочности, который позволял это делать прежде, 
истощается и тратится на инструменты, поддерживающие существование в настоящий 

момент. При этом важно сохранить доверие, чтобы на его почве вывести рынок из кризиса. 
Сегодня каждый организатор просчитывает риск отмены события из - за форс - мажорных 

обстоятельств, причем не только как пункт в договоре, но и как значимый фактор в 

отношениях с коллегами и с собственной командой. 
Несмотря на все эти сложности сегодня полезно участвовать в форумах, выставках и 

конгрессах по следующим причинам: так реализуется антикризисная мера развития бизнеса 

– здесь и сейчас заключаются контракты с наиболее перспективными и ценными 

клиентами; увеличивается количество посетителей на один экспонент; возрастает качество 

посетителей – присутствует мотивация и конкретные задачи. 
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3 июня года профессионалы выставочной отрасли отмечают Всемирный день выставок 

(GED). Темой GED 2020 стал призыв – «Выставки – ключ к восстановлению экономики». В 

прошлом году впервые мероприятия прошли онлайн: специалисты индустрии делились 

своими фотографиями с символикой GED, а выставочные компании публиковали 

видеоролики с закулисной жизнью и цитаты руководителей в рамках флешмоба «Голоса 

выставочной индустрии», организованного Всемирной ассоциацией выставочной 

индустрии UFI.  

С 17 по 18 июня 2020 года в онлайн - формате прошел II MICE нетворкинг форум 

Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ) [2]. Форум был посвящен широкому 

спектру злободневных тем, стоящих перед профессиональными ассоциациями: 
выстраиванию взаимодействия с органами власти, адаптации к изменившимся 

экономическим и социальным условиям, управлению ассоциациями в новой реальности, 
роли выставок в развитии экономики. 

Уникальной составляющей события стала первая онлайн - выставка РСВЯ, где можно 

было ознакомиться с продуктами 18 экспонентов по направлениям: IT - услуги, 
комплексные решения для онлайн мероприятий, маркетинговые услуги. Выставку 

посетили почти 200 делегатов форума. В рамках деловой программы форума прошло 

Общее собрание РСВЯ, участники которого обсудили ситуацию в отрасли, сложившуюся в 

связи с пандемией и принимаемые меры поддержки, проанализировали проект 

Федерального закона о конгрессно - выставочной отрасли, и формировании стратегии до 

2023 года. 
Был сделан акцент на важности совершенствования соответствующей инфраструктуры, 

а также общеотраслевой координации, поскольку нередко мероприятия в разных регионах 

конкурируют друг с другом. Хотя, безусловно, конкуренция должна иметь место, но она 

часто неэффективна и непродуктивна. Поэтому создание территориально - отраслевой 

матрицы тоже входит в спектр задач отрасли. Трансляцию форума посмотрели более 1300 

зрителей. 
Безусловно, отмена событийных мероприятий привела к колоссальным финансовым 

потерям в отрасли, сокращению заработной платы и персонала, отмене мероприятий. 
Предложения по мерам оказания поддержки компаниям, занимающимся организацией 

конгрессно - выставочных мероприятий, были оперативно разработаны Торгово - 

промышленной палатой Российской Федерации совместно с Российским союзом выставок 

и ярмарок (РСВЯ) и направлены в правительство РФ, Министерство промышленности и 

торговли России и Правительство Москвы. Благодаря данным усилиям распоряжение 

правительства РФ от 03.04.2020 № 434 было дополнено и деятельность по организации 

конференций и выставок (ОКВЭД 82.3) включена в перечень отраслей, в наибольшей 

степени пострадавших от пандемии [3]. 

Эффективной антикризисной поддержкой стало предоставление субсидии на участие в 

выставках, которая позволила компенсировать расходы на регистрационный взнос, 
установку стенда или аренду выставочной площади для участия в мероприятиях, 
прошедших в период с 1 января 2019 года до подачи заявки. Возмещению этих затрат 

подлежат выставки, входящие в утвержденный перечень либо обладающие знаком UFI или 

РСВЯ. Максимальный размер возврата – 350 тысяч рублей для российских мероприятий и 

700 тысяч рублей для международных. При этом размер компенсации не может превысить 

50 % от понесенных расходов. Субсидии распространяются на выставки, которые 

проходили, начиная с 1 января 2019 года, и на рекламу – начиная с 1 января 2020 года (срок 

приема заявок на субсидии продлен) [4]. 
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В 2020 году все ведущие отраслевые выставочные объединения обратились с 

Меморандумом к Председателю Правительства Российской Федерации Михаилу 

Мишустину с просьбой о поддержке отрасли как стратегически важной для России [5]. В 

частности, речь идет о компенсациях расходов, которые уже понесли организаторы и 

операторы отмененных мероприятий, в том числе при реализации государственных 

контрактов. Часть предложений связана с льготным налоговым режимом: предлагается 

введение механизмов льготного кредитования, продление надзорных каникул, снижение 

ставки НДС для компаний отрасли до 10 % и предоставление отсрочки по уплате налога на 

прибыль. Ряд предложенных мер носит долгосрочный характер. 
Несомненно, выставочная отрасль в мире и, в частности, в России, не сможет быстро 

вернуться к тому же уровню, как это было до пандемии, однако уже сегодня следует 

стремиться к возобновлению полноценной выставочной деятельности. 
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До Rare Pepes было возможно управлять цифровым искусством или оцифрованными 

произведениями искусства с помощью подтверждения права  

собственности и управления цифровыми правами (DRM), которое, по сути, является 

системой контроля доступа для ограничения использования цифрового актива. DRM 

является неотъемлемой частью творческих индустрий, не позволяющей пользователю 

копировать контент до бесконечности. Многие методы используются для ограничения 

незаконного копирования цифрового контента, для видеоигр это может быть принуждение 

пользователя к онлайн - регистрации и доказательству того, что он действительно купил 

игру, для DVD - дисков с шифрованием содержимого диска и ограничением дешифрования 

только утвержденными устройствами, например - books DRM встроены в текст и 

ограничивают количество устройств, на которых он может быть прочитан. DRM не 

обходится без осложнений, поскольку концентрирует власть в руках издателя. В известном 

случае Amazon удалила копии 1984 года из библиотеки пользователей Kindle без их 

ведома19
. Противники DRM называют это «управлением цифровыми ограничениями», 

поскольку цель DRM действительно состоит в том, чтобы предоставить набор правил, от 

которых пользователи не могут отклониться. Некоторые игры, купленные в Интернете, 
теперь требуют постоянного подключения к Интернету для аутентификации пользователя. 
Основные проблемы, поднятые против DRM, вращаются вокруг:  

1) возможного мониторинга активности пользователей, в чем обвиняли SONY;  

2)концентрации власти в руках издателя;  
3) ограничение потребления контента для пользователя, который, в конце концов, не 

