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ФЕТАЛЬНАЯ КОРА НАДПОЧЕЧНИКОВ В ЭМБРИОГЕНЕЗЕ 

 
Л.А. Бондырева, 

к.б.н., доц. 
С.Н. Чебаков, 

к.б.н., доц., 
Алтайский ГАУ, 

г. Барнаул 
 
Аннотация: Кора надпочечников плодов состоит из двух 

морфологически различных частей – дефинитивной (постоянной) и 
фетальной (временной) зон. Характерной особенностью фетальной коры 
является ранняя дифференцировка и раннее функционирование, она 
составляет большую часть всей коры и, выполнив свои функции во 
внутриутробный период развития плода, подвергается инволюции у 
большинства животных к концу внутриутробного развития, а у некоторых – 
клетки фетальной коры надпочечника выявляются у взрослых особей.  

Ключевые слова: надпочечники, железы внутренней секреции, 
эмбрион, фетальная кора надпочечника, дефинитивная кора надпочечника, 
внутриутробное развитие 

 
 

FETAL ADRENAL CORTEX IN EMBRYOGENESIS 
 

L.A. Bondyreva, 
Ph.D., Associate Professor 

S.N. Chebakov, 
Ph.D., Associate Professor, 

Altai GAU, 
Barnaul 

 
Annotation: The adrenal cortex of fetuses consists of two 

morphologically different parts – definitive (permanent) and fetal (temporary) 
zones. A characteristic feature of the fetal cortex is early differentiation and early 
functioning, it makes up most of the entire cortex and, having fulfilled its functions 
during the intrauterine period of fetal development, undergoes involution in most 
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animals by the end of intrauterine development, and in some, cells of the fetal 
adrenal cortex are detected in adults. 

Keywords: adrenal glands, endocrine glands, embryo, fetal adrenal 
cortex, definitive adrenal cortex, intrauterine development 

 
 
Обоснование исследований. Исследуя эмбриональное развитие 

надпочечных желез марала, мы выявили особенности фетальной коры органа, 
которые сравнили с литературными данными по изучаемому вопросу.  

Надпочечники образованы из двух различных по строению и 
функциям эндокринных желез. Эти две части железы различаются по 
происхождению, строению и функциям [1-6]. Первый намек на начало 
развития коркового вещества надпочечников – это появление утолщения 
мезодермы вблизи корня дорсальной брыжейки. Два клеточных скопления 
(по одному с каждой стороны) формируются в этой области, находясь вблизи 
с формирующимися почками. Исходное (внутреннее) клеточное скопления 
образует провизорное, или эмбриональное, корковое вещество надпочечника, 
а наружное скопление – постоянное, дефинитивное корковое вещество. 
Провизорное или эмбриональное корковое вещество образует тяжи, 
разграниченные кровеносными сосудами, эта структура достигает в 
эмбриональном периоде высокой степени развития [2, 3]. 

Фетальная кора обнаружена у многих представителей 
млекопитающих, причем у одних животных она подвергается инволюции 
еще в пренатальном периоде, а у других – в различные сроки после рождения 
[5-10]. 

Методика исследований. Материалом для исследования послужили 
надпочечники, плодов марала в возрасте от одного до восьми месяцев 
развития. Возраст плодов определяли согласно их линейных размеров [7].  

В качестве фиксирующих средств использовали 10 % нейтральный 
формалин, жидкость Карнуа и нейтральную смесь Шабадаша Парафиновые 
срезы 3-5 мкм изготавливали с помощью ротационного микротома МПС-2. 
Изучение и микрофотографирование проводили с использованием 
микроскопа МС 300 (TS) тринокуляр с адаптером, видеокамерой и 
программным обеспечением Micromed Images.  

Динамику структурного состояния зон коры надпочечников изучали 
в возрастных группах с интервалом в один месяц с использованием 
морфометрических показателей [4]. 

Результаты исследований. На срезах надпочечников двухмесячных 
плодов марала клеточная масса распадается на две зоны. В центре находится 
фетальная кора, которая образована однородными клетками полигональной 
формы с интенсивно базофильной цитоплазмой и центрально 
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расположенным ядром. Ее клетки занимают большую часть органа и 
составляют 88-90 %. Периферическая зона состоит из тяжей мелких с 
неясными границами клеток, расположенных непосредственно под капсулой. 
Клетки тесно прилегают друг к другу, имеют менее базофильную по 
сравнению с фетальной корой цитоплазму и небольшое округлое, 
расположенное в центре ядро. Морфологические признаки позволяют 
считать, что эти клетки образуют закладку дефинитивной коры.  

У свиней в эмбриональный период развития (4-5-я неделя) закладка 
надпочечников представлена фетальной корой (интерреналовый зачаток), 
имеющий вид узелка размером 0,5-1,5 мм. Она состоит из расположенных 
параллельными рядами эпителиоидных клеток, имеющих гиперхромные ядра 
и небольшой объем цитоплазмы. Между рядами клеток и на периферии 
закладки находятся отростчатой и веретеновидной формы мезенхимные 
клетки, часть из которых участвуют в формировании эмбриональных 
кровеносных капилляров. На 6-й неделе фетальная кора быстро 
увеличивается в размерах, а ее клетки приобретают округлую или 
полигональную форму, возрастает их объем и усиливается базофилия 
цитоплазмы. В ядре различают элементы эухроматина и гетерохроматина. 
Диаметр клеток варьирует от 7 до 13 мкм [9]. 

В постоянной и фетальной коре надпочечников марала хроматин в 
клеточных ядрах находится в активном состоянии. Основные белки 
выявляются в клеточных структурах обеих зон. Наличие ШИК-
положительного вещества отмечается в клетках дефинитивной и фетальной 
коры. После обработки срезов амилазой происходит ослабление окраски в 
дефинитивной коре, это свидетельствует о наличии преимущественно 
гликогена. В фетальной коре окраска изменяется незначительно, а после 
фенилгидразина наблюдается ее просветление, что указывает на присутствие 
здесь в большей степени нейтральных гликопротеинов. В клетках 
постоянной коры, расположенных непосредственно под капсулой 
обнаруживаются липиды, на что указывает интенсивное окрашивание 
суданом черным, и слабая реакция в остальных клеточных структурах коры. 

Фетальная кора в эмбриональном надпочечнике сильнее развита у 
свиньи, в меньшей степени у овцы и еще слабее у крупного рогатого скота. У 
всех трех видов животных вначале выделяется периферический слой клеток, 
более базофильный, с неясными клеточными границами и по компактному 
расположению ядер, образованный мелкими клетками. Вначале этот зачаток 
дефинитивной коры состоит из нескольких рядов клеток. Вся остальная 
масса интерреналового зачатка превращается в фетальную кору, 
образованную из крупных оксифильных клеток с отчетливыми границами. У 
крупного рогатого скота зачаток фетальной коры рано разбивается на тяжи, 
которые в большей части подвергаются быстрой инволюции. У овцы 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №11-2(13)  ОКТЯБРЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 9 ~ 

фетальная кора быстро диссоциируется на отдельные клетки, отдельные 
клетки и небольшие клеточные скопления фетальной коры переслоены 
хромоффинобластами [5]. 

В корковом веществе надпочечников трехмесячных плодов маралов 
отчетливо видны дефинитивная и фетальная кора. Фетальная кора занимает 
79-81 % от общей толщины. Клетки ее более крупные по сравнению с 
дефинитивной корой диаметр их 12,22  0,654 мкм, цитоплазма их менее 
базофильная, ядра округлые. Клеточные ядра содержат хроматин в активном 
состоянии, основные белки, как и в надпочечниках двухмесячных плодов, 
локализуются в цитоплазме всех клеток коры. ШИК-положительные 
вещества находящиеся в дефинитивной коре дают интенсивную окраску 
цитоплазмы клеток, которая значительно ослабевает после дифференциации 
с амилазой, что указывает на присутствие гликогена. В фетальной коре 
первоначальная окраска менее интенсивна по сравнению с постоянной. 
После обработки амилазой окраска не изменяется, а фенилгидразин ее 
ослабляет, это указывает на присутствие нейтральных гликопротеинов. 

У кролика зачаток первичной коры разделяется на две зоны, 
характеризующиеся гетерохронным развитием. В наружной зоне 
дифференцировка запаздывает и фосфатазная активность в начале не 
выявляется, напротив, во внутренней зоне рано выявляются активность 
фосфатазы и другие гистохимические признаки функциональной активности 
этой зоны [8]. 

Кора надпочечников четырехмесячных плодов марала по-прежнему 
представлена дефинитивной и фетальной корой. Фетальная кора состоит из 
слабо базофильных клеток с диаметром клеток 19,87  0,84 мкм, диаметр 
клеточных ядер 9,970,24 мкм. Ее клетки отграничивают зону дефинитивной 
коры от медуллы. 

Локализация и степень интенсивности реакции на нуклеиновые 
кислоты, и состояние хроматина в клеточных ядрах органа не отличаются от 
предыдущего возраста. Реакция на наличие основных белков по-прежнему 
интенсивная. В клетках фетальной коры углеводы имеют преимущественно 
гликопротеиновую природу. 

У пятимесячных плодов масса надпочечных желез составляет 838,8  
54,77 мг, что достоверно больше почти в два раза, чем абсолютное значение 
предыдущего возраста. Продолжает достоверно увеличиваться 
относительный показатель массы желез. На гистологических срезах у 
пятимесячных плодов фетальная кора сохраняется, но резко уменьшается в 
размерах. В надпочечниках шестимесячных плодов между постоянной корой 
и мозговым веществом еще сохранены остатки фетальной коры, клетки 
которой встречаются между группами клеток мозгового вещества. У 7-
месячных плодов фетальная кора надпочечников исчезает практически 
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полностью, за исключением отдельных клеток в структуре мозгового 
вещества. Клетки фетальной коры в надпочечниках восьмимесячных плодов 
марала этого периода не выявляются.  

У грызунов инволюция фетальной коры происходит в ранний 
постнатальный период, а у свиней – перед рождением [1,9]. В надпочечниках 
взрослых лошадей были обнаружены как ограниченные, так и отдельные 
клеточные скопления, которые представляли собой оставшиеся 
неинволированными группы клеток фетальной коры [7]. Такое явление 
обнаружено и у кроликов [8]  

Выводы. Проведенные исследования и анализ литературных данных 
позволяют сделать вывод, что фетальная кора обнаружена у многих 
представителей млекопитающих, причем у одних животных она подвергается 
инволюции в пренатальном периоде, а у других сохраняется во взрослом 
возрасте. 

Фетальная (временная) кора эмбриональных надпочечников у разных 
видов животных формируется примерно в одно время развития плода и 
занимает большую часть коры органа. Морфометрические и 
гистохимические данные позволяют определить характерную активность и 
наличие клеток фетальной коры до второй половины беременности матери, а 
затем происходит быстрая инволюция коры у большинства животных. В 
тоже время клетки временной коры выявляются в надпочечниках после 
рождения и в первый год жизни. В надпочечниках лошади и кроликов клетки 
фетальной коры обнаруживаются во взрослом возрасте, т.е. кора не 
инволирует. По всей видимости, разница в инволюционных процессах 
связана с особенностями развития и функционирования организма в целом.  
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Аннотация: В данной статье пойдет речь профилактических 

мероприятиях при гиподерматозе крупного рогатого скота. Разберем 
экономический ущерб от гиподерматоза. Данное заболевание находится под 
контролем более чем в 55 странах мира, где имеются официальные сведения 
об его эпизоотологических показателях. Одной из причин его повсеместного 
распространения в странах Европы, Средней Азии, Китая, Австралии и 
Южной Африки является бесконтрольный импорт животных, больных 
гиподерматозом.  
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Annotation: This article is devoted to treatment and prophylactic 
measures for hypodermatosis in cattle. This disease is under control in more than 
55 countries of the world, where there is official information about its 
epizootological indices. One of the reasons of its widespread distribution in 
Europe, Central Asia, China, Australia and South Africa is uncontrolled import of 
animals with hypodermatosis.  
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Гиподерматоз – хронически протекающая болезнь крупного рогатого 

скота, вызываемая паразитированием личинок подкожных оводов рода 
Hypoderma. Она характеризуется воспалительными явлениями в местах их 
локализации, общей интоксикацией организма и снижением молочной и 
мясной продуктивности животных [1-4]. 

Основной экономический ущерб от заболевания состоит из 
следующих показателей: повреждения шкур – потери кожевенного сырья 
составляют до 7-8 % поверхности всех заготовленных шкур; снижения 
продуктивных показателей скота – за год от каждой поражённой личинками 
коровы недополучают 80-200 л молока (5,5 % годового удоя), от телёнка в 
среднем 13-17 кг мяса; обесценивания туш для разделки – при зачистке на 
мясокомбинатах поражённых оводами туш выбраковывается от 0,2 до 7 кг 
мяса; снижения общих санитарных показателей, так как личинки вызывают 
подавление иммунной защиты крупного рогатого скота [5-9]. 

Для постановки диагноза на гиподерматоз весной проводили 
клинический осмотр крупного рогатого скота старше 5 месяцев. Осмотр, как 
правило, проводили, совмещая с другими ветеринарными обработками. 
Животных фиксировали в станке, осматривали кожный покров вдоль 
позвоночника, подозрительные участки (припухлости, неровности на коже) 
тщательно пальпировали. Всего было осмотрено 464 голов крупного рогатого 
скота.  

В хозяйстве животных поражённых личинками Hypoderma 
обнаружено не было. 

Для предотвращения заболеваемости крупного рогатого скота 
гиподерматозом, как показывает практика, необходимо дальнейшее 
проведение плановых противогиподерматозных мероприятий. Подкожный 
овод способен долгое время держать низкую популяцию в течение 
длительного времени и как только перестают с ним бороться, происходит его 
быстрое распространение.  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №11-2(13)  ОКТЯБРЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 15 ~ 

С этой целью в октябре для проведения профилактических 
мероприятий против гиподерматоза и с целью определения эффективности 
инсектоакарицидных средств поголовье КРС разделили (464 голов) на 2 
группы по 232 головы.  

Для животных первой группы применяли Бутокс, для второй – 
Гиподектин-Н. 

Бутокс 7.5 относится к инсектоакарицидным препаратам группы 
синтетических пиретроидов. Основным действующим веществом 
дельтаметрин. Дельтаметрин обладает широким спектром 
инсектоакарицидного (контактного и кишечного) действия, активен в 
отношении клещей, вшей, мух и других кровососущих насекомых. 
Обрабатывают животных методом опрыскивания или купания. Мясо и 
молоко от крупного рогатого скота можно использовать без ограничений. 

Гиподектин-Н обладает системным и контактным действием на 
личинки подкожных оводов крупного рогатого скота. Относится к 
противопаразитарным лекарственным препаратам системного действия 
класса макроциклических лактонов. 

Убой животных на мясо разрешается через 5 дней после применения 
препарата. При вынужденном убое ранее этого срока мясо может быть 
использовано на корм плотоядным животным или для переработки на 
мясокостную муку. Молоко от обработанных коров используется без 
ограничений.  

Результаты профилактических мероприятий оценивали весной 
методом осмотра и пальпации кожи спины и крупа. При этом животных, 
поражённых личинками Hypoderma, в обеих группах не было обнаружено.  

Таким образом, препараты Гиподектин-Н и Бутокс 7.5 показали 100 
% результат в отношении профилактики болезни. Также было изучено 
влияние на гематологические и биохимические показатели крови 
применяемых инсектоакрицидных препаратов. 

С этой целью мы сформировали опытную группу животных по 
принципу аналогов. В группу вошли 5 коров 3-летнего возраста, у которых 
мы изучали клинический статус и проводили лабораторные исследования 
крови за 3 дня до применения соответствующих препаратов и через 15 суток 
после применения. 