«владеет» продуктом. 
Сегодня цифровое владение, в отличие от физического владения, влечет за собой набор 

правил, таких как DRM, которые делают собственность более похожей на использование 

лицензии. Хотя DRM направлено на защиту авторов от незаконного копирования их работ, 
оно также создает барьер для выхода на рынок, поскольку для управления системой DRM 

требуются специальный персонал и оборудование. Технология блокчейн могла бы 

предоставить еще один стандарт для управления DRM, и SONY выступила с инициативой 

в этом направлении. 
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Говоря о сбалансированности планирования и распределения федерального бюджета, 
хочется уделить особое внимание такому явлению, возникающему в экономической сфере, 
как бюджетный федерализм. В целом, федерализм представляет сбой идею, в соответствии 

с которой государство состоит из самостоятельных частей, иногда называемых 

квазигосударсвами, обладающих относительной самостоятельностью и способностью 

принимать окончательные управленческие решения по определенным вопросам и видам 

деятельности [2, с. 57].  

Бюджетный федерализм, как экономическая категория, так же предполагает, своего рода, 
определенное распределение, складывающееся, однако, исключительно в пределах 

бюджетной сферы. Иными словами, планирование, возникающие в пределах 

распределения, осуществляется по принципу полноправных, партнерских отношений, 
формирующихся между федеральным центром и субъектами Российской Федерации при 

выстраивании дохода бюджетов всех уровней, благодаря приемлемой совокупности 
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имеющихся у них общественно - необходимых потребностей, выполняемых финансово - 

хозяйственных функций и непосредственно их налогового потенциала. Таким образом, 
бюджетный федерализм целесообразней понимать, как функционирование и 

взаимодействие бюджетов отдельных уровней. 
Как правило, Бюджет Российской Федерации, в соответствии с формой 

государственного устройства, имеет трехуровневую систему. В таблице номер один 

отображена структура бюджетной системы Российский федерации, в соответствии со 

статьей десятой Бюджетного кодекса Российской Федерации [1]. 

 

Таблица 1 - Бюджетная система Российской Федерации 

 
 

Следует отметить, что практически аналогичная трёхуровневая система существует и в 

других федерациях, например, в Соединённых Штатах Америки, где структура бюджетной 

системы, в свою очередь, складывается за счет совокупности бюджетов. Это, как правило, 
федерального бюджета, бюджетов штатов и местных бюджетов. Распространённость 

данной системы говорит о значимости рационального подхода при формировании 

межбюджетных отношений. Однако, не стоит забывать о том, что подлинный смысл 

модели бюджетного федерализма является весьма затруднительным, так как рациональное 

и сбалансированное распределение доходов и расходов между бюджетами всех уровней 

является относительно значимым вопросом для бюджетной системы. 
По большему счету, возникновение необходимости применения бюджетного 

федерализма обусловлено тем, что возникающие межбюджетные отношения, 
складывающиеся между властями различных уровней, не устраивали друг друга. 
Следовательно, происходила своего рода «борьба» между властями, что приводит 

бюджетную систему страны в состояние финансовой нестабильности и экономического 

дисбаланса. Данная неустойчивость поспособствовала необходимости применению 

бюджетного регулирования, представляющего «выравнивание» между возникшими и 

возникающими трудностями. 
Как правило, выравнивание можно классифицировать на два вида. Вертикальное, 

концепция которого сводиться к достижению баланса между расходами и доходами 

каждого уровня власти. Иначе говоря, речь идет о том, что центральное правительство 

должно гарантировать и обеспечить нижестоящим уровням власти, как правило, это 

региональному и местному органу власти, дефицитные бюджетные ресурсы. В случаи, если 

у них отсутствует возможность к выполнению своих управленческих функций и задач, 
стоящих перед ними. Данная помощь связанна с тем, что центральное правительство 

наделено значительными возможностями экономического регулирования. Однако, это, в 

некоторой степени, указывает не столько на федерализм, сколько на иерархичность  

Второй вид выравнивания представляет собой горизонтальное выравнивание, 
устанавливающие равнозначное распределение в сфере налогов, дотаций и субсидий между 

участниками бюджетной системы. Тем самым данный вид выравнивания необходим для 



76

предотвращения различных неравенств и расхождений, вызванных территориальными 

факторами [3]. 

По - моему мнению, бюджетный федерализм непосредственно должен присутствовать в 

современной экономике. Брать, например, природные ресурсы, называемые богатством 

страны. Одни территориальные субъекты обладают обилием этих ресурсов, другие же 

обладают хорошим стратегическим значением, решающим их место в стране. Говоря 

иными словами, речь идет о важности перераспределения, в общем, процента, который 

приносят данные ресурсы. Так же немаловажно помнить о том, что природные фонды 

являются собственностью всех граждан, что в очередной раз, позволяет говорить о 

равноправии.  
Проанализировав вышесказанное можно сделать вывод о том, что бюджетный 

федерализм хоть и является сложным и порой неоднозначным явлением, возникающим в 

социально - экономической сфере, его значимость является немаловажной. Ведь 

рациональный и детальный подход к распределению денежных средств, а так же 

присутствие равноправия обеспечивают стабильность и отсутствие «финансовых 

разрывов» между субъектами межбюджетных отношений. 
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На современном этапе развития экономики и общества важной движущей силой и 

основной предпосылкой конкурентоспособности выступают инновации. Принимая 

решение о движении по вектору инновационного развития необходимо помнить, что 

инновационная деятельность требует значительных капиталовложений. Наряду с высокой 

капиталоёмкостью инновационная деятельность неразрывно связана с неопределенностью, 
которая оказывает влияние на принятие решения о финансировании со стороны 

потенциальных инвесторов. Для инвестора, принятие риска по обычным проектам является 

классической ситуацией, тогда как по инновационным проектам, по которым риск 

значительно выше – заставляет тщательно взвешивать потенциальные выгоды и убытки. 
Принятие подобного решения не может быть основано на субъективных оценках и 

предположениях – обязательным является расчет финансовой эффективности 

инновационно - инвестиционных проектов. 
В современной научной литературе на тему оценки инвестиционного капитала 

отсутствует абсолютное разграничение методик предназначенных для оценки 

инновационных проектов. Подобное упущение может привести к ошибочному выбору 

методики оценки и привести к искажению результатов, что в свою очередь, приведет к 

финансовым потерям со стороны инвесторов и основателей проекта.  
В соответствии с этим, можно выделить пять методик оценки инновационно - 

инвестиционных проектов: Модель экономической добавленной стоимости (EVA); Модель 

Эдвардса - Белла - Ольсона (ЕВО); Модель Питера Боера (DTRO); Модель Блэка - Шоулза 

и Венчурный метод. В основе данных методов лежит дисконтирование денежных поток, за 