Результаты гематологических и биохимических исследований 
животных свидетельствуют о том, что колебание этих показателей у 
животных, получавших бутокс и гиподектин-Н в профилактических дозах, 
были в пределах физиологической нормы крупного рогатого скота и 
существенно не отличались от состояния этих животных до дачи препаратов. 

Бутокс и гиподектин-Н в терапевтических дозах не оказывает 
отрицательного влияния на общие клинические, гематологические и 
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биохимические показатели крупного рогатого скота и не вызывает реакции 
на месте введения. 

В качестве показателя экономической целесообразности, выбранного 
для анализа мероприятия рекомендуется использовать уровень 
экономического эффекта, полученный в расчёте на 1 рубль затрат на его 
проведение. 

Экономическая эффективности профилактических мероприятий 
против гиподерматоза КРС свидетельствует о том, что применение 
инсектоакарицидного средства Гиподектин-Н, оказалось экономически 
выгодным в плане стоимости средства – 38,7 руб. Но применение 
инсектоакарицидного средства Бутокс 7,5 (25,2 руб.) более целесообразно с 
точки зрения эффективности использования продукции после применения, 
т.к. мясо и молоко от крупного рогатого скота можно использовать без 
ограничений. 
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Аннотация: Молочное скотоводство в нашей стране является 

ведущей отраслью животноводства и основным поставщиком молока, кроме 
того, производит мясо, даёт кожевенное и другое сырьё для промышленности 
и органическое удобрение для сельского хозяйства. В данной статье пойдет 
речь о лечебно-профилактических мероприятиях при дикроцелиозе крупного 
рогатого скота. Здесь разберем само понятие дикроцилеоз, и причины, по 
которым он возникает. Расскажем про его распространение среди КРС на 
территории хозяйства. Поговорим о антигельминтиках, используемых против 
данного заболевания.  

Ключевые слова: дикроцелиоз, разработка лечебно-
профилактических мероприятий при дикроцелиозе у крупного рогатого 
скота, изучение распространения дикроцелиоза среди крупного рогатого 
скота на территории хозяйства, испытание антигельминтиков при 
дикроцелиозе, результаты изучения антигельминтной эффективности 

 
 

THERAPEUTIC AND PREVENTIVE MEASURES FOR DICROCELIOSIS 
OF CATTLE 

 
O.V. Manchenkova, V.E. Sokolova, 

4th year students at the specialty «Veterinary and sanitary expertise» 
R.H. Rajabov, 

Scientific Director, 
Candidate of agricultural sciences, Associate Professor, 

Donskoy State Agrarian University, 
Persianovskii 

 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 11-2(13) NOVEMBER 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 20 ~ 

Annotation: Dairy cattle breeding in our country is the leading branch of 
animal husbandry and the main supplier of milk, in addition, it produces meat, 
provides leather and other raw materials for industry and organic fertilizer for 
agriculture. This article will discuss therapeutic and preventive measures for 
dicroceliosis of cattle. Here we will analyze the very concept of dicrocyleosis, and 
the reasons why it occurs. We will tell you about its distribution among cattle on 
the territory of the farm. Let's talk about the anthelmintics used against this disease. 

Keywords: dicroceliosis, development of therapeutic and preventive 
measures for dicroceliosis in cattle, study of the spread of dicroceliosis among 
cattle on the farm, testing of anthelmintics for dicroceliosis, results of the study of 
anthelmintic efficacy 

 
 
Дикроцелиоз – гельминтозоонозная болезнь, поражающая 

млекопитающих многих видов, домашних, диких жвачных животных и 
человека [1-3]. Возбудителем болезни является Dicrocoelium lanceatum [4] – 
двуустка ланцетовидная. Эта болезни наносят огромные убытки экономике 
России и являются социально значимыми заболеваниями. В региональном 
аспекте это заболевание недостаточно изучено, что и стало целью нашей 
работы.  

Значительным препятствием в развитии отечественного скотоводства 
являются инвазионные заболевания, среди которых большое место занимают 
трематодозы [5, 6], в том числе дикроцелиоз крупного рогатого скота. При 
этом экономический ущерб складывается от снижения объема, качества 
молочной и мясной продуктивности и затрат на проведение лечебно-
профилактических мероприятий [7, 8]. 

Целью нашей работы является разработка лечебно-
профилактических мероприятий при дикроцелиозе у крупного рогатого 
скота.  

Для реализации указанной цели были поставлены следующие задачи: 
 провести мониторинг эпизоотической ситуации по дикроцелиозу 

крупного рогатого скота в условиях ООО «50 лет Октября»; 
 изучить сравнительную эффективность различных 

антигельминтиков при дикроцелиозе крупного рогатого скота; 
 изучить гематологические и биохимические показатели крови 

животных до и после применения препаратов; 
 рассчитать экономическую и терапевтическую эффективность 

проводимых ветеринарных мероприятий. 
Изучение распространения дикроцелиоза среди крупного рогатого 

скота на территории хозяйства проведено на основании данных ветеринарной 
отчетности, а также по результатам собственных исследований, полного 
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гельминтологического вскрытия печени крупного рогатого скота различных 
возрастных групп на убойном пункте фермы. 

Для этих целей было исследовано 20 голов КРС на разных фермах и 
в частном секторе, а также у 10 голов бычков – послеубойной экспертизы.  

По нашим данным в хозяйстве при копрологическом исследовании 
проб фекалий обнаруживали яйца дикроцелиев у 6,2-7,7 % обследованных 
животных, а по данным послеубойной экспертизы от 7,9 % до 10,5 %. 

Для борьбы с дикроцелиозом предложено большое количество 
антигельминтиков, однако, многие из них морально устарели или 
недостаточно эффективны. К тому же применение одних и тех же препаратов 
в скотоводстве часто приводит к появлению феномена привыкания к ним 
паразитов. 

В связи с вышеизложенным одной из задач наших исследований 
являлось изучение сравнительной эффективности различных 
антигельминтиков при дикроцелиозе крупного рогатого скота. 

Испытание антигельминтиков при дикроцелиозе проводили в ООО 
«50 лет Октября» Неклиновского района Ростовской области на 15 головах 
крупного рогатого скота, спонтанно инвазированного Dicrocoelium lanceatum. 

Животных разделили по принципу аналогов на равноценные группы 
по 5 голов в каждой, нумеровали и взвешивали. Первой группе задавали 
альбен, 2-ой – Фаскоцид, 3-й – Панакур. Все препараты вводили крупному 
рогатому скоту однократно, в дозах, соответствующих инструкции по их 
применению. 

За сутки до и через 14 дней после введения антигельминтиков брали 
пробы крови и кала для оценки терапевтического действия препаратов. 

Зараженность животных гельминтами до и после введения 
препаратов устанавливали исследованиями проб фекалий 
усовершенствованным комбинированным методом Котельникова-
Вареничева. 

Результаты изучения антигельминтной эффективности при 
дикроцелиозе крупного рогатого скота показывают, что при этой инвазии 
самым неэффективным препаратом является Фаскоцид. 
Интенсэффективность его равна 93,1 и среднее геометрическое количество 
яиц после лечения составляет 2. 

Высокую эффективность при дикроцелиозе проявил препарат 
альбен. ЭЭ и ИЭ при их применении составили – 60 % и 94,9 %. 

При исследовании было установлено, что панакур 22,2 %-й (3,5 г/100 
кг внутрь с кормом) обеспечил 100 %-ную эффективность против 
половозрелых дикроцелиев при спонтанном заражении крупного рогатого 
скота. Только у животных 3-й группы в пробах фекалий не были обнаружены 
яйца дикроцелиев. 
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Данные таблицы показывают, что количество эритроцитов у коров во 
всех опытных группах соответствовало нижним границам нормы и не 
претерпевало существенных изменений на всем протяжении срока 
исследований. 

Перед введением препаратов у крупного рогатого скота, спонтанно 
инвазированного дикроцелиозом, уровень гемоглобина соответствовал 
физиологической норме и составил у животных 1 группы – 108,7; 2-й – 113,3, 
3-й – 108,7. Через 14 дней после введения препаратов произошло некоторое 
повышение количества гемоглобина во всех четырех группах и составило 
115; 116; 113,3 г/л соответственно.  

Количество лейкоцитов в крови у зараженных животных перед 
лечением несколько отличалось от показателей нормы и составило в первой 
группе 6,2, во 2-й – 6,27 в 3-й – 6,83. 

Через 14 дней после введения препаратов в 1-й и 3-й группах 
отмечалось некоторое снижение количества лейкоцитов, оно равнялось 
соответственно 5,3 и 5,37.  

Рассматривая лейкограмму крупного рогатого скота на всем 
протяжении наших исследований видно, что количество лимфоцитов до 
введения препаратов составило у животных 1-й группы – 52,7, 2-й – 53,3, 3-й 
– 53,3. Нормализация уровня лимфоцитов у животных 1,2, и 3 групп 
произошла к 14 –у дню после дачи препаратов. 

Количество эозинофилов до и после введения препаратов 
соответствовало норме и в ходе опыта существенно не изменялось. 

Количество моноцитов у коров во всех опытных группах 
соответствовало нижним границам нормы и не претерпевало существенных 
изменений на всем протяжении срока исследований. 

При биохимическом исследовании сыворотки крови у животных 
определяются показатели, указывающие на происходящие в организме 
изменения. 

Содержание общего белка у животных, естественно зараженных 
дикроцелиозом, колебался в пределах от 92,3 ± 4,5 до 95,1 ± 2,5 г/л и в 
процессе опыта не претерпел существенных изменений. 

Первый анализ белкового обмена показал, что после применения 
препарата Альбен показатели общего белка, альбуминов и глобулинов 
несколько понижены. 

В качестве показателя экономической целесообразности выбранного 
для анализа мероприятия рекомендуется использовать уровень 
экономического эффекта, полученный в расчёте на 1 рубль затрат на его 
проведение. 

Таким образом, применение антигельминтного средства Фаскоцид, 
оказалось более экономически выгодным в плане стоимости средства, но 
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анализ полученных результатов показал, что панакур 22,2 %-й обладает 
высоким антигельминтным эффектом против половозрелых дикроцелиев. 
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КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ 
РАВНИННОЙ ЗОНЫ ДАГЕСТАНА 

 
А.Б. Исмаилов, 

к.с.-х.н., доц. 
Р.М. Пайзулаева, 

к.б.-х.н., доц., 
ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет 

народного хозяйства», 
г. Махачкала 

А.Б. Дмитриенко, А.У. Алиева, 
ФБГОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет имени 

М.М. Джамбулатова», 
г. Махачкала 

 
Аннотация: Цель исследований – изучить влияние стимуляторов 

роста на продуктивность и качество зерна растений озимых зерновых 
культур. 

Повышение урожайности зерновых культур является основной 
задачей сельского хозяйства. Так как большинство посевных площадей в 
нашей стране находится в зонах рискованного и неустойчивого земледелия, 
использование стимуляторов роста растений может быть одним из основных 
факторов получения стабильных урожаев. 

В статье изложены результаты исследования продуктивности озимой 
пшеницы и озимого ячменя в зависимости от влияния стимуляторов роста и 
развития. Рассмотрены вопросы полегания растений зерновых культур от 
действия росторегулирующих препаратов в условиях равнинной зоны 
Республики Дагестан. 

Ключевые слова: озимая пшеница, озимый ячмень, регуляторы 
роста, сорт, адаптивность, полегание растений, содержание белка, 
содержание клейковины, продуктивная кустистость, урожайность, качество 
зерна 
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OF GRAIN PRODUCTS IN THE CONDITIONS OF THE PLAIN ZONE OF 
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Annotation: The purpose of the research is to study the effect of growth 

stimulants on the productivity and grain quality of winter grain crops. Increasing 
the yield of grain crops is the main task of agriculture. Since most of the cultivated 
areas in our country are located in areas of risky and unsustainable farming, the use 
of plant growth stimulants can be one of the main factors in obtaining stable yields. 
The article presents the results of a study of the productivity of winter wheat and 
winter barley, depending on the influence of growth and development regulators. 
The issues of lodging of grain crops from the action of growth-regulating drugs in 
the conditions of the plain zone of the Republic of Dagestan are considered. 
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В органическом земледелии большое практическое значение 

стимуляторов роста определяется многими обстоятельствами: влияя на 
процессы роста и развития растений, они способны значительно ускорить 
рост или повысить урожайность большинства полевых культур. При этом 
регуляторы роста рассматриваются как экологически чистый и экономически 
выгодный способ повышения урожайности сельскохозяйственных культур. 
Таким образом, изучение влияния стимуляторов роста органического 
происхождения на урожайность и качество зерна озимых зерновых культур с 
учетом конкретных почвенно-климатических условий является актуальным. 

Среди зерновых культур более урожайными являются озимые: 
пшеница, рожь и ячмень. Они требуют высокой культуры земледелия, 
больших доз минеральных удобрений. Но отказаться от химических 
удобрений не так просто, поскольку без них урожая может не быть вовсе. 
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Постоянно нарастающее применение минеральных удобрений и пестицидов 
приводит к деградации почвы. Сейчас в России появилось больше 
предпосылок к переходу к органическому сельскому хозяйству. [1

Стимуляторы роста получают из дешевого сырья – низинного торфа, 
бурого угля, сапропелей и др. Их малозатратность, доступность, а также 
общая кининовая и фунгицидная активность и высокая эффективность 
воздействия на растения определяют перспективу широкого использования 
препаратов для увеличения продуктивности сельскохозяйственных культур 
[3-5]. 

Материалом исследований служили сорта озимой пшеницы и 
озимого ячменя и регуляторы роста Бишофит 10 %, Бишофит 15%, Теллура 
М. В опытах изучались: высота растений; масса зерна с колоса; масса зерна с 
1 м2; масса 1000 зерен; устойчивость к полеганию, продуктивная кустистость, 
содержание белка и клейковины в зерне.  

Опыт проводились в 2019-2020 гг. на опытном поле кафедры 
растениеводства и кормопроизводства ФГБОУ ВПО «Дагестанский 
государственный аграрный университет имени М.М. Джамбулатова». Почва 
опытного участка – типичная для равнинной зоны Дагестана 
каштановая. Размер делянок – 25 м2, повторность 4-х кратная. Методика 
общепринятая. 

По нашим данным, опрыскивание посевов озимой пшеницы 
Бишофит 10 % в фазе начала трубкования способствует росту продуктивной 
кустистости до 2 при контроле 1,7; количества зерна в колосе 
количестве 29 шт. на контроле и на 3 % по сравнению с Теллурой М (р

 

Рисунок 1 – Применение стимуляторов роста растений на посевах озимой 
пшеницы сорта Сила 
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Материалом исследований служили сорта озимой пшеницы и 
озимого ячменя и регуляторы роста Бишофит 10 %, Бишофит 15%, Теллура 

сота растений; масса зерна с колоса; масса зерна с 
; масса 1000 зерен; устойчивость к полеганию, продуктивная кустистость, 

2020 гг. на опытном поле кафедры 
тва ФГБОУ ВПО «Дагестанский 

государственный аграрный университет имени М.М. Джамбулатова». Почва 
типичная для равнинной зоны Дагестана – лугово-

х кратная. Методика 

опрыскивание посевов озимой пшеницы 
Бишофит 10 % в фазе начала трубкования способствует росту продуктивной 
кустистости до 2 при контроле 1,7; количества зерна в колосе – на 7 % при 
количестве 29 шт. на контроле и на 3 % по сравнению с Теллурой М (рис. 1).  