исключением модели экономической добавленной стоимости (EVA). Данный метод 

базируется на оценке экономической прибыли и применим при внедрении инноваций на 

действующих предприятиях, так как показывает превышение остаточного дохода над 

альтернативными затратами по привлеченному в предприятие инвестированному капиталу. 
[1, c. 35]  

Однако, несмотря на то, что данные методики предназначены для финансового 

(инновационно - инвестиционного) аудита проектов, они имеют допущения и ограничения 

влияющие на их применимость:  
1. Ставка дисконтирования и премия за риск являются величиной постоянной. Данное 

допущение выступает одновременно и ограничением. Априори, на практике ни ставка 

дисконтирования и премия за риск, не могут быть постоянными величинами, особенно в 

отношении высокорисковых инновационных проектов. 
2. На протяжении всего периода реализации инновационного проекта выплата 

дивидендов не происходит. Данное ограничение не позволяет применять некоторые 

методики оценки в отношении компаний с публичным размещением акций в которых 

обязательна выплата дивидендов по привилегированным акциям. 
3. Денежный поток являются предсказуемой величиной. В в отношении инновационных 

проектов данная величина сложно поддаётся прогнозированию и как следствие оказывает 

большое влияние на результаты расчетов. 
4. Реинвестирование по проекту не происходит. Несмотря на то, что в научной 

литературе предполагается, что в рамках методов оценки инвестиционных проектов 

основанных на дисконтировании происходит реинвестирование чистой прибыли, на самом 

деле существует обоснованное логическое и математическое доказательство ошибочности 
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представления об реинвестировании промежуточных денежных потоков в формуле 

дисконтирования денежных потоков и внутренней ставки доходности. [2, c. 366 - 375] 

Направление совершенствования вышеописанных методик должно происходить в 

сторону устранения и / или сглаживания присущих им допущений и ограничений. Особое 

внимания, в отношении финансовой оценки инновационных проектов должно быть 

уделено учету специфических рисков в методах, основанных на дисконтировании 

денежных потоков. 
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Бюджет занимает центральное место в финансовой системе абсолютно любого 

государства. Он является главным индикатором экономического здоровья общественной и 

государственной систем. Бюджет формирует финансовую базу для нормального 

функционирования органов государственной власти и местного самоуправления. 
Представляет собой инструмент стимулирования инвестиционной активности, 
регулирования экономики, осуществления социальной политики.  

Бюджетная система – это основанная на экономических отношениях и государственном 

устройстве, регулируемая законодательством совокупность федерального бюджета.  
Современную бюджетную систему Российской Федерации можно характеризовать 

заметной неравномерностью экономического развития. Также стоит отметить, что 

прослеживаются существования негативных социально - экономических тенденций, 
которые могут грозить опасностью абсолютно всем субъектам Российской Федерации.  

Затрагивая проблему финансового обеспечения административно - территориальных 

единиц государства, можно отметить следующие свойственные тенденции: наличие 

развивающихся и деградирующих регионов, разделение субъектов по социальным 

критериям, дифференциация в уровне валового регионального продукта, миграция 

наиболее образованных и экономически активных жителей в крупные города из регионов, 
дотационность большинства субъектов Российской Федерации. Перечисленные черты 

могут создать угрозу национальной безопасности государства.  
Экономическое развитие регионов может обостриться за счет того, что топливно - 

энергетический сектор не сможет удовлетворить в полной мере потребности каждого 

уровня бюджетной системы. Объем средств фонда национального благосостояния составил 

12,1 % ВВП (13,83 трлн. руб. на 1.05.2021 г.), при сложившихся обстоятельствах они 

должны энергично применяться для того, чтобы обеспечить баланс федерального бюджета 

при низких ценах на энергоресурсы и отсутствии оптимального спроса на них [2]. 

Одной из важных проблем национальной бюджетной системы является то, что основное 

место в формирование доходной части бюджетов субъектов Российской Федерации 

принимают трансферты, а не внутренние ресурсы данного субъекта. Естественно, 
финансовая помощь регионам должна осуществляться всеми возможными инструментами 

бюджетной политики государства. Но проблема заключается в том, что экономика 

слаборазвитых административно - территориальных единиц приобретает дотационную 

зависимость, и тем самым ослабляет или вовсе теряет стимулы к развитию.  
Так, по данным за 2019 год доходы консолидированных бюджетов регионов на 17 % 

были сформированы за счет субсидий, дотаций, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов в пользу малоразвитых субъектов, к ним можно отнести: Ингушетия – 84 %; 

Чечня – 82 % ; Тыва – 75 % ; Дагестан – 67 % и Крым – 67 % [3]. 

В 2020 году из 85 административно - территориальных образований, 72 были включены 

в перечень субъектов Российской Федерации, которые будут являться получателями 

дотаций для выравнивания бюджетной обеспеченности. Что касается остальных 13 

регионов, то они имеют достаточный уровень доходной части собственного бюджета, и 

именно поэтому будут являться донорами. Перечень регионов - доноров и их основные 

экономические показатели представлена в Таблице 1 (см. табл.1). 
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Таблица 1 – Регионы - доноры 2020 года. 
Регион Безработиц

а, %  

Средни
е 

доходы
, 

рублей 

Естественны
й прирост 

(на 1000 

человек 

населения) 

Миграционны
й прирост (на 

1000 человек 

населения) 

ВРП
, в % 

от 

ВВ
П 

ВРП на 

душу 

населени
я, рублей 

Калужская 

область 

4,0 28 

860,6 

 - 4,8 2 0,57 411 565,4 

Московская 

область 

2,8 43 

996,0 

 - 1,3 14 5,09 509 545,3 

Москва 1,3 66 

377,2 

0,9 7,9 20,1 1 263 

698,1 

Ненецкий АО 8,2 78 

703,4 

5,3  - 9 0,38 6 288 

467,9 

Ленинградска
я область  

4,2 30 

430,3 

 - 5,4 23,8 1,30 535 717,4 

Санкт - 

Петербург 
1,6 42 

718,2 

0,9 5,3 5,17 727 210,7 

Татарстан 3,4 33 

371,5 

0,6 0,8 2,83 543 522,5 

Самарская 

область 

3,8 28 

018,5 

 - 3,2  - 0,2 1,81 422 024,7 

Свердловская 

область 

4,9 35 

711,4 

 - 2  - 0,4 2,87 495 115,9 

ХМАО - 

Югра 

2,6 50 

497,7 

7,4  - 2,2 4,70 2 127 

213,6 

ЯНАО 2,2 79 

933,7 

8,8  - 3,3 3,30 4 581 

150,2 

Тюменская 

область 

4,6 29 

023,0 

2,9 10,4 1,36 680 908,9 

Сахалинская 

область 

5,4 51 

705,9 

 - 0,6  - 0,8 1,04 1 577 

910,4 

В целом по 

РФ 

4,9 33 

010,3 

 - 1,7 0,9 100 510 253,2 

 

Также стоит отметить, что в 2006 году было 25 регионов - доноров, но уже в 2015 году 

это число сократилось до 14 [2]. 

Обращая внимания на социально - экономическую сферу, стоит отметить, что 

приоритетом её развития должны стать инвестиции в муниципальную инфраструктуру, 
человеческий капитал и промышленность. Без прямого размещения капиталов со стороны 

зарубежных инвесторов, будет невозможно наращивать внутренний спрос и предложение, 
обновлять материально - техническую базу предприятий, поддерживать безопасность 

государственных границ и обороноспособность страны, также формировать финансовые 

накопления у государства, домохозяйств и бизнеса. По данным на начало 2020 года, 
вложения в основной капитал относительно 2019 года вырос на 1,7 % , что является 

незначительным.  
Особое внимание следует обратить на внутреннюю трудовую миграцию, которая в 

значительной степени влияет на бюджетно - финансовую устойчивость наименее 
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обеспеченных территориальных образований. Происходит стремительный отток наиболее 

квалифицированных специалистов в крупные города. Проведенные исследование 

Федеральной службы государственной статистике показали, что в среднем 3 миллиона 

человек работали за пределами родного субъекта.  
Для устранения сложившийся ситуации требуется, как комплекс мер носящие финансово 

- экономический характер, так и правовой, который будет касаться разграничения 

налоговых полномочий между элементами бюджетной системы.  
По данным на конец 2020 года ФНС России были предоставлены следующие 

показатели. Собираемость НДС выросла в 1,3 раза, по НДПИ на 4,2 % , НДФЛ оказал 

прирост на 8,2 % [1].  

Учитывая данные показатели, было бы рационально внести изменения в части 

сокращения доли поступлений в федеральный бюджет от налога на добычу полезных 

ископаемых и налога на добавленную стоимость. Это позволит субъектам получать 

дополнительные средства в качестве налоговых доходов по определенным пропорциям. 
Данная законодательная мера поможет снизить зависимость от федеральной помощи и 

сделает межбюджетные отношения более справедливыми.  
В заключение следует отметить, что в результате выполнения выше перечисленных 

мероприятий удастся усилить финансово - экономическую устойчивость отстающих 

административно - территориальных единиц, а также появится возможность сгладить 

негативные экономические эффекты от трудовой миграции.  
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РОЛЬ И МЕСТО РОССИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ЗОЛОТА 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются актуальные проблемы России на мировом рынке золота, 
сдерживающих развитие отрасли и перспективы развития золотобывающей отрасли в 

целом, анализируются статистические данные, характеризующие спрос и предложение на 
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мировом ранке золота, а также динамика добычи золота ведущих добывающих государств 

в мире 

Ключевые слова 
Золото, добыча золота, спрос на золото, предложение на золото, рынок золота, мировой 

рейтинг золота, мировой рынок золота 

 

Золото еще с исторических времен и по сей день выступает в качестве мировых денег, 
обеспечивая при этом валютно - финансовые отношения между странами мира. На 

сегодняшний день основными лидирующими и динамично развивающимися странами, 
которые добывают золото, являются США, Германия, Италия, Франция, Россия. Это 

связано с тем, что рациональное управление полезными ископаемыми способствует 

экономическому развитию и повышению уровня материального состояния населения в 

нашей стране в целом [1]. 

В последнем квартале 2020 года спрос на золото составил 783,4 т, а это на 28 % меньше, 
чем за прошедший год. Низкий спрос на золото, который упал на 14 % , до 3759,6 т, не 

достигнув 4000 т впервые с 2009 года, вызванный вспышкой коронавируса и ее серьезные 

последствия стали одним из ключевых факторов. 
Далее можно отследить динамику спроса и предложения в период с 2019 по 2020 год (см. 

табл. 1.). 

 

Таблица 1 - Сравнение спроса и предложения на золотом рынке  

с 2019 по 2020 года, (тонн) 

 

Проанализировав таблицу 1, можно заметить, что спрос на ювелирном рынке снизился 

на 34 % , составив 1411,7 тонн, что касается монет и слитков, то спрос на них вырос на 3 % , 

до 896,2 тонн. Еще немало важный показатель - это технологическая отрасль, на которую 

спрос упал на 7 % в 2020 году, добыча достигла 301,8 тонн. Закупки со стороны 

центральных банков тоже снизились, произошел быстрый скачок, минус 59 % по 

сравнению с прежним годом.  

Показатель 2019 г. 2020 г. Изменение 

Предложение 

Добыча золота 3531,7 3400,7  - 4 

Хеджирование добычи 6,3  - 65,3  -  

Вторичная переработка 1281,8 1297,5 1 

Предложение всего 4819,7 4633,2  - 4 

Спрос 

Ювелирные украшения 2122,6 1411,7  - 34 

Технологический 326,1 301,8  - 7 

Инвестиционный 1269,3 1773,3 40 

Монеты и слитки 870,8 896,2 3 

Центральные банки  668,4 272,8  - 59 

Спрос всего 4386,2 3759,6  - 14 
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Предложение на рынке золота нестабильно из - за сложившейся ситуации, на спад 

показателя оказала значительное влияние пандемия, это объясняется ограничениями 

добычных работ. В 2020 году предложение сократилось на 4 % , до 4633,2 тонн, что 

является самым большим падением с 2013 года [2]. 

Также можно увидеть место в рейтинге стран и Россию, ее долю в общем числе 

национальных резервов. Динамика добычи золота РФ среди стран всего мира представлена 

в таблице 2, которая показывает стран - лидеров в сфере золотодобычи (см. табл. 2.). 

 

Таблица 2 - Крупнейшие страны по добыче золота 

 в 2019 - 2020 гг. (тонн) 

Страны 2000 год 2010 год 2020 год 
Доля в %  

Соединенные 

Штаты 

Америки 

8136,8 8133,6 8133,6 

79,2 

ФРГ 3468,7 3401,2 3363,7  75,1 

Италия 2451,9 2451,7 2451,9 70,6 

Франция 3024,7 2435,5 2436,1 65,1 

РФ 384,5 788,7 2298,8 22,3 

 

Из вышеприведенных данных можно произвести анализ, что за последние 20 лет добыча 

золота в России увеличилась более чем втрое и занимает пятую строчку в мировом 

рейтинге по добыче золота. Стоит отметить, что Российские золотодобывающие 

крупнейшие компании в последние десятилетия показывали положительную динамику по 

добыче, а также выручке и прибыли. В свою очередь для этого послужила большая заслуга 

хорошей коньюктуры на мировом рынке золота [3]. 