 
Применение стимуляторов роста растений на посевах озимой 
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С увеличением концентрации препарата с 10 % – 
выросла и масса зерна с главного колоса по сравнению с контролем на 0,5 
грамма при массе зерна на контроле, равной 1,0 г, и на 10 % против Теллура
М. Аналогичные данные наблюдалась и по массе 1000 зерен, что в конечном 
счете привело к росту урожайности зерна озимой пшеницы на 20,6 % при 
использовании Бишофита 10 % и на 22,0 % – при увеличении нормы
внесения препарата. На варианте с применением Теллура-М рост составил 
всего 10,1 % при урожайности на контроле – 3,27 т/га. 

Наибольшее содержание белка (19,15 %) и клейковины (35,0 %) в 
зерне пшеницы отмечено при использовании Бишофита 10 %. Для сравнения
– на контроле соответственно 18,3 % и 33,9 %. На варианте с применением 
Бишофита 15 % эти показатели практически не отличались от контроля, а 
увеличение концентрации препарата не сопровождалось ростом показателей 
качества. 

В опытах с озимым ячменем изучение влияния регулятора роста 
Бишофита на показатели продуктивности культуры проводилось по более 
развернутой схеме, а именно: с включением вариантов с предпосевной 
обработкой семян (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Применение стимуляторов роста растений на посевах о
ячменя сорта Дагестанский золотистый 
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опрыскивание в фазу кущения), что способствовало росту массы зерна с 
главного колоса до 1,2 г и 1000 зерен -до 40,0 г.  

Увеличение урожайности зерна озимого ячменя сорта Дагестанский 
золотистый на лучшем варианте (Бишофит 15 % обработка семян + 
опрыскивание в фазу кущения) достигло 15,2 % (3,60 т/га) против 
урожайности на контроле без стимуляторов роста – 3,20 т/га, при этом 
содержание белка составляло 12,58 %; 13,38 %; 11,90 % и 10,54 % 
соответственно, то есть применение Теллура М вызвало снижение 
содержания белка в зерне относительно контроля и вариантов с Бишофитом 
на 10 и 15 %. 

Исследования показали, что в посевах озимого ячменя двукратная 
обработка посевов Бишофитом 10 % осенью в фазе 3-4 листьев и весной в 
начале трубкования способствовала незначительному укорачиванию высоты 
растений по сравнению с контролем без обработки. 

На всех изучаемых вариантах с Бишофитом увеличилось количество 
зерен в главном колосе, что привело к росту массы зерна с колоса, 
увеличилась также масса 1000 зерен, что в конечном счете обеспечило 
увеличение урожайности зерна озимой пшеницы и ячменя.  

Таким образом, сорт озимого ячменя Дагестанский золотистый менее 
чувствителен к Теллуре М, чем к Бишофиту 10 %, применение которого 
повышало устойчивость к полеганию: если на контроле этот показатель 
равнялся 7 баллам, то на изучаемых вариантах был на уровне 8 баллов по 10-
балльной шкале. 

Применение стимуляторов роста на посевах озимой пшеницы и 
ячменя повышало качество и урожайность этих культур. Сравнивая 
регуляторы роста Бишофит 10 % и Теллура М, можно отметить, что Бишофит 
10 % оказался более эффективным в условиях равнинной орошаемой зоны 
Республики Дагестан. 

На лугово-каштановой почве равнинной орошаемой зоны Дагестана 
для увеличения продуктивности озимых зерновых культур целесообразна 
обработка семян + опрыскивание в фазу кущения препаратом Бишофит 10 %. 
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АНАЛИЗ УРОВНЯ САТУРАЦИИ КРОВИ ИГРОКА СБОРНОЙ ПОС. 

УСТЬ-БАРГУЗИН ПО МИНИФУТБОЛУ ВО ВРЕМЯ ТУРНИРА 
«КУБОК БАРГУЗИНСКОЙ ДОЛИНЫ 2021» 
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Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова, 

г. Улан-Удэ 
E-mail: dekodans66@yandex.ru, 

E-mail: 79834397391@yandex.ru 
 
Аннотация: В данной статье рассматривается уровень сатурации 

крови игрока сборной пос. Усть-Баргузин по минифутболу во время турнира 
«Кубок Баргузинской долины 2021», как показателя уровня нагрузки 
проделанной работы. В качестве испытуемого выступил полевой игрок, 
выполнявший работу соревновательного характера и в нападении и в 
обороне. Это предъявляло высокие требования к кислородо-транспортной 
системе организма, обусловленные преимущественно аэробно-анаэробным 
механизмом обеспечения мышц энергией с небольшим (около 15 %) 
анаэробным механизмом обеспечения мышц энергией. Мы измерили 
последующие за данной работой изменения в сатурации крови и определили 
по этим показаниям уровень нагрузки. Первый этап исследования 
представлял собой измерение уровня насыщения артериальной крови 
кислородом неинвазивным способом с помощью пульсоксиметра до начала 
турнира, затем производили измерение перед и после каждого матча турнира. 
На втором этапе исследования производили анализ полученных данных. 

Ключевые слова: сатурация, спорт высших достижений, футбол, 
кислородный запрос, кислородный долг 
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Annotation: This article examines the level of blood saturation of the 

player of the national team of the village. Ust-Barguzin on minifootball during the 
"Barguzin Valley Cup 2021" tournament, as an indicator of the workload level. 
The subject was a field player who performed work of a competitive nature both in 
attack and defense. This made high demands on the oxygen-transport system of the 
body, due mainly to the aerobic-anaerobic mechanism for providing muscles with 
energy with a small (about 15%) anaerobic mechanism for providing muscles with 
energy. We measured the subsequent changes in blood saturation after this work 
and determined the level of exercise from these readings. The first stage of the 
study consisted of non-invasive measurement of arterial oxygen saturation with a 
pulse oximeter before the start of the tournament, then the measurement was made 
before and after each match of the tournament. At the second stage of the study, 
the data obtained were analyzed. 

Keywords: saturation, elite sports, football, oxygen demand, oxygen debt 

 
 
Оценка уровня нагрузки, полученной во время соревнований и 

занятий, является необходимой процедурой во время подготовки 
спортсменов высокой квалификации. Подбор методов и средств спортивной 
тренировки осуществляется исходя из объективных показателей, а также 
субъективного самочувствия определенного спортсмена и носит 
индивидуальный характер. Своевременная оценка фактического состояния 
спортсмена позволяет подобрать наиболее эффективные методы и средства 
для достижения максимального результата, а также не допустить состояния 
перетренированности, в конечном итоге приводящее к патологическим 
изменениям. В подготовительном процессе спортсменов выделяют 
оперативный и текущий контроль. Текущий контроль состояния спортсмена 
проводится один раз в определенный промежуток времени (обычно один или 
два раза в год) и призван оценить функциональное состояние после 
проделанной работы за определенный период, дать оценку адекватности 
полученной суммарной нагрузки во время спортивной подготовки, степень её 
переносимости и эффективности, которая отражается через спортивные 
результаты. Оперативный контроль проводится во время или сразу после 
тренировочного занятия с целью определить готовность спортсмена 
выполнить следующую нагрузку, подход, схватку, упражнение. Во время 
турнира «Кубок Баргузинской долины 2021», матчи проходили по круговой 
системе, время между матчами составляло от 40 до 60 минут, матч по 
минифутболу длился 20 минут (2 тайма по 10 минут). Круговая система 
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предполагает, что каждая команда должна провести матч со всеми 
командами, принимающими участие в турнире [1-3] .Мы производили 
оперативный контроль, замеряя уровень сатурации крови между матчами. 
Испытуемый имел амплуа полевого игрока, что предполагает активную игру 
в поле, как в защите, так и нападении. Данная работа имеет преимущественно 
аэробно-анаэробную характеристику мышечной работы, а также значения 
ЧСС во время игры могут находится выше 180 ударов в минуту порядка 15 % 
времени. Это говорит о значительной потребности организма спортсменов, 
занимающихся мини-футболом, в кислороде. Анаэробный способ 
энергопотребления начинает резко возрастать после преодоления сердечно-
сосудистой системы так называемого аэробного порога, в среднем у 
обычного человека он находится в пределах ЧСС, равной 145-155 ударов в 
минуту [3-6]. Работа, выполняемая спортсменом при значениях ЧСС выше 
аэробного порога, вызывает накопления кислородного долга и накопления 
избыточного количества молочной кислоты в мышцах. Данные изменения в 
мышках моментально сказываются на кислородо-транспортной системе 
организма, изменяется качественный состав артериальной крови 
(увеличивается часть эритроцитов в артериальной крови без кислорода). 
Изменения качественного состава крови, в нашем случае изменение 
количества кислорода в эритроцитах артериальной крови (сатурация), 
измеряется неинвазивным способом с помощью пульсоксиметра. Сразу после 
финального свистка каждого матча, мы определяли уровень сатурации крови 
испытуемого. Перерыв между матчами составлял от 20 до 60 минут. После 
окончания перерыва мы также измеряли уровень насыщения крови 
кислородом у испытуемого для определения состояния спортсмена до начала 
матча. Определение начальное состояние спортсмена имеет большое 
значение, так как именно оно является отправной точкой в дальнейших 
изменениях организма спортсмена. Так, начало соревновательной работы в 
состоянии недовосстановления приводит к большим сдвигам в системах 
организма и длительному периоду восстановления после соревновательной 
деятельности [6-8]. Для объективной оценки уровня нагрузки, полученной во 
время каждого матча, необходимо соблюдения условия, при котором 
спортсмен будет начинать очередной матч с одинаковой планки состояния 
кислородо-транспортной системы. 

Цель исследования: оценить уровень нагрузки члена сборной 
команды пос. Усть-Баргузин по минифутболу во время турнира «Кубок 
Баргузинской долины 2021». 

Методы исследования: измерение уровня сатурации, сравнение и 
анализ уровня сатурации артериальной крови до и после матчей. 
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Результаты и анализ исследования. Всего команда сборной пос. 
Усть-Баргузин провела 6 матчей, из которых выиграла 5 и проиграла 1 (табл. 
1) 

 
Таблица 1 – Результаты и анализ исследования 

Команда 1 Счет Команда 2 
Сатурация 
до начала 

матча 

Сатураци
я после 
матча 

Усть-
Баргузин 

4:0 Баянгол-2 99% 94% 
8:0 Хилгана 99% 96% 
0:1 Курумкан 99% 92% 
6:1 Барагхан 99% 95% 
6:1 Улюн 99% 94% 
1:0 Баянгол-1 99% 92% 

 
 
Уровень сатурации до начала турнира, а также в последующих 

измерениях до начала очередного матча составил 99 %, что говорит о том, 
что до начала турнира и последующих матчей кислородный долг организма 
данного спортсмена приближается к 0 и не превышает 1 %, кислородо-
транспортная система находится на одном и том же уровне перед всеми 
матчами. Промежуток между матчами от 20 до 60 минут оказался 
достаточным для восстановления кислородо-транспортной системы до 
исходного уровня, показанного до начала турнира. После матчей уровень 
сатурации колеблется от 92% до 96%. Самый минимальный показатель 
уровня кислорода в артериальной крови, равный 92 %, был в матчах Усть-
Баргузин-Курумкан (0:1) и Усть-Баргузин-Баянгол-1 (1:0), это говорит о 
высоком кислородном запросе в этих матчах и косвенно отражает высокий 
уровень физической нагрузки, относительно остальных. Самый 
максимальный показатель уровня кислорода в артериальной крови, равный 
96 %, был в матче Усть-Баргузин-Хилгана (8:0), это говорит о низком 
кислородном запросе в этом матче и косвенно отражает низкий уровень 
физической нагрузки, относительно остальных матчей. 

Изменения в уровне кислорода в артериальной крови после матчей, 
по сравнению с аналогичными показателями до матчей, отражает сдвиги в 
кислородо-транспортной системе, вызванные выполняемой 
соревновательной нагрузкой. Выяснилось, что наибольшие изменения 
происходили в «напряженных матчах», с минимальным отставанием в счёте, 
другими словами, если команда соперника имеет примерно равную 
спортивную квалификацию, то уровень кислорода в артериальной крови 
полевых игроков будет ниже, и соответственно предъявляемая нагрузка 
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будет выше. Данное исследование следует провести с большей выборкой, для 
более объективных результатов. 
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Аннотация: Представлены результаты решения задачи 

многокритериальной оптимизации параметров несущих поверхностей 
одноканально управляемого летательного аппарата (ЛА). Оптимизируемыми 
параметрами являются формы в плане несущих поверхностей, их 
расположение на корпусе ЛА. Целевыми функциями, выбранными для 
оптимизации, являются аэродинамическое качество, запас статической 
устойчивости и управляемость ЛА. Описывается алгоритм оптимизации 
параметров проектирования по методу исследования пространства 
параметров. Определены оптимальные варианты параметров проектирования 
в зависимости от приоритета целевых функций. 

Ключевые слова: многокритериальная оптимизация, несущая 
поверхность, летательный аппарат, метод исследования пространства 
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Annotation: The results of solving the problem of the multi-objective 
optimization of the parameters of the lifting surfaces of a single-channel controlled 
vehicle are presented. The parameters to be optimized are the shape of the lifting 
surfaces and their location on the vehicle body. The target functions selected for 
optimization are lift to drag ratio, static stability margin and vehicle controllability 
in automatic control mode. An optimization algorithm by the method of parameter 
space investigation is described. The optimal options for the design parameters are 
determined depending on the priority of the target functions. 

Keywords: multi-objective optimization, lifting surface, vehicle, method 
of parameter space investigation, Pareto distribution 

 
 
Введение. Задачи по оптимизации аэродинамической конфигурации 

могут быть разделены на две основные группы. Задача об оптимизации 
формы тела изучается чисто с точки зрения аэродинамики. В этих 
исследованиях в качестве целевой функции часто выбираются 
аэродинамические характеристики ЛА, такие как максимальный 
коэффициент аэродинамического качества, минимальное сопротивление, 
максимальная подъемная сила. Типичными исследованиями по этой группе 
являются [1-5]. Помимо ограничений по параметрам проектирования, 
наиболее часто используемым ограничением является запас статической 
устойчивости.  

Вторая группа исследований представляет собой сочетание расчета 
аэродинамических коэффициентов ЛА с решением задачи моделирования 
динамики полета. В этой группе исследований выбранной целевой функцией 
являются коэффициент аэродинамического качества, максимальная дальность 
полета, манёвренность ЛА, запас статической устойчивости и управляемость 
ЛА. К этой группе задач относятся работы [6-12]. 

Алгоритмы, используемые для оптимизации аэродинамической 
формы ЛА, весьма разнообразны. Среди них – группа алгоритмов случайного 
поиска, основанных на описании естественных законов, таких как 
генетические алгоритмы (ГА) [2, 9-12]; алгоритм роя частиц (PSO) [13]; 
метод спуска [3, 6, 7]; метод оптимизации Монте-Карло [1]. 

Ниже рассмотрена оптимизация параметров несущих поверхностей 
управляемого ЛА с использованием метода, изложенного авторами И.М. 
Соболем, Р.Б. Статниковым в [14]. При этом расчет аэродинамических 
характеристик ЛА проводится одновременно с моделированием динамики 
полета для выбора параметров несущих поверхностей, обеспечивающих 
требования целевых функций и удовлетворяющих наложенными 
ограничениями. Расчёт аэродинамических коэффициентов ЛА проводится с 
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помощью программы Missile Datcom [15]. Программа моделирования 
динамики полета ЛА построена в Matlab Simulink [16]. 

1. Постановка задачи. 
При проектировании нового или при совершенствовании 

управляемого ЛА необходимо выбрать такую форму аэродинамической 
компоновки, которая обеспечивает способность управления ЛА на различных 
дальностях в соответствии с техническими требованиями.  

Объект исследования работы представляет собой одноканально 
управляемый ЛА, вращающийся вокруг продольной оси, с использованием 
трехточечного метод наведения. 