Таким образом, несмотря на спад производства, вызванной пандемией Covid - 19, страны 

всего мира, в том числе и РФ, продолжают значительно наращивать свои обороты по 

добыче золота и проводить активное геологическое изучение перспективных территорий. 
Хочется верить, что прогноз на 2021 год будет оставлять желать лучшего, вследствие чего 

развитие добычи золота в нашей стране будет способствовать закреплению позиций России 

на мировом масштабе и возможность выйти на четвертое место в рейтинге по мировой 

добыче золота. 
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НАУКА И НАУЧНЫЕ ПОЗНАНИЯ 

 

Аннотация. Наука ‒ это форма духовной деятельности людей, направленная на 

производство знаний о природе, обществе и о самом познании, имеющая 

непосредственной целью постижение истины и открытие объективных законов. 
Ключeвыe cлoвa. Наука, познание, знание, деятельность,общество,методы, 

методология. 
 

Наука ‒ это творческая деятельность по получению нового знания и результат 

этой деятельности: совокупность знаний, приведенных в целостную систему на 

основе определенных принципов. Собрание, сумма разрозненных, хаотических 

сведений не есть научное знание. Как и другие формы познания, наука есть 

социально - историческая деятельность, а не только «чистое знание». Она выполняет 

определенные функции как своеобразная форма общественного сознания. 
В Новое время все более ускоренными темпами развивается процесс 

размежевания между традиционной философией и частными науками. Процесс 

дифференциации нерасчлененного ранее знания идет по трем основным 

направлениям: 
‒ отделение науке от философии; 
‒ выделение в рамках науки, как в составе целого, так и раздельного. 
Отражая мир в его материальности, наука образует единую, взаимосвязанную, 

развивающуюся систему знаний о его законах. 
Вместе с тем она разделяется на множество отраслей знания (частных наук), 

которые различаются между собой тем, какую сторону действительности, форму 

движения материи они изучают. 
По предмету и методу познания можно выделить науки о природе - 

естествознание; обществе - обществознание - гуманитарные, социальные науки; 
познании и мышлении логика, гносеология, диалектика. Отдельную группу 

составляют технические науки. Очень своеобразной наукой является современная 

математика. 
Каждая такая группа наук может быть подвергнута более дробному членению. 
Могут быть и другие критерии для классификации наук. Так, по «удаленности» от 

практики науки можно разделить на два крупных типа: фундаментальные, где нет 

прямой ориентации на практику, и прикладные, где присутствует непосредственная 

ориентация на применение результатов научного познания для решения 
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производственных и социально - практических проблем. Вместе с тем границы 

между отдельными науками и научными дисциплинами условны и подвижны. 
Среди них - преемственность (сохранение положительного содержания старых 

знаний в новых), чередование относительно спокойных периодов развития и 

периодов «крутой ломки» фундаментальных законов и принципов, сложное 

сочетание процессов дифференциации и интеграции углубление и расширение 

процессов математизации и компьютеризации, теоретизация и диалектизация 

современной науки, взаимодействие наук и их методов, ускоренное развитие науки, 
свобода критикам, недопустимость монополизации и догматизма науки, ее все более 

активная роль во всех сферах жизнедеятельности людей, усиление ее социального 

значения и т.д. 
Возрастание роли науки и научного познания в современном мире, сложности и 

противоречия этого процесс, а породили две противоположные позиции в его 

оценке - сциентизм и антисциентизм. 
Сторонники сциентизма (от лат. scieпtia - наука) утверждают, что «науку» нужно 

внедрять в качестве эталона во все формы и виды человеческой деятельности. 
Отождествляя науку с естественно - математическим и техническим знанием, 
сциентизм считает, что только с помощью так понимаемой науки (и ее одной) 
можно решить все социальные проблемы.  

Несомненно, что обе позиции в отношении науки содержат ряд рациональных 

моментов, синтез которых позволит более точно определить ее место и роль в 

современном мире. При этом одинаково ошибочно как непомерно 

абсолютизировать науку, так и недооценивать, а тем более полностью отвергать ее. 
Вместе с тем нужно четко представлять себе специфику науки и научного познания, 
их возможности и границы. 

Наука как форма познания, тип духовного производства и социальный институт 

сама себя изучает с помощью комплекса дисциплин, куда входят история и логика 

науки, психология научного творчества, социология знания и науки, науковедение и 

др. В настоящее время бурно развивается философия науки, исследующая общие 

характеристики научно - познавательной деятельности, структуру и динамику 

знания, его социокультурную детерминацию, логико - методологические аспекты и 

т.д. 
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ПРЕИМУЩСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 ГОЛОСОВЫХ АССИСТЕНТОВ В МАРКЕТИНГЕ 

 

Аннотация 

Данная статья посвящена изучению возможностей голосовых помощников, их 

потенциалу в повышении эффективности маркетинга.  
Ключевые слова 

Голосовой ассистент, искусственный интеллект, скорость обмена информацией. 
Голосовые технологии развиваются очень быстро и уже сейчас помогают 

автоматизировать большинство повседневных процессов. К примеру, заказать еду, вызвать 

такси, записаться на прием к врачу — все это можно сделать через голосового ассистента. 
Также голосовые ассистенты могут уведомлять об изменениях условий в банке или 

переносе записи в поликлинике. Все это упрощает каждодневную жизнь людей, но как 

голосовые ассистенты могут помочь маркетингу? 

Голосовой ассистент — это система, работающая на основе искусственного интеллекта, 
которая проговаривает информацию по запросу пользователя [1]. Голосовой ассистент 

может использовать технологию распознавания речи и отвечать согласно заданным 

сценариям, а затем анализировать результаты. Речь голосовых ассистентов практически 

неотличима от человеческой, сейчас они умеют менять тональность и темп речи.  
Компании все чаще внедряют голосовые технологии и стремятся автоматизировать 

бизнес - процессы, связанные с взаимодействием с клиентами. Это объясняется тем, что у 

роботов есть ряд преимуществ перед человеком:  
1. Скорость обработки запросов. Голосовой ассистент может совершить и принять до 

миллиона звонков за один день, что не удастся сделать живому человеку. Робот быстро и 
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эффективно проинформирует клиентов компании об изменениях даже в условиях пиковых 

нагрузок [1]. 

2. Отсутствие человеческого фактора. Голосовой ассистент будет работать даже 

ночью и в Новый год. Ему не нужен отпуск и выходные, он не пропустит ни одного 

обращения, потому что пошел на обед. 
3. Нет временных затрат. Компании не нужно тратить время на найм и обучение 

персонала для расширения штата колл - центра. 
4. Экономия ресурсов. Сотрудники, которым больше не придется обзванивать 

большой поток клиентов после внедрения голосовых технологий, могут переключиться на 

другие важные задачи [2]. 

5. Более точная аналитика. Благодаря технологиям распознавания речи, система 

отслеживает длительность разговора, ответы и реакцию клиента, после чего запоминает 

всю информацию. Голосовой ассистент не перепутает цифры, не забудет ответы на 

вопросы и не упустит ни одной фразы. Поэтому он сформирует более точную аналитику на 

основе собранных данных. 
Голосовые ассистенты могут обзванивать клиентов и проводить опросы для сбора 

маркетинговой информации. Например, компания может делать обзвоны клиентов, чтобы 

узнать, что их устраивает в продукте, услуге и обслуживании, а что они хотели бы изменить 

[1]. Также робот может задавать вопросы о возрасте, семейном положении и т.д. По итогам 

обзвонов для маркетинговых исследований система предоставляет маркетологу данные о 

количестве звонков, ответах или сбросах вызова и количестве определенных ответов. Вся 

эта информация помогает более точно охарактеризовать целевую аудиторию и найти точки 

роста компании. 
После совершения звонков система, благодаря использованию речевой аналитики, 

может анализировать данные разговоров: ключевые слова, длительность звонка, 
тональность обращения) и предоставлять маркетологам информацию для выстраивания 

воронки продаж, оценки эффективности различных маркетинговых каналов и качества 

обслуживания [2]. 

Технология распознавания голоса работает быстрее и предоставляет более точные 

данные, так как возможность человеческой ошибки отсутствует. Это помогает определить 

удовлетворенность клиентов, сформировать представление о пожеланиях целевой 

аудитории и что - то улучшить в работе компании. 
Таким образом, благодаря голосовым помощникам, повышается лояльность и доверие 

потребителей к компании. Соответственно, растут продажи и повышается прибыль. 
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ЗАМЕЧАНИЯ НА ПРОТОКОЛ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

 

COMMENTS ON THE MINUTES OF THE COURT SESSION 

 

Аннотация. Протокол судебного заседания процессуальный документ, отражающий 

порядок рассмотрения дела в суде. По общему правилу ведение протокола судебного 

заседания является обязательным условием рассмотрения дела по существу судами общей 

юрисдикции и который отражает все существенные обстоятельства и при обнаружении 

существенных недочетов, любое лицо, которое участвует в деле может подать заявление о 

замечании на протокол судебного заседания. 
Ключевые слова: протокол, замечания на протокол, мотивированное определение. 
 

Annotation. The protocol of the court session is a procedural document that reflects the 

procedure for considering the case in court. As a general rule, keeping the minutes of the court 

session is a prerequisite for the consideration of the case on the merits by the courts of general 

jurisdiction and which reflects all the essential circumstances and if significant shortcomings are 

found, any person who participates in the case can submit an application for a comment on the 

minutes of the court session. 

Keywords: protocol, comments on the protocol, reasoned definition. 

 

При рассмотрении вопроса о замечаниях на протокол судебного заседания, для начала 

необходимо определить, что представляет собой протокол судебного заседания. Протокол 

судебного заседания – это процессуальный письменный документ, удостоверяющий 

совершение участниками процесса всех процессуальных действий, имевших место в ходе 

судебного разбирательства. Он составляется о каждом судебном заседании суда первой 

инстанции, а также о каждом отдельном процессуальном действии, совершенном вне 

заседания. Поскольку протокол судебного заседания является одним из основных 

процессуальных документов, он должен быть изложен полно, четко с точки зрения его 

прочтения, в той последовательности, в которой проводится судебное разбирательство [6, 

С. 415].  

Всегда можно поставить вопрос, когда можно ознакомиться с протоколом судебного 

заседания, председательствующий обязан уточнить данный вопрос и сообщить в какой 

конкретный день можно ознакомится с протоколом 
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Обратимся к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2008 N 13 «О 

применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при 

рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции» в котором дается определение 

протокола судебного заседания в п. 17 данного постановления сказано, что протокол 

судебного заседания является одним из основных процессуальных документов, он должен 

быть изложен полно, четко с точки зрения его прочтения, в той последовательности, в 

которой проводится судебное разбирательство, и, в частности, должен отражать: сведения о 

лицах, явившихся в судебное заседание, сведения о разъяснении экспертам, переводчикам и 

специалистам их прав и обязанностей и т.д. [2].  

В процессе судебного разбирательства участвующие в деле лица могут подать свои 

замечания на протокол судебного заседания и в том числе и на аудиозапись, с октября 2019 

года все судебные заседания суд проводит при помощи аудиопротоколирование. Но есть 

исключение, когда аудиопротоколирование вестись не может, это случаи, когда участник 

дела подал ходатайство о закрытом судебном заседании. Тогда аудиозапись не ведется, но 

будет в обязательном порядке составлен протокол судебного заседания. 
Как известно, у судьи есть два варианта выполнения процессуальных действий в 

отношении замечаний к протоколу судебного заседания, эти действия могут иметь место 

как в судебном заседании, так и вне его. Поскольку в ГПК РФ нет ясности в изложении 

этого вопроса, существует несколько подходов к рассмотрению замечаний к протоколу 

судебного заседания. 
По мнению, О.А. Рузаковой замечания на протокол судебного заседания должны 

рассматриваться в судебном заседании, «Замечания на протокол рассматриваются в 

судебном заседании. Вопреки ст. 230 ГПК РСФСР новый ГПК РФ предусматривает 

рассмотрение замечаний в судебном заседании по всем делам, а не только при их 

отклонении судьей. Лица, участвующие в деле, могут быть вызваны в судебное заседание 

для рассмотрения замечаний, хотя такая обязанность суда не предусмотрена ГПК РФ» [3].  

Также считает Н.В. Шатилова, она отмечает, что рассмотрение замечаний к протоколу 

судебного заседания должно происходить только в судебном заседании и неявка лиц, 
участвующих в деле, не препятствует их рассмотрению. В этом случае в слушании 

участвуют только судья и секретарь судебного заседания [4]. 

Но большинство ученых предполагают, что рассмотрение замечаний на протокол 

судебного заседания должны происходить вне рамок судебного заседания и единолично 

судьей. 
Возникает вопрос для чего же нужны замечания на протокол судебного заседания? 