Управляющая сила создается за счет отклонения струи двигателя. Во 
время полета от стартовой установки ЛА всегда вращается вокруг 
продольной оси. Управляющая сила создается соплами маршевого двигателя 
ЛА, отклоняющимися в одну сторону в соответствии с частотой 
управляющего сигнала. Для вращающегося вокруг продольной оси ЛА 
управляющая сила усредняется по каждому обороту. Принято понятие 
эквивалентного угла отклонения струи δб, который пропорционален 
усреднённой по каждому обороту управляющей силе. 

 

 
Рисунок 1 – Оптимизируемые параметры компоновки ЛА 

 
Общая компоновка исследуемого ЛА показана на рисунке 1. 

Предполагается, что размеры корпуса сохраняются неизменными. Размах задней 
несущей поверхности, которая представляет собой параллелограмм с хордами 
одинаковой длины, равными bk2, не изменяется. Задача оптимизации заключается 
в выборе параметров передней и задней несущих поверхностей, показанных на 
рисунке 1. Эти параметры записываются в форме следующим образом: 
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Задача оптимизации конструктивных параметров аэродинамического 

компоновки ЛА формулируется следующим образом: при заданных массе, 
центре тяжести ЛА, управляющей силе двигателя и параметрах управления 
определить оптимальный вариант конструктивных параметров ЛА в 

пределах min maxx x x   так, чтобы удовлетворялись все ограничения 
[17,18] и целевые функции достигали экстремума. Ограничениями 
исследуемого ЛА являются: 

 собственная частота колебания в продольной плоскости: 
собственная частота колебания ЛА в продольной плоскости при 
минимальной скорости полета должна быть больше минимального значения: 

2
min

ef min

1
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2 2
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z M r z
z
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f S L f Гц
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 частота вращения вокруг продольной оси должна быть не меньше 
чем в 2 раза собственной частоты колебания во всем диапазоне скоростей для 
исключения резонанса: 
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 максимальное значение частоты вращения ограничено 

максимальной рабочей частотой трf  рулевого тракта: 

4x трf f
 

 нормальная перегрузка ЛА nymin при самой малой скорости 
должна быть больше минимального значения перегрузки nmin: 
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Оптимизируемыми целевыми функциями являются 
аэродинамическое качество, запас статической устойчивости и 
управляемость ЛА при автономном режиме полета. 

В качестве целевой функции Ф1 выбирается отношение 
коэффициента лобового сопротивления к коэффициенту подъемной силы: 

 1 01 1 1 2 3 2, , , , , , , ,k k a e e e kА L X b b x L L L b
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Целевая функция в качестве запаса статической устойчивости 

определяется отношением: 
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Управляемость ЛА определяется как его реакция на команду 
управления. Для ЛА с использованием маршевого двигателя управляемость 
определяется как отношение балансировочного угла атаки αб к 
эквивалентному углу отклонения струи δб [11]: 

б
упр

б
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Целевая функция в качестве управляемости ЛА определяется 
отношением: 

3

1 б
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Задача оптимизации заключается в том, что из доступных вариантов 
параметров проектирования нужно найти оптимальный вариант, 
обеспечивающий выбранные ограничения и экстремум целевых функций. 

2. Метод оптимизации. 
Используется метод исследования пространства параметров [14] для 

оптимизации аэродинамической компоновки управляемого ЛА. 

Координаты точек  1 2 8, ...,i i i iA x x x  определяется по формуле: 

   m in max min , 1,2,..., ; 1,2,...,8i
j j j j i jx x x x q i N j     , 

где i – порядковый номер расчетной точки; 
j – порядковый номер оптимизируемого параметра проектирования А. 

Коэффициенты ,i jq рассчитываются по формуле [14]: 
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где . 
Квадратные [] и фигурные {} скобки означают соответственно целую 

и дробную части содержимого этих скобок. Значения 
( )l
jr  можно найти по j и 

l в Приложении 1 работы [14]. 
Структурная схема алгоритма оптимизации по методу исследования 

пространства параметров показана на рисунке 2. 
 

 
Рисунок 2 – Структурная схема алгоритма оптимизации по методу 

исследования пространства параметров 
 

ln1 ln 2
im     
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Значения аэродинамических коэффициентов ЛА, соответствующих 
каждому варианту, рассчитывается с помощью программы Missile Datcom. 
После этого она была помещена в математическую модель для решения 
задачи моделирования динамики полета в Matlab Simulink при различных 
дальностях полета. При анализе результатов параметров траектории ЛА 
исключены варианты, не удовлетворяющие ограничениям. 

Множество решений, удовлетворяющих всем ограничениям, 
называется множеством приемлемых точек и обозначается D. Каждая точка 
множества D соответствует точке, координата которой является значением 
целевых функций в пространстве критериев. 

В случае, если множество D пусто (нет точки, удовлетворяющей 
всем ограничениям), то необходимо вернуться к настройке ограничений 
параметров проектирования (например, расширение пространства поиска) 
или даже необходимо ослабить требования к функции ограничения. 

Таким образом, варианты проектирования, относящиеся к множеству 
приемлемых точек D – это те, которые удовлетворяют основным 
требованиям при проектировании. Из этого множества точек выбирается 
оптимальный вариант проектирования. Наиболее часто используемый 
традиционный метод – это взвешенный метод. При этом, суммарная целевая 
функция строится на основе целевых функций по алгебраической формуле: 

 
1

k

v v
v

c A


  
 

где cv – коэффициенты приоритета v-й целевой функции;  v A  – целевая 

функция; 
k – количество оптимизируемых целевых функций. Сумма коэффициентов 
приоритета должна удовлетворять: 

1

1
k

v
v

c



 

Значения суммарной целевой функции для приемлемых точек 
множества D сортируются в порядке возрастания. Минимальное значение 
суммарной целевой функции соответствует лучшему варианту 
проектирования. 

Другой метод решения задач оптимизации – найти кривую Парето. 
Суть метода состоит в построении кривых Парето в пространстве критериев. 
Все точки на кривой Парето оптимальны в некотором смысле. По кривой 
Парето можно выбрать подходящий вариант проектирования. Кривая Парето 
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в задаче, решаемой методом исследования пространства параметров, 
представляет собой линию, соединяющую точки Парето. 

Определение множества точек Парето из множества D выполняется 
следующим образом: пусть множество D состоит из N' приемлемых точек с 
порядковым номером i’. Выбирается некоторая точка Аi’1 из множества D. 
Сравнивая ее со всеми остальными точками из D и удаляем все точки, 
которые определенно уступают Аi’1 (т.е. те точки, значение целевой функции 
которых больше значения целевой функции в точке Аi’1). Здесь задача 
заключается в минимизации целевой функции. Затем из оставшихся точек мы 
выбираем невыбранную точку, например Аi’2, пометим ее и продолжаем 
сравнивать ее со всеми оставшимися точками (включая точки Аi’1) и удаляем 
все точки, уступающие Аi’2и так процесс повторяется. После конечного числа 
итераций остается только определенное множество точек, которое 
называется эффективным и представляет собой кривую Парето. 

3. Результат решения. 
Проводится поиск оптимального варианта параметров 

аэродинамической компоновки ЛА, показанной на рисунке 1. Начальная 
точка поиска (i = 1) с координатами (параметрами проектирования) 
показывается в таблице 1. В данной таблице также показаны нижний и 
верхний предел поиска для каждого параметра. 

 
Таблица 1 – Пределы параметров проектирования 

 Lk1 X1 b01 bk1 xa Le1 Le2 Le3 bk2 

Единица мм градус мм мм мм мм мм мм мм 
i = 1 85 5 65 35 7.5 720 770 792 160 

m injx  75 0 50 10 0 710 760 782 150 

maxjx  95 10 80 60 15 730 780 802 170 

 
Проведен расчет для N = 1024 тестовых вариантов в поисковом 

пространстве параметров проектирования. По результатам анализа 
параметров траектории движения ЛА получается N' = 885 точек, 
удовлетворяющих всем ограничениям (множество приемлемых точек D). 

Из множества приемлемых точек D взвешенным методом выбирается 
оптимальный вариант, который дает минимум суммарной целевой функции. 
Для управляемого ЛА коэффициент приоритета целевой функции в качестве 
управляемости выбирается c3 = 0,5; коэффициент приоритета целевой 
функции в качестве устойчивости c2 = 0,3; коэффициент приоритета целевой 
функции в качестве аэродинамического качестве c1 = 0,2. Тогда суммарная 
целевая функция записывается следующим образом: 
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1 2 30,2 0,3 0,5      
 

Проведя вычисление значения суммарной целевой функции Φ для 
885 вариантов параметров проектирования, принадлежащих множеству D, 
получено решение с наименьшим значением суммарной целевой функции Φ 
при i = 512. Координаты данной точки показаны в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Оптимальные варианты параметров проектирования 

i Lk1 X1 b01 bk1 xa Le1 Le2 Le3 bk2 Ф 
Едини

ца 
мм độ мм мм мм мм мм мм мм  

1 85 5 65 35 7.5 720 770 792 160  

255 
94,9

2 
0,0
4 

73,0
9 

39,1
0 

8,61 
717,
42 

766,
17 

788,
64 

169,
92 

Φ1, 
Φ3 

mi
n 

656 
75,7

2 
7,1
8 

67,2
6 

26,8
5 

4,26 
729,
47 

766,
93 

785,
46 

169,
00 

Φ2 

mi
n 

512 
75,0

2 
7,5
3 

71,1
2 

59,4
6 

11,1
2 

728,
14 

772,
01 

785,
07 

153,
30 

Φ 
mi
n 

 
Среди всех приемлемых точек множества D интересуются точки, 

в которых каждая целевая функция достигала минимального значения. В 
таблице 2 также указаны координаты данных точек. Точка i = 255 дает 
минимальное значение целевой функции Φ1 (Φ1min = 0,9276) и минимальное 
значение целевой функции Φ3 (Φ3min = 0,7556). Точка i=656 соответствует 
минимуму целевой функции Φ2 (Φ2min = 1,9417). 

Значения целевых функций в начальной точке i = 1 и в точках 
минимума целевых функций показаны таблице 3. 

 
Таблица 3 – Оптимальные варианты параметров проектирования 

i Φ1 Φ2 Φ3 Φ 
Целевая 
функция 

1 0,9643 3,3784 1,1003 1,7565 Начальный 
вариант 

255 0,9276 6,2893 0,7656 2,4551 Φ1, Φ3 min 

656 0,9634 1,9417 1,5757 1,5630 Φ2 min 
512 0,9950 2,2173 1,3570 1,5427 Φ min 
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Из данных таблицы 3 можно сделать следующее заключение: 
1. При варианте i = 255 целевые функции Φ1, Φ3 достигали 

минимума, а значение функции Φ2 почти в 2 раза больше ее значения в 
начальной точке i = 1. Значение суммарной целевой функции Φ в этом случае 
больше ее значения в начальной точке i = 1. Т.е. при максимальном 
аэродинамическом качестве (максимальной дальности полета) ЛА имеет 
лучшая управляемость, но запас устойчивости очень низкий. 

2. При варианте i = 656 ЛА имеет лучший запас устойчивости, но 
при этом управляемость ЛА очень плохая, аэродинамическое качество 
немного лучшее, чем при начальном варианте. 

3. Вариант i = 512 дает минимум суммарной целевой функции Φ. 
При этом ЛА имеет запас устойчивости больше начального варианта, а 
аэродинамическое качество и управляемость немного хуже начального 
варианта. 

Среди исследуемых целевых функций, целевые функции в качестве 
запасе устойчивости и управляемости противоречивы. Для изучения их 
зависимости построена кривая Парето при исследовании этих двух целевых 
функций. На рисунке 3 кривая Парето построена на основании точек Парето. 

 

 
Рисунок 3 – Отображение приемлемых точек в пространстве критериев и 

кривая Парето 
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На основания кривой Парето можно выбрать вариант 
проектирования, который гармонизирует взаимосвязь между устойчивостью 
и управляемостью ЛА. На рисунке 3 точка A – это точка, в которой ЛА 
наиболее статически устойчив; точка B – это точка, в которой ЛА наиболее 
управляем.  

4. Заключение. 
В данной работе представлены методика и результаты оптимального 

выбора конструктивных параметров несущих поверхностей для 
одноканально управляемого ЛА. В зависимости от приоритета каждой 
целевой функции в задаче многокритериальной оптимизации может быть 
выбран подходящий вариант проектирования. 

Метод исследования пространства параметров проектирования 
используется для решения задач оптимизации с множеством 
оптимизируемых параметров, множеством ограничений, множеством 
целевых функций, включая ограничения и целевые функции, которые не 
могут быть представлены в явном виде. Этот метод позволяет оценить и 
наглядно выбрать вариант проектирования, подходящий для определенного 
приоритета каждой целевой функции. 
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г. Красноярск 
 
Аннотация: В статье рассматривается оптимизация производства 

вторичного криолита на ПАО «РУСАЛ Братск» путем разработки схемы и 
алгоритма, автоматизированного пробоотбора. В статье описана схема 
установки пробоотборников в цепи подготовки сырья и совместной флотации 
шлама и угольной пены на механической машине. Освещается оптимизация 
автоматизированного опробования и предложена имитационная модель 
(ИМ), смысл которой заключается в воссоздании при помощи компьютерной 
программы основных свойств моделируемого объекта. Правильное 
определение параметров опробования пульпы на Ж: Т в конечном итоге, 
влияет на технико-экономические показатели производства в целом. А для 
оптимизации опробования пульпы предлагается использовать 
автоматизированные пробоотбор.  

Ключевые слова: криолит, алгоритм автоматизированного 
пробоотбора, содобикарбонатная обработка, флотация шлама, флотационная 
пульпа 
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Krasnoyarsk 
 
Annotation: The article discusses optimization of secondary cryolite 

production at RUSAL Bratsk PJSC by developing a scheme and algorithm, 
automated sampling. The article describes the installation of samplers in the chain 
of raw materials preparation and joint flotation of sludge and coal foam on a 
mechanical machine. Optimization of automated testing is illuminated and a 
simulation model (MI) is proposed, the meaning of which is to recreate the basic 
properties of the simulated object using a computer program. The correct 
determination of pulp testing parameters for G: T ultimately affects the technical 
and economic indicators of production as a whole. And to optimize pulp testing, it 
is proposed to use automated sampling. 

Keywords: cryolite, automated sampling algorithm, sodobicarbonate 
treatment, slime flotation, flotation pulp 

 
 
Алюминиевая промышленность является важной мировой отраслью. 

Россия – это крупнейший в мире производитель первичного алюминия и 
изделий из него [1]. Преимущественно алюминий получают из глинозема 
электролизом в криолитовом расплаве [2, 3]. Отходы и побочные продукты 
такого производства характерны высоким содержанием химических 
соединений фтора. В связи с ростом цен на ресурсы, повторное вовлечения 
их в производство улучшает технико-экономических и экологические 
показатели заводов [4]. 

В настоящее время на всех отечественных алюминиевых заводах 
переработка выбросов фторсодержащих соединении осуществляется в цехах 
производства фтористых солей, где переработкой угольной пены флотацией 
получают флотационный криолит, а при очистке газовых выбросов путем 
абсорбции фтористого водорода содобикарбонатным способом получают 
регенерированный криолит. После их совместной фильтрации и сушки 
получают вторичный криолит для использования в качестве добавок в 
расплав электролита [5, 6]. 

Анализ технологии получения вторичного криолита (ВК) на ПАО 
«РУСАЛ Братск» показал, что многие стадии процесса не оптимизированы, 
одним из основных недостатков является применение ручного пробоотбора, 
что создает большие погрешности опробования. В связи с этим цель работы 
заключается в оптимизации производства вторичного криолита на ПАО 
«РУСАЛ Братск» путем разработки схемы и алгоритма автоматизированного 
пробоотбора. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 11-2(13) NOVEMBER 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 54 ~ 

При управлении процессом производства ВК важно поддерживать 
технологические параметры подготовки сырья – измельчение, 
классификацию, флотацию и сгущения. Задачи управления включают: 

 анализ технологических параметров; 
 определение причин отклонений по качеству флотационного 

криолита; 
 устранение выявленных причин по отклонениям. 
Определено что с целью контроля, анализа и последующего ведения 

корректирующих действий по поддержанию процесса флотации необходимо 
производить контроль за отношением в пульпе жидкой составляющей к 
твердой (Ж:Т) на выходе ряда аппаратов (табл. 1). 

 
Таблица 1- Перечень аппаратов подлежащих контролю на Ж:Т 

Аппара
т 

Мельниц
а СМ 
6001 

Классификато
р 1КСН-12  

Флотомашин
а ФМ-04 – 24 

Флотомашин
а ФАНД-100 

и КМ – 50 

Ж:Т (2-3):1 (4-5):1 (6-8): 1 (10-12): 1 
 
При нарушении показателя Ж:Т регулируется количество воды в 

технологическом потоке. Соответствующий пробоотбор ведется вручную, 
анализ в соответствии с заводским стандартом (СТО 04.02.035).  

Для минимизации погрешности и точности регулирования Ж:Т 
предложена схема технологического процесса с автоматическим 
пробоотбором. Точки установки пробоотборников изображены на рисунках 1 
и 2. Характеристики точек обора описаны в таблицах 2 и 3. 
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Рисунок1 – Схема установки пробоотборников в цепи подготовки сырья и 
совместной флотации шлама и угольной пены на механической машине 

 
Таблица 2 – Характеристики точек пробоотбора пульпы на механической 

машине 

1 Мельница СМ 6001 Производительность 2.9-13.3 т/ч 

2 
Классификатор 1 

КСН-12 

Производительность по песку 960 
т/сут. Производительность по сливу 

153 т/сут 

3
,
4 

Флотомашина ФМ-
04 

Скорость флотации- 0.8 м мин (1 
камера) 

Объем 1 камеры 0,4 м3 Общее 
количество камер 26 ед. 

5 
Флотомашина ФМ- 

0.4УМ 

Скорость флотации- 0.8 м мин (1 
камера) 

Объем 1 камеры 0.4 м Общее 
количество камер 28 ед. 
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Рисунок 2 – Схема установки пробоотборников в процессе флотации 

угольной пены на аппаратах колонного типа 
 

Таблица 3 – Характеристика точек отбора на аппаратах колонного типа 

6,7,8
,9 

Колонный аппарат Тип 
ФАНД-100 

Объём 4.0 м3 

Высота 6.5 м 

10,1
1 

Колонный аппарат Тип 
КМ-50 

Объём 2,3 м3 
Высота 8 м 

Диаметр – 0,6 м 
 
С целью предварительного исследования и оптимизации 

автоматизированного опробования предложена имитационная модель (ИМ), 
смысл которой заключается в воссоздании при помощи компьютерной 
программы основных свойства моделируемого объекта [7]. К таким 
свойствам системы производства ВК относятся: 

 объём продукта; 
 Ж:Т; 
 скорость транспортирования; 
 скорость преобразования; 
 время производственного цикла; 
 преобразование продукта (изменение характеристик); 
 характеристики точек пробоотбора; 
 регулировка процесса. 
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В общем виде процесс производства ВК с автоматизированным 
прооботбором в рамках отдельного участка можно представить виде схемы 
представленной на рисунке 3.  

 

 стадия производства N

Преобразование продукта
(стадия производства N+1)

стадия производства N+2

Пробоотбор Пробопод
готовка 

Анализ и принятие решений по 
оптимизации 

Пробоотбор Пробопод
готовка 

Транспортирование

Транспортирование

Регулирование

 
Рисунок 3 – Схема регулирования звена производственной системы  

 
Для разработки ИМ производства ВК предлагается использовать 

современную программу для моделирования динамических систем – 
AnyLogic.  

AnyLogic основан на объектно-ориентированной концепции, модель 
представляется как набор взаимодействующих, параллельно 
функционирующих активностей. 

Активный объект в AnyLogic – это объект со своим собственным 
функционированием, взаимодействующий с окружением [8].  

Графическая среда моделирования поддерживает проектирование, 
разработку, документирование модели, выполнение компьютерных 
экспериментов, оптимизацию параметров относительно некоторого критерия. 
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При разработке модели можно использовать элементы визуальной 
графики: диаграммы состояний (стейтчарты), сигналы, события (таймеры), 
порты и т.д.; синхронное и асинхронное планирование событий; библиотеки 
активных объектов. 

В качестве основных инструментов из палитры Anylogic наиболее 
подходящие блоки «Библиотеки моделирования потоков» и «Библиотеки 
моделирования процессов». Концепция ИМ и её основные функциональные 
участки представлена на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 4 – Концепция ИМ автоматизированного опробования в Anylogic 
(1 – участок генерирует, транспортирует и преобразует поток пульпы; 2 – 

участок отбирает пробу и анализирует; 3 – участок корректирует поток; 4 – 
участок формирует партию готового продукта) 

 
Моделирование движения продукта (флотационной пульпы) 

начинается на участке № 1, где задается вещественная характеристика, 
производительность, скорость движения и время обработки. Далее на участке 
№ 2 отбирается часть потока и сравнивается с эталоном, накапливаема при 
этом порция продукта на участке № 3 при достижения заданной величины 
отправляется на корректировку первичного продукта. На участке № 4 
собирается конечный объем пульпы и завершается моделирование. 

При помощи данной ИМ можно определять число, массу 
отбираемых проб и порядок отбора.  

Выводы: 
1. При рассмотрении технологии получения вторичного криолита на 

ПАО «РУСАЛ Братск», определено что основная схема производства 
включает содобикарбонатную обработку газовых отходов и флотацию 
угольной пены.  
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2. Правильное определение параметров опробования пульпы на Ж:Т 
в конечном итоге, влияет на технико-экономические показатели 
производства в целом. 

3. Для оптимизации опробования пульпы предлагается использовать 
автоматизированные пробоотбор. 

4. Модель автоматизированного опробования можно выполнить в 
программе Anylogic, что позволит определить оптимальные параметры 
технологии. 
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Аннотация: В статье рассматривается моделирование 

микрополосковой антенны с патчем фрактальной геометрии. Важное место в 
статье занимает анализ полученных характеристик и оценка перспектив 
применения антенны. Используя программную среду Ansys HFSS, авторы 
предоставляют модель конструкции. Главное внимание обращается на то, что 
моделируемая антенна обладает фрактальной, выгодной в аспекте 
компактности, структурой. Констатируется, что разработка удовлетворяет 
заложенным в её концепцию характеристикам. Приведены графики, 
описывающие основные параметры. В заключение кратко описываются 
области применения антенны.  

Ключевые слова: микрополосковая антенна, Ansys, фрактал, 
коэффициент отражения 
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Annotation: The article deals with the modeling of a microstrip antenna 
with a patch of fractal geometry. An important place in the article is occupied by 
the analysis of the obtained characteristics and the assessment of the prospects for 
using the antenna. Using the Ansys HFSS software framework, the authors provide 
a design model. The main attention is drawn to the fact that the simulated antenna 
has a fractal structure that is advantageous in terms of compactness. It is stated that 
the development meets the characteristics laid down in its concept. The graphs 
describing the main parameters are given. Finally, the application areas of the 
antenna are briefly described. 

Keywords: microstrip antenna, Ansys, fractal, reflectance 

 
 
Физическая реализация на основе укоренившейся в моделировании 

антенн евклидовой геометрии накладывает множество ограничений на 
способность антенны обеспечивать гибкое изменение характеристик 
излучения. Эта особенность микрополосковой антенны в большинстве 
случаев может быть достигнута с потерей малогабаритности. 

Фрактальный подход, рассматриваемый в данной работе, позволяет 
достигнуть хороших значений усиления и направленности с сохранением 
малых размеров устройства, а иногда и с уменьшением.  

Производится моделирование микрополосковой фрактальной 
антенны в программе ANSYS HFSS [1-4].  

На рисунке 1 представлена выполненная в программной среде 
модель микрополосковой антенны. 

Механизм итерационного преобразования в данном случае 
заключается в последовательном удалении из каждой сторон исходного 
прямоугольного патча прямоугольников с длинами, равными трети от 
соответствующей стороны, при этом величина ширины каждого 
прямоугольника соответствует шестой части от величины стороны [5]: 

𝑙 =
𝑊

3
;
𝐿

3
, 𝑑 =

𝑊

6
;
𝐿

6
. (1) 
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Рисунок 1 – Модель фрактальной микрополосковой антенны на основе 

первой итерации острова Минковского 
 
Выбор точки питания в фрактальной геометрии играет важную роль, 

поскольку от этого будет зависеть резонансное распределение на частотном 
спектре, образования новых резонансов, формы диаграмм направленности 
[6]. 

Выбранная точка питания располагается в следующих координатах: 
 по оси X – 0,6 мм от геометрического центра антенны; 
 по оси Y – 0,4 мм от геометрического центра антенны. 
Результаты графика частотной зависимости коэффициента 

отражения антенны, с данной точкой подключения представлен на рисунке 2. 
Из графика частотной зависимости коэффициента стоячей волны 

видно (рис. 3), что значения коэффициентов для частот 17,17 ГГц и 22,82 ГГц 
близки к 2, что говорит о наличии весомого количества потерь в 
конструкции. 
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Рисунок 2 – Частотная зависимость коэффициента отражения в пределах 10-

50 ГГц (маркеры m3 и m6 обозначают резонансные частоты на графике) 
 

 
Рисунок 3 – Частотная зависимость коэффициента стоячей волны (маркеры 

на резонансных частотах) 
 
Появление многодиапазонных свойств у антенны сказывается на 

коэффициенте усиления антенны [7]. На частоте 17,17 ГГц коэффициент 
усиления равен 5,13 дБ. Коэффициент направленного действия равен 5,52 дБ. 
Данная антенна применима на практике, к примеру, в спутниковой 
радиосвязи и радиолокации, несмотря на сравнительно небольшое усиление 
и наличие потерь, связанных с относительно высоким значением 
коэффициента стоячей волны – 1,749. Данную проблему можно 
скорректировать путём установки специального антенного тюнера в точке 
питания [8]. 
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Annotation: Technological advances have affected all aspects of Earth 

observation data, including improvements in characteristics and capabilities for 
near-real-time global data processing and monitoring. The synergies of remote 
sensing, geographic information systems (GIS), the Internet and mobile 
technologies are revolutionizing the way satellite information is archived and 
disseminated. The Fire Information System for Resource Management (FIRMS), 
funded by NASA, is just one of many examples illustrating the increasing ease 
with which Earth observation data becomes available to a wide range of users. In 
the article, we describe how satellite remote sensing and GIS technologies have 
been integrated to provide MODIS data on active fires. It can be used by the 
Ministry of Emergencies, energy companies and other organizations to assess the 
potential impact of the fire on infrastructure and assets. 
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Every year, millions of hectares of forest burn in Russia, flora and fauna 

die, sometimes fire approaches settlements, threatening people's lives, millions of 
city residents choke on smog fires. According to estimates as of August 2021, 
currently the area of fires in the forests of Russia has exceeded 8 million hectares. 
Along with the loss of life, the financial consequences of these fires are enormous. 
Fires cause huge losses, damage or destroy houses, enterprises, cars and other 
types of property [1]. 

However, while fires burn, they cannot hide from satellites. Even in the 
most remote corners of the globe, their thermal signatures can be detected by 
sensors aboard Earth observation satellites. The ability to quickly provide 
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information on the approximate location and movement of individual forest fires 
with instruments on board Earth observation satellites is a global success story that 
helps save lives and property. 

Providing information on the hot spots found by devices onboard Earth 
observation satellites in the mode close to real time, is the opportunity available 
more than ten years by means of a control system resources FIRMS., developed in 
the University of Maryland and supported by the National agency of the USA on 
aeronautics and a research of space (further – NASA). 

Space monitoring is the most important source of information that allows 
you to quickly respond to the occurrence of man-made and natural emergencies 
(hereinafter – emergency situations), objectively assess their scale and degree of 
damage, effectively combat the consequences of accidents and disasters, and 
increase the reliability of the forecast of crisis situations. For Russia, characterized 
by huge territories and special climatic conditions, the application of the results of 
analysis of remote sensing data is especially relevant. 

This type of monitoring makes it possible to detect major accidents, 
disasters and emergencies, in particular, emergency spills of oil products, 
subsidence and failure of soil as a result of mining, pollution during mining and 
transportation of minerals, monitor their dynamics, provide information support for 
the decision-making process, as well as assess the environmental situation and 
identify sources of pollution [2]. 

The first request for active fire data from the Moderate Resolution 
Imaging Spectradiometer (hereinafter – MODIS) came from the US Forest Service 
immediately after the launch of MODIS to help extinguish forest fires on the 
border of Idaho and Montana. This has led to the rapid development of a rapid 
response system. Initially, the system was available only for North America, but 
since then its coverage has expanded significantly. 

FIRMS provide active fire data (including the approximate location of the 
detected access point) using NASA medium resolution MODIS spectroradiometers 
and a set of visible infrared imaging radiometers (VIIRS), typically within an hour 
of satellite observation, with imagery available within four to five hours. 

FIRMS detects fires from satellite images. Information about fires is a 
product of automated thematic qualification of ground remote sensing data, 
namely, on the basis of automatic recording of high reflection in thermal channels 
of the solar radiation spectrum in space images from the MODIS camera installed 
on Terra, Aqua satellites. The period and time of renewal depends on the flight of 
the satellite of a given territory, in the average period is 2-4 times a day. The orbits 
of satellites are constructed in such a way that each of them turns out to be the 
same territory once a day, once in the day and once at night. The periodicity of the 
monitoring area depends on the reflectors and geographical location by latitude [3]. 
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FIRMS combines remote sensing and GIS technologies to provide fire 
data worldwide. The information is delivered in a mode close to real (about an 
hour after the passage of the satellite), with a relatively small file size and easily 
accessible format. 

The NASA Earth Satellite Monitoring (Earth Observation System) 
program allows the free use of space survey data from Terra and Aqua devices and 
direct reception of these data. Received data is fed into automatic chain of 
processing and preparation of products, which includes stage of primary processing 
of data, creation on the basis of basic products of space survey, preparation of 
products for Internet access and publication in the form of service. On the fire map, 
information from these satellites is used to detect probable fire centers and to 
prepare daily observation coverage with space images [4]. 

Fire detection algorithms in automatic mode are based on strong radiation 
in the infrared range (context-threshold algorithm). The difference in pixel 
temperature brightness reflects the difference between the temperature of the fires 
and the earth's surface, and information from other spectral channels helps mask 
clouds. In addition, thresholds filter thermal anomalies that are unlikely to apply to 
fires. Thus, the output of the algorithm is a mask of pixels classified as "hotspots" 
of fires and their brightness characteristics. 

According to the US Forest Service, dry wood fuel ignites when it reaches 
a temperature of about 540 ° F (provided there is enough oxygen), and wildfire 
burns at temperatures that can exceed 1500 ° F. This heat serves as a beacon for 
orbital sensors such as MODIS and VIIRS, which detect the emitted energy. 

Fire monitoring data is a contextual assessment, the degree of accuracy of 
which is influenced by many factors. Fires are very likely to be detected in 
cloudless or cloudless weather. In addition, the probability of fire detection is 
affected by factors such as difference temperature and fire size. Archival layers of 
space images can be used to assess the state of clouds at the time of fire 
observations. 