Замечания на протокол судебного заседания необходим для того чтобы обеспечить 

полноту и объективность протокола судебного заседания, а также точности и правильность 

отражения хода судебного разбирательства, законодатель предоставляет лицам, которые 

участвуют в деле, право подать письменные замечания на протокол с указанием на 

допущенные в нем ошибки. 
Для того чтобы подать замечание к протоколу судебного заседания, данные замечания 

должны быть написаны так, чтобы суд точно знал, где и в какой части протокола есть 

неточность. По нашему мнению, лучшим вариантом для отражения неточностей в 

протоколе судебного заседания было бы цитирование в кавычках определенного места в 

материалах дела, с которым заявитель не согласен. Замечания следует подавать только в 
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письменной форме. Данное замечание должно быть принято к рассмотрению 

председательствующим. 
В гражданско - процессуальном кодексе определены конкретные сроки подачи 

замечания на протокол судебного заседания. В соответствии со ст. 231 ГПК РФ данное 

замечание необходимо подать течении пяти дней. Срок подачи заявления отсчитывается с 

даты подписания документа. При поступлении заявления о замечании на протокол, судья в 

обязательном порядке должен приобщить его ко всем остальным материалам по 

гражданскому делу. Судья, который подписал первоначальный протокола, рассматривает 

заявлении о замечания на протокол в течение максимум пяти дней. За этот срок 

следует выдать решения в письменной форме [1]. 

Каждое решение должно быть мотивированным. Следует отметить, что в теории 

процессуального права идея о необходимости принятия решения по результатам 

рассмотрения каких–либо замечаний к протоколу судебного заседания находит свое 

отражение в предложениях исследователей. Приведем в качестве примера пособие 

для мировых судей, в котором А.Ф. Ефимова предлагает образец универсального 

определения, пригодного для всех случаев рассмотрения замечаний к протоколу 

судебного заседания [5].  

Таким образом, рассмотрение замечаний к протоколу судебного заседания по 

гражданскому делу в судах общей юрисдикции должно осуществляться единолично, 
но с обязательным вынесением мотивированного определения по результатам 

такого рассмотрения. Эту процедуру следует закрепить как единственно 

возможную, поскольку ее несоблюдение следует рассматривать как грубое 

процессуальное нарушение, влекущее за собой отмену судебного решения. 
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Статья посвящена одной из самых распространённых форм применения 

специальных знаний в криминалистике, почерковедческой экспертизе. Проведение 
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Затрагивая вопросы идентификации личности преступника, в криминалистике 

значительную роль играет почерковедческая экспертиза. Проведение такого рода 

экспертиз невозможно без предоставления в распоряжение эксперта образцов 

почерка, подписей конкретного лица, т.е. подозреваемого, обвиняемого, 
потерпевшего и иных лиц, связанных по исследуемым событиям.  

Такие авторы, как В.В. Устинов и Р.В. Бондаренко, отмечают, что при проведении 

почерковедческих экспертиз с расширением возможностей участия сторон в 

доказывании все большей проблемой становится получение достоверного материала 

для сравнения[1]. 
Следовательно, в практике расследования преступлений возникают сложности, 

связанные с использованием почерковедческой экспертизы для раскрытия 

уголовных дел. Так, согласно ч.1 ст.202 УПК РФ следователь имеет право получить 

образцы почерка и иные образцы для сравнительного исследования[2]. Несмотря на 

то, что законодательно закреплены основные положения проведения данного 

процессуального действия, ряд вопросов, таких как, в каком количестве и какого 

качества должны быть образцы, как полученные образцы должны быть оформлены 

и упакованы для дальнейшего предоставления в распоряжение эксперта для 

производства по данным объектам судебно - почерковедческой экспертизы, 
остаются неразрешенными. Однако ошибки, допущенные при получении образцов 

почерка для сравнительного исследования, могут привести к тому, что эксперту 

понадобятся новые образцы и все это приведет к затягиванию процессуальных 

сроков расследования преступления. 
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Данную ситуацию можно проанализировать на примере судебной практики. Так, 
в отдел полиции по Ленинскому району УМВД России по г. Барнаул обратился 

Семенихин Р.О., который просил привлечь к уголовной ответственности 

Черданцеву Е.A. по факту мошенничества в отношении принадлежащего ему 

автомобиля[3].  
При проведении первоначальной судебной почерковедческой экспертизы 

экспертом было установлено, что подписи в договоре купли - продажи 

транспортного средства выполнены не Черданцевой Е.А., и поэтому была назначена 

дополнительная почерковедческая экспертиза, вследствие которой было 

установлено, что подписи и рукописные записи сделаны Р.О. Семенихиным, т.е. 
самим заявителем, что абсолютно не соответствовало ранее данным объяснениям 

лица. Таким образом, считаем целесообразным проведение предварительной 

консультации следователя либо дознавателя с экспертами, которые имеют право 

проводить почерковедческую экспертизу с целью определения качества и 

количества образцов для сравнительного исследования, а также, чтобы полученные 

образцы были упакованы с указанием категории: 
1. свободные - это рукописи, выполненные лицом вне связи с делом, по 

которому проводится экспертиза. Такими образцами могут быть личная и служебная 

записка, конспекты, заявления и т.д. 
2. условно - свободные - это рукописи и подписи, выполненные после 

возникновения дела, но не специально для экспертизы (протокол допроса). 
3. экспериментальные - это рукописи, которые выполняются предполагаемым 

исполнителем по предложению следователя или судьи специально для проведения 

экспертизы. 
Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что если следователи и 

дознаватели при расследовании преступлений будут тщательно подходить к 

проведению процессуальных действий и оформлению образцов почерка для 

сравнительного исследования, а также будут следовать рекомендациям, указанным в 

статье, то тогда можно будет получить образцы почерка в достаточном объеме и 

надлежащего качества. А также, следование рекомендациям значительно уменьшит 

риск совершения ошибки при получении образцов и позволит выявить признаки 

психо - двигательного навыка, проследить их устойчивость, и вследствие, 
установить лицо, которому принадлежит подпись или рукопись. 
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Аннотация 

Актуальность: высокое количество банкротных производств, возникающих по вине 

арбитражных управляющих, что само по себе является угрозой для личности, общества, 
предприятий и национальной экономики в целом. 

Цель: на основе комплексного анализа института экономической безопасности 

предприятий в условиях антикризисного управления выявить проблемы правового 

регулирования и сформировать предложения по совершенствования действующего 
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Экономическая безопасность предприятий является основополагающим фактором 

нормального и успешного функционирования экономики государства. Вместе с тем, 
учитывая затяжной и прогрессирующий характер экономического кризиса в Российской 

Федерации, данный вопрос становится особенно актуальным. Банкротство экономического 

агента всегда влечет за собой последствия для экономики в целом, еще в дореволюционной 

России ученые обращали на это внимание, указывая, что «… банкротство колеблет вообще 

торговлю. Частые и значительные банкротства отзываются финансовым потрясением 

целого государства, потому что торговля основана на кредите, купцы и фабриканты 

связаны друг с другом, банкротство одного часто ведет к банкротству многих других.».1 В 

тоже время правовой институт банкротства, призванный минимизировать ущерб от 

несостоятельности организаций, на протяжении всей истории своего существования 

нередко является инструментом для злоупотреблений правом и совершения преступлений. 
В доказательство данного факта мы можем привести слова Наполеона: «При современных 