MODIS orbits the Earth aboard the Terra and Aqua satellites, while 
VIIRS is aboard the NASA/NOAA Suomi National Polar-orbiting Partnership 
(hereinafter Suomi NPP) joint satellite. If a wildfire is burning and MODIS or 
VIIRS flies over it in its normal operating mode, the energy emitted by the fire will 
be detected. 
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Figure 1 – Each orange point in this image of the map of Russia since July 30, 

2021 is a thermal point detected in the last 24 hours using a moderate resolution 
image spectroradiometer (MODIS) on board the Earth observation satellites Terra 

and AquaNASA [5] 
 
When MODIS detects a thermal anomaly that may indicate a wildfire or 

any significant heat source, the computer algorithm determines the center of the 1 
km2 region in which the anomaly is detected. This location is mapped and 
available to fire crews and forest managers (and anyone with access to the FIRES 
Fire Map) within an hour of observation provides an approximate location of a 
potential wildfire or burning point [6]. 

This data is an invaluable resource for managing ongoing fires and 
tracking their spread. In accordance with NASA's open data policy, all MODIS and 
VIIRS data and products are fully in the public domain. This policy also applies to 
algorithms used for data processing, as well as to application program interfaces 
(APIs) that facilitate the use of data. This means that anyone anywhere in the world 
who has access to a computer with an Internet connection can access the FIRMS, 
MODIS and VIIRS data. 

The combination of FIRMS, together with thermal anomaly data loaded 
directly from MODIS and VIIRS during satellite observation (a process called 
"direct reading"), can provide regional and national firefighters with a complete 
understanding of the location, extent and intensity of current forest fire activity 
across much of Russia. 

Clusters are a group of individual thermal fires. Grouping is based on an 
automatic algorithm and does not guarantee 100% accuracy. Clustering helps: 
• visualize a large number of thermocouples and improve the readability of 
information on an overview scale 

 monitor fire dynamics; 
 Estimate the fire strength – the area where more thermal flares are 

clustered is a sign of a more powerful fire; 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №11-2(13)  ОКТЯБРЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 71 ~ 

 approximately estimate the area of the active fire by the total contour 
of the thermocouples included in the cluster; 

 approximately estimate total area of burned-out area for the selected 
observation period; 

 on a small map scale (levels 1-3), fire clusters are rendered as a 
dynamic "heat map," which allows you to quickly view and analyze a large amount 
of data [7]. 

Fire clusters also help visually filter out "false fires," which appear, for 
example, due to glare, and short-term fires, which are caused, for example, by dry 
grass and do not yet pose a real threat. Two groups of thermal flares, which a few 
days ago were one fire, and then split, will still be part of the same cluster for the 
entire total combustion period, even if for part of the period they are displayed in 
different contours. Intuitively, clusters can be considered correlated with burnt out 
territories. 

A significant part of the fires identified by satellite data can relate to the 
so-called man-made heat sources. These are primarily industrial facilities, for 
example, factory pipes or flares for burning associated gas. In order not to cause 
confusion in the perception of information about fires, the service uses a special 
algorithm for additional filtering of man-made sources. 

Since man-made objects are characterized by a cluster of thermowells in 
one local area and have high recurrence of combustion, on the basis of constant 
detection of such areas, we compile a database of man-made objects, which is 
additionally supplemented with information from open sources on the location of 
large industrial enterprises and deposits. If the identified fire source falls into such 
an area of a man-made source, then it is given the appropriate status. Clusters and 
points of anthropogenic anomalies have a special symbol on the map. 

Automatic fire detection data are probabilistic and selective. Therefore, to 
obtain a more accurate and complete result, it is necessary to use verification tools 
based on additional sources of information: information from users, images from 
video cameras, automatic or manual processing of data from high-resolution 
satellites, etc. 

Remote sensing data are used in many areas of our country and around the 
world. Since this industry is not old and is developing quite recently, at the modern 
technological level, and accordingly, the gradual introduction of the results of 
space activities in all areas of our life and national economy is underway. The 
network of mobile stations receives remote sensing data from various satellites, 
thereby achieving the results that after the survey, about 30 minutes later, we 
receive ground sensing data, developed and ready for further transfer for further 
use. 
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Figure 2 – Program Fire Monitoring Complex 
 
FIRMS will be interested in logging companies, power units of various 

countries of the world, oil and agricultural companies, environmental 
organizations, municipal departments. It allows you to obtain a large list of 
products for information support of the fire situation: databases of all identified 
thermal and man-made heat sources (plants, flares of associated gas combustion, 
fields) with geographical reference to the area, clusters (circuits) of fires, detailed 
and overview space images, regional statistics, fire notifications, API interface [8].

The complex consists of the following modules: 
1. Automatic fire detection. 
2. Monitoring of peatland condition. 
3. Postprocessing and modeling. 
4. Stakeholder Alerts. 
The fire monitoring software is a new level of service that ensures the 

shortest transition from information to action. The FIRMS data is crucial to alert 
the Ministry of Emergency Situations to fires in areas that cannot be tracked due to 
topography or size. Information about active FIRES is also valuable for protecting 
restored forest areas vulnerable to fires. Thus, the remote fire monitoring complex 
ensures the requirements of human safety in the modern world, contributes to the 
formation of a technosphere comfortable for life and human activity, minimizes 
technological impact on the natural environment, participates in the preservation of 
human life and health through the use of modern technical means, cont
forecasting methods in order to protect the natural environment from negative 
anthropogenic impact. 
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Аннотация: В статье обоснована актуальность рассматриваемой 

темы. Рассмотрены современные энергоэффективные технологии. Проведен 
анализ энергосберегающих технологий. Приведены варианты повышения 
энергоэффективности. Выявлены уникальные конструкции, кооперирующие 
в себе все экономически выгодные предложения. 
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Энергосберегающий дом – это не идеализированное представление 

дома будущего, а сегодняшняя реальность, которая приобретает все большую 
популярность. Энергосебергающим, энергоэффективным, пассивным домом 
или экодомом сегодня называют такое жилище, которое требует минимум 
расходов на поддержание комфортных условий проживания в нем. 
Достигается это путем соответствующих решений в сфере отопления, 
освещения, утепления и строительства [1].  
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Жилище будет максимально экономным, если оно было 
спроектировано с учетом всех энергосберегающих технологий. Переделать 
уже построенный дом будет сложнее, дороже, да и ожидаемых результатов 
добиться будет трудно. Проект разрабатывается опытными специалистами с 
учетом требований заказчика, но при этом нужно помнить, что 
использованный набор решений должен быть, прежде всего, экономически 
выгодным [2]. Важный момент – учет климатических особенностей региона. 

Как правило, энергосберегающими делают дома (рис. 1), в которых 
проживают постоянно, поэтому на первое месте выходит задача сбережения 
тепла, максимального использования естественного освещения и т.д. [3] 
Проект должен учитывать индивидуальные требования, но лучше, если дом 
будет максимально компактным, т.е. более дешевым в содержании [4]. 

 

 
Рисунок 1 – Принцип работы энергоэффективного дома 

 
Одним и тем же требованиям могут отвечать различные варианты. 

Совместное принятие решений лучших архитекторов, проектировщиков и 
инженеров позволили еще на стадии разработки плана возведения 
помещения создать универсальный энергосберегающий каркасный дом [5]. 
Уникальная конструкция кооперирует в себе все экономически выгодные 
предложения (рис. 2) [6]: 
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 благодаря технологии SIP-панелей строение обладает высокой 
прочностью; 

 достойный уровень термо- и шумоизоляции, а также отсутствие 
мостиков холода; 

 сооружение не требует привычной дорогой системы отопления; 
 с использованием каркасных панелей дом строится очень быстро 

и характеризуется длительным сроком службы; 
 помещения компактны, комфортны и удобны во время их 

последующей эксплуатации. 
В качестве альтернативы можно использовать газобетонные блоки 

для возведения несущих стен, утепляя конструкцию со всех сторон и получая 
в итоге большой «термос» [7]. Часто используется древесина как самый 
экологичный материал. 

 

 
Рисунок 2 – Разрез энергоэффективного дома 

 
Чтобы добиться экономии ресурсов, необходимо уделить внимание 

планировке и внешнему виду дома. Жилище будет максимально 
энергосберегающим, если учтены такие нюансы (рис. 3) [8]: 
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1. Правильное расположение. Дом может быть расположен в 
меридиональном или широтном направлении и получать разное солнечное 
облучение. Северный дом лучше строить меридионально, чтобы увечить 
приток солнечного света на 30 %. Южные дома, наоборот, лучше возводить в 
широтном направлении, чтобы уменьшить затраты на кондиционирование 
воздуха. 

2. Компактность, под которой в данном случае понимают 
соотношение внутренней и внешней площади дома. Оно должно быть 
минимальным, а достигается это за счет отказа от выпирающих помещений и 
архитектурных украшений типа эркеров. Получается, что самый экономный 
дом – это параллелепипед. 

3. Тепловые буферы, которые отделяют жилые помещения от 
контакта с окружающей средой. Гаражи, веранды, лоджии, подвалы и 
нежилые чердаки станут отличной преградой для проникновения в комнаты 
холодного воздуха извне. 

 

 
Рисунок 3 – Варианты применения энергоэффективных технологий  

 
1. Правильное естественное освещение. Благодаря несложным 

архитектурным приемам можно в течение 80 % всего рабочего времени 
освещать дом с помощью солнечных лучей. Помещения, где семья проводит 
больше всего времени (гостиная, столовая, детская) лучше расположить на 
южной стороне, для кладовой, санузлов, гаража и прочих вспомогательных 
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помещений достаточно рассеянного света, поэтому они могут иметь окна на 
северную сторону. Окна на восток в спальне утром обеспечат зарядом 
энергии, а вечером лучи не будут мешать отдыхать. Летом в такой спальне 
можно будет вообще обойтись без искусственного света. Что же касается 
размера окон, то ответ на вопрос зависит от приоритетов каждого: экономить 
на освещении или на обогреве. Отличный прием – установка солнечной 
трубы. Она имеет диаметр 25-35 см и полностью зеркальную внутреннюю 
поверхность: принимая солнечные лучи на крыше дома, она сохраняет их 
интенсивность на входе в комнату, где они рассеиваются через диффузор. 
Свет получается настолько ярким, что после установки пользователи часто 
тянутся к выключателю при выходе из комнаты; 

2. Кровля. Многие архитекторы рекомендуют делать максимально 
простые крыши для энергосберегающего дома. Часто останавливаются на 
двухскатном варианте, причем чем более пологим он будет, тем более 
экономным окажется дом. На пологой крыше будет задерживаться снег, а это 
дополнительное утепление зимой. 

Проектирование энергоэффективных зданий – это сложная 
комплексная работа многих специалистов, работа которых основана на 
принципах максимального обеспечения энергоэффективности, 
экологичности и экономической эффективности здания. Проектирование 
энергоэффективных зданий на сегодняшний день является одним из самых 
приоритетных в современной архитектуре. 
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По статистике в России за 2020 год зарегистрировано 439 306 

пожаров. В результате которых погибло 8310 людей, 8419 получили ранения 
и нанесен материальный ущерб на сумму 20,8 миллиарда рублей [1]. Во 
время эвакуации при пожаре отсутствие необходимой информации влияет на 
успех ликвидации чрезвычайной ситуациями и приводит к увеличению числа 
пострадавших. В работе [2] рассмотрено, что наличие основной информации 
о здании и инженерном оборудовании повышает эффективность ликвидации 
последствий ЧС. Более того, информация, такая как планы эвакуации из 
здания, а также состояние электрических и механических систем очень важна 
[3]. В работе [4] подчеркнули необходимость в критически важной 
пространственной и семантической информации инженерных, связанной со 
структурой здания, а также местоположением очага ЧС. Подход, 
обеспечивающий быструю и безопасную эвакуацию в аварийных ситуациях в 
зданиях, требует доступа к динамической информации о зданиях, людях и 
зонах распространении огня. Информация об объектах здания включает в 
себя структуру здания: планировка этажей, расположение лестниц, пандусов, 
выходов, дверей и окон, материалы объекта, и противопожарные системы. С 
другой стороны, требуется информация о присутствующих на объекте людях, 
такая как местоположение, количество, возраст, мобильность и т.д. Кроме 
того, необходимая информация об очаге возгорания – дымность, температура 
и прочие поражающие факторы. 

В управлении операциями в случае бедствий время является одним 
из наиболее важных факторов для снижения потерь и повреждение 
имущества [5]. Кроме того, точная информация об инциденте, структуре и 
поведении человека может снизить риск угрозы жизни и материальных 
потерь. В работе [6] рассмотрено, что успех аварийного реагирования связан 
с информацией об элементах и событиях окружающей среды. Ситуационная 
осведомленность о изменения в состоянии компонентов здания могут свести 
к минимуму неопределенность в поиске направлений и повысить 
безопасность. Многие исследования были сосредоточены на сетевом 
моделировании, внутренней навигация и поиске кратчайшего пути [7, 8]. 
Кроме того, некоторые исследования использовали динамические данные о 
людях, чтобы найти меньше перегруженные пути. В контексте реагирования 
на чрезвычайные ситуации внутри помещений в работе [9] рассмотрено, что 
ситуационная осведомленность в помещениях помогает в эффективном 
управлении чрезвычайными ситуациями. В работе использовали набор 
необходимой информации для поиска маршрута. разработали трехмерную 
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пространственную внутреннюю и внешнюю модель. Тем не менее, их 
решение не включало динамическую информацию. В работе [10] 
представили имитацию возгорания в помещении. Эта модель включает 
статическую и динамическую информацию, такую как люди, зона пожара и 
геометрия здания. Подводя итог, можно сказать, что безопасная эвакуация 
при пожаре зависит от информации о статических и динамических 
параметрах, в особенности о геометрических препятствиях, распространение 
дыма и огня. Эта информация критически влияет на решения отдельных 
людей и процесс эвакуации. Таким образом, обеспечение динамического 
отслеживания аварийной ситуации имеет жизненно важное значение.  

BIM позволяет визуализировать строительные процессы с помощью 
4D моделирования и дает возможность эффективно управлять затратами и 
временем [11]. Так же BIM может быть использован для улучшения 
управления эвакуацией в случае стихийных бедствий, понимание физических 
и функциональных характеристик объекты и визуализация пространственной 
информации здания в трех измерениях позволяет это делать [12]. BIM, как 
базовая модель здания, может интегрировать с сенсорными данными, чтобы 
иметь информацию о характере происшествия и расположения людей. 
Следовательно, люди могут быть быстро направлены к безопасным выходам 
из опасных мест. В работе [13] исследовали возможность интеграции BIM и 
датчиков, таких как световые, тепло и газо анализаторы. Был использован 
Arduino как одноплатный компьютер, Revit Architecture как BIM 
программное обеспечение и Dynamo как среда визуального 
программирования. Это позволило продемонстрировать, как сенсорные 
данные могут изменить 3D-модель. Также изменения в 3D модели могут 
быть представлены в физической модели. Одна из основных целей BIM – 
организовать совместимость между разными платформами для обмена 
данных. В настоящее время существуют два стандарта: IFC и STEP. Оба 
стандарта позволяют передавать физические и функциональные 
характеристиками зданий между совместимыми средами [14]. IFC – это 
стандарт данных BIM, имеющий иерархическую и модульную структуру, 
состоящую из разных объектов. Эти объекты представляют собой 
материальные компоненты (например, стены, двери и окна), а также 
концептуальные компоненты (например, расписания, мероприятия и места). 
Каждый компонент имеет общие свойства (включая идентификатор, имя, 
геометрию и т.д.) а также отношения к другим компонентам [14]. В 
настоящее время, хотя IFC и является сложным стандартом данных, но он 
может поддерживать только ограниченное количество вариантов объектов. 
Тем не менее, будучи расширяемым стандартом, его можно дополнить для 
использования в новых сценариях использования. 
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В IFC основная информация о людях, такая как идентификатор, имя 
и тип, определяется в классах IfcPerson и IfcOccupant. Однако в IFC следует 
добавить дополнительную подробную информацию. Кроме того, 
IfcTimeSeries представляет собой объект для записей данных с отметками 
времени, который позволяет связывать данные, собранные за определенные 
промежутки времени. Этот объект в настоящее время не имеет связи с 
IfcSensor и IfcOccupant. Следовательно, определение новых связей между 
IfcSensor, IfcOccupant и fcTimeSeries необходимо для облегчения разработки 
отслеживания людей в реальном времени в BIM. 

Основная информация о людях, такая как имя и тип объекта, 
доступна в IfcOccupant. Однако в IfcOccupant следует добавить следующую 
подробную информацию:  

 идентификатор; 
 возраст; 
 местонахождение; 
 состояние мобильности (например, инвалиды-колясочники); 
 здоровье состояние (например, люди с болезнями сердца и легких 

нуждаются в особой помощи). 
Кроме того, заполняемость помещения можно определить при более 

низком разрешении. Для этого объект IfcOccupancy определяется со 
следующими атрибутами: присутствие и количество. На рисунке 1 показаны 
взаимосвязи между существующими и новыми объектами. 

 

 
Рисунок 1 – Дополнительные объекты IFC 
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Использование датчиков позволяет получить данные о внешних 
условиях. Для обеспечения этого должны быть созданы следующие 
зависимости:  

1) отношения между датчиками и физическим / концептуальным 
элементом здания; 

2) взаимосвязь между датчиками и сенсорными данными, 
выраженные временными рядами; 

3) взаимосвязь между сенсорными данными и людьми, 
находящимися в здании. 

В текущей версии IFC геометрия и определение всех типов 
пространств описывается объектом IfcSpace. IfcSpace представляет собой 
ограниченная область или объем, обеспечивающий определенную функцию 
внутри здания. Кроме того, определения строительных элементов, такие как 
стены и потолки, описываются IfcWall и IfcCovering. Кроме того, некоторые 
механические и электрические устройства, такие как датчики и 
исполнительные механизмы возможны к определению. Датчик определяется 
как IfcSensor, а тип датчика определяется параметром IfcSensorType, 
например: газоанализаторы, датчики температуры и датчики пожара. 
Статический свойства, относящиеся к IfcSensorType, определяются 
IfcPropertySet. Каждый набор свойств включает общие атрибуты, такие как 
имя, использование, материалы, порты, назначения и представления. 

Чтобы определить динамическую информацию для датчиков, 
сенсорные данные следует измерять в режиме реального времени. 
IfcMeasureValue определен для хранения различных типов измеренные 
значения, такие как объем, время, соотношение, масса, количество, и 
площадь. Кроме того, чтобы собирать данные в реальном времени, можно 
использовать объект IfcTimeSeries. Эта сущность описывает набор записей 
данных с отметками времени и производить соотношение данных, собранных 
за интервалы времени. Создание связи между IfcSensor и IfcTimeSeries 
обеспечивает динамический BIM.  

В этой статье подробно рассматриваются потребности новых типов 
датчиков присутствия и новых атрибутов людей, для организации 
мониторинга ситуации в режиме реального времени в случае пожара в 
здании. Расширенная модель IFC была разработана для идентификации 
объектов, атрибутов и отношения между датчиками, людьми, занятостью, 
временными рядами и компонентами здания. Предложенный метод оказался 
эффективным в предоставлении информации в реальном времени для 
оперативной борьбы с пожаром. 
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КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ 
 

Н.И. Баев, 
студент 4 курса, напр. «Информационная безопасность», профиль спец. 

«Безопасность автоматизированных систем», 
УГАТУ, 

г. Уфа 
 
Аннотация: В данной статье рассматривается феномен фишинга в 

аспекте современного российского киберпространства, а также с точки 
зрения российского законодательства. Анализируется проблема широкого 
распространения данного явления, а также способы борьбы с ней. Фишинг 
представляет собой достаточно новый вид мошенничества, что определяет 
недостаток квалифицированных кадров в правоохранительных органах для 
борьбы с ним. Другая причина низкой эффективности борьбы с фишингом – 
чрезвычайно низкая компьютерная грамотность населения. Среди базовых 
рекомендаций для борьбы с фишингом выделяют проведение инструктажей с 
сотрудниками, использование качественного, проверенного программного 
обеспечения, а также регулирование доступа сотрудников к 
конфиденциальной информации организации.  

Ключевые слова: фишинг, фишинговые атаки, Интернет-
мошенничество, фишинговый сайт, информационная безопасность 
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Annotation: The article looks into the fishing phenomenon from the point 

of view of Russian cyberspace as well as from Russian Legislation. The problem of 
its wide spread and existing solutions is analyzed. Fishing is defined as a new kind 
of fraud which explains the shortage of experienced workers in law enforcement. 
Another reason of an inefficient fishing fight is an extremely law digital 
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competency among the population. In order to fight fishing, it is recommended to 
provide employees with all the necessary instructions, use qualified software as 
well as regulate an access to confidential data.  

Keywords: fishing, fishing attack, Internet fraud, fishing website, cyber 
security 

 
 
На сегодняшний день проблема защиты личных данных является 

актуальной как никогда. Наша жизнь неразрывно связана с Интернетом, 
который открывает для нас мир широких возможностей, позволяет 
моментально проводить банковские операции, обмениваться данными, 
планировать путешествие и многое другое. Однако удобства таят в себе 
огромные угрозы, ведь арсенал мошенников пополняется новыми 
инструментами, один из которых – фишинговые атаки. Данная проблема 
приобретает особую значимость в современных условиях, определяемых 
пандемией, так как страх и неопределенность делают людей более 
подверженными воздействию социальной инженерии и фишинговых атак. 

Фишинг представляет собой вид Интернет-мошенничества, целью 
которого является получение доступа к личным данным пользователей – 
логинам и паролям. Фишинг реализуется посредством двух 
основополагающих механизмов: через посредническое получение 
персональных данных, а также через получение личных данных 
непосредственно у владельца [1, с. 135] Чаще всего «форточками», которыми 
пользуются мошенники, становятся социальные сети и электронная почта. 
Жертвами фишинговых атак являются как частные лица, так и огромные 
корпорации. Согласно современным статистическим исследованиям, 
проводимых компанией NortonLifeLock Inc., каждое 2000 электронное 
письмо является фишинговым, а в день рассылается порядка 135 миллионов 
писем от мошенников [2]. Другие исследования подтверждают тот факт, что 
на 281 электронное письмо приходится как минимум 1 фишинговое [3]. При 
этом отправка электронных писем, представляющих собой текстовое или 
мультимедийное сообщение, осуществляется через электронную почту – 
службу по пересылке и получению электронных сообщений между 
пользователями компьютерной сети. Массовые рассылки осуществляются, 
как правило, от имени крупных компаний, а также с использованием личных 
сообщений, направленных на создание ложных доверительных отношений с 
жертвой.  

Современные фишинговые атаки мотивированы нестабильной 
социальной обстановкой, ведь лучшая среда для злоумышленников – хаос в 
обществе. Социальные потрясения, катастрофы или глобальные проблемы 
создают идеальную почву для проведения фишинговой атаки. Люди, 
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находясь в ожидании сообщений от официальных источников, становятся 
более уязвимыми к мошенническим атакам. В состоянии стресса человек 
может не заметить, что адрес отправителя на несколько букв отличается от 
официального адреса учреждения, и вот он уже стал жертвой фишинговой 
атаки. Данная проблема чрезвычайно актуальна и в нашей стране, что 
подтверждается несколькими громкими делами, связанными с фишингом. 12 
сентября 2012 года Чертановский суд Москвы вынес первый в Российской 
истории приговор по делу о компьютерном фишинге. Жертвами мошенников 
стали более 140 человек, ущерб составил 13 миллионов рублей, а к 
расследованию привлекались сотрудники ФСБ и специалисты «Лаборатории 
Касперского». Расследование длилось год и закончилось обвинительным 
приговором. Братья Попелышевы обвинялись по статьям 272 ч. 2, 273 ч. 1 [4].  

Другое громкое дело датируется 8 сентября 2017 г., когда в ходе 
операции МВД была арестована группа хакеров, которые воровали у граждан 
порядка миллиона рублей ежемесячно посредством фишинговых ресурсов. 
По данным полиции, группа злоумышленников действовала с 2015 года. 
Поддельные сайты копировали внешний вид популярных платежных систем 
и сервисов по продаже авиабилетов. Лидер группы покупал банковские 
карты, через которые выводились деньги граждан, а его сообщник создавал 
фишинговые сайты и поддерживал их в рабочем состоянии. Мошенники дали 
признательные показания, в результате чего им предъявлены обвинения по 
статьям 272 и 158 уголовного кодекса [5]. 

Последний случай прогремел на всю Россию 7 октября 2021 года в 
Салехарде, когда сотрудник Сбербанка заметил, что пенсионерка 
разговаривает с мошенниками. Мужчина попытался остановить женщину от 
необдуманных действий, однако ему это не удалось, так же, как и полиции. 
На следующий день бабушка пришла в участок с заявлением о хищении 900 
тысяч рублей. Этот случай особенно ярко иллюстрирует силу 
психологического воздействия мошенников [6].  

Основная проблема феномена фишинга в России заключается в том, 
что это преступление довольно «молодое», вследствие чего 
правоохранительная система просто не имеет достаточно качественных 
кадров не только для расследования фишинга, но и для доведения дела до 
суда. Первоклассным хакерам и психологам противостоят рядовые 
сотрудники полиции, многие из которых не имеют необходимого опыта для 
борьбы с компьютерными преступлениями. Обученные специалисты 
информационной безопасности чаще идут в коммерческие структуры, так как 
зарплата там на порядок выше, чем в полиции. Кроме того, огромной 
проблемой является низкая компьютерная грамотность населения. Обычный 
человек без специального образования довольно легко попадается на уловки 
мошенников и отдает им свои сбережения, имущество, а иногда даже берет 
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кредиты. Чтобы избежать подобные ситуации, руководителям крупных 
организаций рекомендуется регулярно проводить инструктажи с рабочим 
персоналом, использовать качественное и проверенное программное 
обеспечение, а также регулировать доступ сотрудников к конфиденциальной 
информации [7, с. 54]. Главное условие распознания фишинговой атаки – 
бдительность, ведь зачастую мошеннические письма содержат в себе мелкие 
ошибки, например орфографические или изменения доменных имен [8]. 
Однако даже те, кто раскусил мошенников и не потерял свои деньги, чаще 
всего не обращаются в полицию, так как не видят в этом необходимости. Все 
это создает для злоумышленников возможности наживаться на незнании и 
наивности граждан.  

Однако не стоит думать, что все закрывают глаза на преступления в 
сети Интернет. Так, Сбербанк предложил изменить федеральный проект 
«Информационная безопасность», внеся туда пункты об уголовном 
преследовании фишинга, кражи сим-карт и т.д. Резко против этого выступил 
врио начальника департамента информационных технологий, связи и защиты 
информации МВД Юрий Войнов. В своем письме в адрес Минкомсвязи он 
отмечает, что нынешних мер наказания достаточно, а введение новых статей 
уголовного кодекса может привести к возникновению несвойственных МВД 
функций. Издательство РБК провело опрос среди юристов и оказалось, что 
большая часть опрошенных поддерживают позицию МВД. По мнению 
советника юридической фирмы Dentons Владислава Архипова, 
перечисленные МВД практики могут быть частью уже известных 
преступлений, однако возможно введение специальной ответственности за 
хищение сим-карт, с учетом того, что сегодня они являются одним из 
основных инструментов идентификации в цифровой среде. Другой точки 
зрения придерживается партнер «Пепеляев Групп» Леонид Кравчински, 
утверждая, что уголовное преследование не является оперативным способом 
воздействия, когда речь идет об Интернете, хотя и может дать какие-то 
гарантии в будущем [9].  

Существуют различные средства борьбы с фишингом, включающие 
в себя работу с персоналом, современные технологии и законодательные 
меры. Создание фишингового сайта, схожего с оригинальным ресурсом, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, не является 
наказуемым преступлением. Однако если при создании фальшивого ресурса 
был частично или полностью скопирован исходный сайт, то преступник 
несет ответственность по статье 272 УК РФ «Неправомерный доступ к 
компьютерной информации». Чаще всего в данном случае используется часть 
2 «…деяние, причинившее крупный ущерб или совершенное из корыстной 
заинтересованности…». Максимальное наказание в данном случае – лишение 
свободы на срок до 4 лет. Если сайт создавался группой лиц, то используется 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №11-2(13)  ОКТЯБРЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 93 ~ 

часть 3 «Деяния… совершенные группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой…». Максимальное наказание – лишение 
свободы на срок до 5 лет [10]. К обвинению также добавляется статья 159.6 
УК РФ «Мошенничество в сфере компьютерной информации», если в 
результате подобной деятельности имеются пострадавшие, введенные в 
заблуждение содержимым сайта и добровольно перечислившие 
злоумышленникам свои денежные средства или раскрывшие данные своей 
банковской карты. Максимальные наказания по данным статьям составляет 
лишение свободы на срок до 6 и 10 лет соответственно. Однако в случае, 
если фишинговый сайт загрузил на устройство жертвы вредоносную 
программу, то максимальное наказание представляет собой лишение свободы 
сроком до 4 лет [11].  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 
проблема фишинга на сегодняшний день особенно актуальна в современном 
Российском киберпространстве. Не существует универсального средства 
борьбы с фишингом. Злоумышленники постоянно увеличивают свой арсенал 
и находят новые способы обхода технических средств защиты. Однако 
специалисты информационной безопасности продолжают создавать новое 
программное обеспечение, чтобы снизить шанс успешного проведения атаки. 
Помимо этого, сейчас также идет активная борьба со злоумышленниками на 
законодательном уровне. Однако уровень квалификации и опыт 
следственных органов в расследовании подобных преступлений пока 
остается на невысоком уровне. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается сущность социального 

предпринимательства. Автор ставит цели проанализировать различные 
подходы к объяснению социального предпринимательства, условия 
внедрения социального предпринимательства в сферу образования. 
Социальное предпринимательство, как практика и поле научного 
исследования, предоставляет уникальную возможность и переосмыслить 
понятия из различных областей управления. Эта статья выдвигает вид 
социального предпринимательства как процесс, который является 
источником социальных изменений и затрагивает важные социальные 
потребности в процессе обучения. 

Ключевые слова: социальное предпринимательство, образование, 
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Актуальность развития социального предпринимательства 

определяется не только острыми нерешенными социальными проблемами и 
поиском качественно новых, инновационных решений для успешных 
преобразований в социальной сфере. В условиях слабости организаций 
третьего сектора, которую из года в год отмечают многие эксперты, 
социальное предпринимательство в принципе может стать тем институтом, 
который способен преодолеть разрыв между государством, экономикой и 
обществом для решения социальных проблем.  

Социальное предпринимательство в образовании – относительно 
новая тема. Его новизна связана, прежде всего, с актуализацией теории и 
практики социального предпринимательства как нового явления в социально-
экономической сфере российского общества и, кроме того, с активной 
реализацией идей социального предпринимательства в образовании. По 
мнению исследователей, интерес к социальному предпринимательству в 
России и на Западе можно объяснить, с одной стороны, тем, что в последние 
годы обострился ряд социальных проблем, как в глобальном, так и в 
региональном масштабе и идет интенсивный поиск новых социальных 
акторов, способных выполнять социальные обязательства государства, а с 
другой стороны, динамичным развитием идей о социальной ответственности 
компаний и некоммерческих организаций [1]. 