правах, говорил он, строгость представляется необходимой; банкроты составляют 

богатства, не теряя чести, и это - то необходимо искоренить. Пусть банкрот не имеет 

победоносного вида или, по крайней мере, не относится к своему положению со 

спокойствием и полным равнодушием, пусть же хоть перед обществом он покажется 

                                                            
1
 Курс русского уголовного права А.В. Лохвицкий, С.П.Б., 1867г., с.658) 
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удрученным, потерпевшим большое несчастье».2 Обозначенная проблема лишь 

усугубляется, согласно статистическим данные за 9 месяцев 2020г. банкротом признаны 77 

050 граждан, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 64,9 

% , касательно юридических лиц данный показатель достиг отметки 7 393
3
. Некоторые 

специалисты полагают, что приведенная выше статистика в совокупности с отчетом МВД, 
согласно которому за 2020г. выявлено только 275 преступлений, связанных с 

банкротством4
, свидетельствует о высокой латентности указанной группы преступлений.5 

В рамках данного исследования рассмотреть все проблемы института банкротстве 

невозможно, в связи с чем мы решили остановиться на центральной фигуре конкурсного 

процесса – арбитражном управляющем. В соответствии со ст. 20 ФЗ «О несостоятельности 

(Банкротстве)» №127 - ФЗ от 26.10.2002 (далее – ЗоБ) «арбитражный управляющий – это 

гражданин Российской Федерации, являющийся членом саморегулируемой организации 

арбитражных управляющий, осуществляющий профессиональную деятельность в сфере 

банкротства». Как отмечается в литературе: «Законодатель наделил арбитражного 

управляющего широким кругом полномочий, что и является причиной повышенного 

внимания к вопросам его ответственности, так как именно механизм ответственности 

помогает избежать злоупотребления правами»6
. По нашему мнению, причина 

злоупотреблений заключается не только в «широком круге полномочий», но и нередко в 

некомпетентности арбитражных управляющих, хотя в иных случаях редко можно отличить 

одно от другого. Как следует из данных статистики Управления Росреестра по 

Хабаровскому краю за 2018г. и 9 месяцев 2019г. составлено в отношении арбитражных 

управляющих 54 протокола по делам об административных правонарушениях и 37 за 

2019г. Нам видится, что не смотря на снижения количество составленных протоколов это 

не свидетельствует о снижении количества нарушений, а связано со сложностью ведения 

такого рода статистических данных, обусловленных продолжительностью процедур, 
применяемых в деле о банкротстве, которые редко укладываются в рамки календарного 

года. 
По нашему мнению, в целях снижения нарушений в сфере банкротства, 

совершаемых арбитражными управляющими, которые, как мы указывали выше, 
являются одной из главных угроз экономической безопасности предприятий и 

государству в целом, необходимо комплексное правовое воздействие. Высокая 

латентность криминальных банкротств подтверждается помимо данных об 

административных правонарушениях, еще большими показателями в 
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 Тен А.Н. Проблемы определения предмета неправомерных действий при банкротстве (ч.1 ст. 195 

УК РФ) // Наука и юстиция: сборник научных трудов преподавателей, магистрантов и студентов 
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России). – М.: ВГУЮ, 2021. – 239 с. 
6
 Хорошилова О.А. Проблемы регулирования ответственности арбитражного управляющего // 

Вестник науки и образования. 2019. №21 - 1 (75). URL: https: // cyberleninka.ru / article / n / 

problemy - regulirovaniya - otvetstvennosti - arbitrazhnogo - upravlyayuschego (дата обращения: 
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статистических данных о взыскании убытков, причиненных арбитражными 

управляющими. Так, согласно данным Федресурса в январе - марте 2019г. суды 

взыскали с арбитражных управляющих 469,6 млн. рублей, что в 2,7 раза больше, 
чем за 1ый квартал 2018г., а за период с 2015 года по 1ый квартал 2018г. общая 

сумма убытков, подлежащих взысканию составила 2,92 млрд рублей.7 Напомним, 
что арбитражные управляющие могут выступать субъектами криминальных 

банкротств. Вместе с тем, составы преступлений, предусмотренные ст. 195–197 УК 

РФ по конструкции объективной стороны являются материальными, а размер 

крупного ущерба, согласно примечанию к ст. 170
2 УК РФ, два миллиона двести 

пятьдесят тысяч рублей. 
На основе системного анализа приведенных эмпирических данных мы приходим 

к выводу, что статистически наиболее эффективно нейтрализуют угрозу 

экономической безопасности гражданско - правовые механизмы. Однако, в силу их 

компенсационной природы они не искореняют саму проблему, а лишь устраняют 

последствия. Причины же сложившейся ситуации нам видятся в том, что 

гражданское право намного более динамично развивается по сравнению с 

административным и уголовным, и намного эффективнее «поспевает» за развитием 

общественных отношений банкротства. В качестве доказательства приведем простое 

сравнение в ст. 195 УК РФ изменения вносились 11 федеральными законами с 

момента принятия УК РФ, в то время как ЗоБ на момент написания настоящей 

статьи имеет 113 редакций по данным СПС «Консультант +» и уже принята 114 с 

изменениям вступающими в силу с 01.07.2021. Такое «отставание» уголовного 

законодательства от бланкетного банкротного, безусловно, обусловлено высокой 

степенью ответственности законодателя при внесении даже на первый взгляд 

незначительных изменений в УК РФ. Однако, нам видится, что назрел вопрос о 

необходимости фундаментального пересмотра составов криминальных банкротств, 
ведь на настоящий момент между специалистами нет даже единства касательно 

вопроса об определении момента окончания данных составов преступления8
, что, по 

нашему мнению, исключает саму возможность правильной квалификации 

рассматриваемых преступления и даже разграничения от административных 

правонарушений. 
Таким образом, мы приходим к следующим выводам: 
1. Криминальные банкротства безусловно являются угрозой экономической 

безопасности предприятий и государства в целом. Неправомерные действия арбитражных 

управляющих являются одной из основных таких угроз; 
2. Высокая латентность криминальных банкротств, совершенных арбитражными 

управляющими, является следствием разгармонизации бланкетного законодательства и 

норм УК РФ; 
                                                            
7
 https: // fedresurs.ru / news / 86436543 - 58d9 - 4e42 - a9f6 - 4b4f76454066?attempt=1 (дата 

обращения: 10.04.2021). 
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2016. №5. URL: https: // cyberleninka.ru / article / n / opredelenie - momenta - okonchaniya - 

nepravomernyh - deystviy - pri - bankrotstve - i - prednamerennyh - bankrotstv (дата обращения: 
10.04.2021). 
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3. Необходимо на законодательном уровне фундаментально пересмотреть составы 

криминальных банкротств с учетом современных экономических и гражданско - правовых 

реалий. 
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