Определение сущности социального предпринимательства заложено 
в работах В.С. Неклюдова, Е.А. Ветровой, О.А. Войновой, С. Элвордом, Д. 
Брауном и К. Леттс. К вопросу о развитии социального предпринимательства 
в российской практике относятся работы А.А. Московской, Е.А. Юриной, 
М.Б. Полтавской, М.В. Каневской. В настоящее время анализом социального 
предпринимательства занимаются Н.А. Антоникова, Н.П. Возжова, Я.С. 
Гришина, Н.И. Зверева, А.А. Комисаров, Л.В. Шубина [2-14]. Несмотря на 
значительное количество исследований, проблема социального 
предпринимательства считается малоизученной и нуждается в дальнейшей 
проработке. 

Объектом исследования является процесс внедрения социального 
предпринимательства в сфере образования. 

Предмет исследования: использование инструментов социального 
предпринимательства в деятельности образовательной организации. 
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Цель исследования, проанализировать процесс внедрения 
социального предпринимательства в сфере образования, теоретически 
обосновать и разработать модель социального предпринимательства в сфере 
образования, рассмотреть проблемы и риски реализации данной модели.  

Задачи: 
1. Рассмотреть теоретические подходы к определению социального 

предпринимательства. 
2. Изучить развитие социального предпринимательства в сфере. 
3. образования в Российской Федерации. 
4. Определить инновационный потенциал социального 

предпринимательства в сфере образования. 
5. Рассмотреть организационно-правовое обоснование разработки 

модели социального предпринимательства в сфере образования. 
6. Выявить проблемы и риски реализации модели социального 

предпринимательства в сфере образования. 
Методы исследования. Были применены методы научного 

исследования: анализ теоретических источников, причинно-следственный 
анализ, классификация, структурно-функциональный анализ. В качестве 
теоретических методов описание, статистический метод. 

В то время как социальное предпринимательство в России 
теоретически только развивается, а его организационное поле еще только 
формируется, идеи социального предпринимательства в Европе и США 
разрабатываются уже с середины 20-го века.  

За последние три десятилетия в Старом и Новом Свете были 
разработаны различные подходы к объяснению социального 
предпринимательства. Содержание понятия "социальное 
предпринимательство" до сих пор не определено четко и окончательно и, 
несмотря на длительные дискуссии, все еще является предметом научных 
споров. Ученые объясняют это тем, что все более широкое использование 
этого термина приводит к "размыванию" его содержания, и что понимание 
определения зависит как от конкретных исторических условий, в которых 
оно появляется, так и от национальных особенностей [2]. 

Мы живем в самое быстро меняющееся время в истории 
человечества. Технологии, общества и сама планета трансформируются с 
головокружительной скоростью. Среди многих проблем, которые это 
создает, есть и проблема образования следующего поколения. Как создать 
систему образования для будущего, которое так трудно представить? Для 
чего нам нужно образование? 

Социальные предприниматели – это люди, которые видят, что в мире 
что-то не так, а затем разрабатывают инновационные способы исправить 
ситуацию. Это творцы социальных перемен, которые в корне используют 
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предпринимательские подходы для решения сложных социальных проблем. 
Они работают над созданием справедливого и равноправного общества, в 
котором потенциал всех людей будет полностью реализован [3-4].  

Системы образования действуют в огромных масштабах и, 
возможно, остаются практически неизменными на фундаментальном уровне 
с XIX века. Может ли эта глобальная система образования обеспечить 
сегодняшних детей навыками, необходимыми для процветания в 
современном мире? Может ли она обеспечить решение социальных и 
экологических проблем, стоящих перед нами в 21 веке? Наши результаты 
показали, что образование в области социального предпринимательства 
предлагает один из возможных ответов на оба эти вопроса. В последние годы 
университеты начали работать в этой области, предлагая магистерские и 
бакалаврские степени, а также внеклассные мероприятия.  

Было установлено, что 75 % опрошенных вузов активно 
сотрудничают как минимум с одним социальным предприятием, а более 
половины из них также участвуют в международном партнерстве 
социальных предприятий. Как ни удивительно, но только два процента вузов 
ранее не работали с социальными предприятиями и не планировали работать 
с ними в будущем. Однако, судя по результатам этих интервью, область, где 
образование может оказать наибольшее влияние на социальное 
предпринимательство, и область, где социальное предпринимательство 
может оказать наибольшее влияние на образование, – это школы [4].  

Социальное предпринимательство в школах – это область с 
огромным потенциалом, но до сих пор ей уделялось мало внимания. 
Cоциальное предпринимательство в образовании является относительно 
новой областью исследований, хотя и вызывающей растущий интерес. Хотя 
можно дать определение социальным предприятиям, это определение будет 
подвергнуто испытанию давлением, когда вы будете рассматривать, как 
социальное предпринимательство вписывается в совершенно разные 
правовые рамки, общества и культурные рамки по всему миру.  

Наш обзор показал, что за последнее десятилетие объем литературы, 
связанной, хотя и не всегда напрямую, с этой темой, значительно увеличился. 
Десять лет – это все еще относительно небольшой срок для того, чтобы 
исследования могли вызвать далеко идущие изменения в профессиональной 
практике. Было нелегко вовлечь социальных предпринимателей и 
предпринимателей в эти дебаты о системах образования, хотя 
предпринимательство может предложить очень многое. Мы расширили обзор 
литературы, изучив блоги и онлайн-комментарии, чтобы выявить людей, 
которые проявляют личный интерес к этой теме, возможно, благодаря 
собственному опыту и собственным детям.  
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Некоторые из изученных нами литературных источников выявили 
интересные и спорные темы, которые мы проанализировали в ходе интервью. 
Это были области, находящиеся на переднем крае исследований, без 
большого количества дополнительных источников для создания более 
глубокой картины. В результате мы не стали уделять им много внимания, но 
они заслуживают внимания сами по себе [5-9].  

Например, мы рассмотрели связь между верой и 
предпринимательством, впервые выявленную в Университете Бейлора в 
США. Мы стремились собрать примеры из практики относительно крупных 
образовательных систем, которые переживают изменения, включая, 
например, агентства ООН. Изменения в системах образования остаются 
противоречивыми. В нашем случае, примеры, которые мы нашли, были на 
очень ранней стадии реализации, и агентства не были готовы к тщательному 
изучению в качестве значимого примера. Мы обнаружили, что изменения в 
системах образования столь же сложны, сколь и противоречивы, и при 
передаче передового опыта существует риск чрезмерного упрощения или 
вырывания вещей из основного контекста. 

Одной из ключевых тем, возникших из большого количества данных 
и анализа, которые ОЭСР предоставляет и собирает в этой области, являются 
подразумеваемые и прямые рекомендации по профессиональному развитию 
учителей. 

Несмотря на то, что включение социального предпринимательства в 
образовательные системы находится на ранней стадии и быстрого решения 
проблемы не существует, нас воодушевил круг заинтересованных сторон, с 
которыми мы общались. Они считают, что знаний и идей, безусловно, 
достаточно, и что нам следует открыть дебаты и быть смелее в своем 
мышлении.  

Школы приобретают экономическую и социальную ценность 
благодаря связям с обществом и новым отношениям, и оба эти фактора 
создают опыт и обучение. Через портал British Council Schools Online учителя 
могут получить доступ к загружаемым планам уроков и ресурсам, 
посвященным социальному предпринимательству. Учителя получают 
возможность внедрять предпринимательскую деятельность в класс и 
расширять класс до мероприятий и сообщества.  

Молодые люди возвращают знания о социальном 
предпринимательстве в школьную среду и в свою академическую карьеру. 
Школы участвуют в программе поддержки активной гражданской позиции, 
которая учит создавать ценности через волонтерство и решение проблем 
сообщества. Школы становятся ближе к сообществам, и таким образом дети 
и молодежь получают возможность применить свои знания, творчество и 
воображение для решения местных проблем и налаживания отношений. 
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Школы в Марокко, поддерживаемые инициативой Tamkeen Школы получают 
поддержку для участия в жизни своего сообщества и понимания проблем и 
вопросов. Молодые люди сотрудничают с членами общины для выработки 
решений и поиска возможностей.  

Сегодня государства должны сотрудничать так, как никогда раньше. 
Хотя это далеко не просто, прецеденты уже появляются. В качестве примера 
можно привести Парижское соглашение по климату, которое последовало за 
соглашением по Целям устойчивого развития (ЦУР). В случае с ЦУР 
устраняется один из основных недостатков Целей развития тысячелетия. 
Вместо того, чтобы сосредоточиться исключительно на "развивающихся 
странах", ЦУР отражают сложную природу устойчивого развития и его 
необходимость в системных ответах. Поэтому ЦУР являются вызовом для 
каждой страны и затрагивают все сектора. Глобализация сегодня глубоко 
укоренилась в наших обществах и имеет как положительные, так и 
отрицательные последствия. Если раньше капитализм мог сдерживаться 
национальными государствами, то глобализация привела к тому, что 
национальные государства стали зависеть от него и сталкиваться с его 
проблемами.  

Технологии позволяют людям быть одновременно и лучше 
связанными, и уникально разобщенными. Многие системы и структуры, на 
которых построена наша цивилизация, скрипят под нагрузкой: политические 
структуры, экономические рынки, системы образования. Национальные 
государства оказываются в проигрыше перед многонациональными 
корпорациями и Интернетом, который не признает национальных границ. 
Опрошенные считают, что существует острая необходимость в людях с 
навыками, страстью и амбициями для решения этих проблем, но подход 
правительств во всем мире заключается в поиске экономических решений и 
продолжении роста валового мирового продукта.  

Предпринимательство и образование – это две такие необычные 
возможности, которые необходимо поощрять и объединять, если мы хотим 
развивать человеческий капитал, необходимый для построения обществ 
будущего". Но, по большому счету, финансовая прибыль является 
единственным мерилом успеха бизнеса. Стоимость компании колеблется в 
зависимости от ее финансовой прибыльности. Даже на национальном уровне 
мы оцениваем страны по их ВВП. Приоритет экономической ценности над 
социальной или экологической ценностью искажает способ создания и 
ведения бизнеса. Предпринимательство в своей основе – это создание 
ценности. В лучшем случае, это создание ценности для других людей и всего 
мира, а также для самого предпринимателя. Это творческое решение 
проблем, поиск новых возможностей, успешная навигация по изменчивому 
песку и достижение цели. 
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Аннотация: В статье рассматривается сущность финансовой 

грамотности и ее роль в жизни человека в современном социуме. 
Описываются факторы по данной тематике, дают вызов сегодняшнему 
обществу в финансовой грамотности. Конкретизируется проблема 
формирования финансовой грамотности через сферу саморазвития, 
субъективных факторов, освоения в конкретных исследованиях финансовой 
грамотности.  
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В контент современных исследований финансовая грамотность 

населения попала сравнительно недавно: за рубежом – с конца ХХ века, в 
России – с начала XXI века. 

 На сегодняшний день нет общепринятого научного определения 
понятия «финансовая грамотность», поэтому начало данного исследования 
целесообразно начать с обзора трактовок изучаемого феномена, 
представленных в работах зарубежных и российских ученых. Прежде всего, 
постараемся раскрыть родовое понятие «грамотность».  

 Длительный период термин «грамотность» употреблялся 
исключительно как лингвистическое понятие, т.е. элементарное умение 
читать, писать на родном языке [1-5]. Согласно определению ЮНЕСКО, 
человек считается грамотным, если «умеет читать и понимать прочитанное, 
записывать короткие простые утверждения, касающиеся общины» [6, с. 11].  

 Усложнение общественной жизни, повышение требований общества 
к отдельной личности привело к корректировке понятия «грамотность», 
расширению его границ. С начала 80-х годов XX века словари и научные 
издания стали фиксировать различные виды грамотности (например, 
юридическая, информационная, экологическая, компьютерная, финансовая), 
что свидетельствует о развитии представлений о грамотности, как в 
обыденной жизни, так и в науке. При этом зачастую отсутствуют 
определения конкретных видов грамотности, и видовая принадлежность 
определяется через какую-либо сферу деятельности.  

Наблюдается расширение понятия «грамотность» до 
«компетентность», зачастую эти два понятия используются как синонимы. 
Таким образом, социально-экономическое развитие общества привело к 
изменению смыслового наполнения термина «грамотность» – от 
элементарных умений (чтение, письмо, счет) до владения общественно 
необходимыми знаниями (правовыми, информационными, финансовыми и 
т.д.) [5].  

 Как отмечают В.Г. Онушкин и Е.И. Огарев, «грамотность – это 
своеобразное ядро или некий концентрат, вокруг которого группируются, 
объединяются, вступают во взаимодействие и активизируются все другие 
составные элементы личностной структуры». Они же предлагают 
определение общей грамотности, которое носит универсальный характер и 
отражает общие признаки всех видов грамотности, а именно грамотность – 
«результат обучения, выраженный в способности человека действовать в 
соответствии с объективной логикой предметного мира» [7, с. 44].  
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Одним из востребованных видов грамотности в современных 
условиях стала финансовая грамотность. Так, аналитики Организации 
экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) на страницах 
официальных публикаций высказывают следующее мнение: «На 
сегодняшний день всеми признано, что в результате развития финансовых 
рынков, а также демографических, экономических и политических 
изменений финансовая грамотность стала жизненно важным навыком» [7, с. 
44].  

В Концепции Национальной программы повышения уровня 
финансовой грамотности населения РФ отмечается: «Особую значимость для 
Российской Федерации имеют вопросы повышения финансовой грамотности. 

В силу особенностей исторического развития страны большинство 
населения России не только имеет слабое представление о принципах 
функционирования финансовых рынков и возможностях инвестирования на 
них, но и испытывает колоссальное недоверие к институтам финансовых 
рынков» [2, с. 16]. 

А.В. Зеленцова отмечает, что в долгосрочном плане место 
финансовой грамотности населения определяется возросшим значением 
индивидуальных финансовых решений в обеспечении личного 
благосостояния на всех этапах жизненного цикла – при получении 
образования, создании семьи, рождении детей, смене сферы деятельности и 
окончании трудовой деятельности, выходе на пенсию и т.п. [1].  

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) под 
финансовой грамотностью понимает «комбинацию осведомлённости, знаний, 
навыков, установок и поведения, которые необходимы для принятия 
правильных финансовых решений и достижения индивидуального 
финансового благополучия» [3, с. 129]. 

Всемирный Банк лаконично определяет термин финансовой 
грамотности как «способность человека принимать обоснованные решения 
по использованию и управлению своими деньгами» [6, с. 15]. 

Различные трактовки определения финансовой грамотности 
представлены в работах отечественных и зарубежных ученых. А.В. 
Зеленцова характеризует финансовую грамотность как «способность 
физических лиц управлять своими финансами и принимать эффективные 
финансовые решения» [1, с. 7].  

Л.Ю. Рыжановская формулирует рассматриваемое понятие 
следующим образом: «Способность принимать осознанные решения в 
отношении использования личных финансовых ресурсов и управления 
такими ресурсами»  

О.Е. Кузина пишет: «Финансовую грамотность принято определять 
как знание о финансовых институтах и предлагаемых ими продуктах, а также 
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умение их использовать при возникновении потребности и понимание 
последствий своих действий» [4, с. 157]. 

М.Ю. Шевяков дает следующее определение: «Способность 
использовать знания и навыки управления личными финансовыми ресурсами 
для обеспечения собственного благосостояния и финансовой безопасности» 
М.И. Подболотова, Н.В. Демина предлагают следующую формулировку: 
«Финансовая грамотность как компетентность представляет собой 
интегральную характеристику личности, определяющую уровень 
финансовых взаимоотношений учащегося с социумом и является составной 
частью его социальной компетентности» [6, с. 10].  

М.Э. Паатова, М.Ш. Даурова формулируют следующее определение: 
«Финансовая грамотность – это совокупность знаний, навыков, умений и 
установок в финансовой сфере и личностных социально-психологических 
характеристик, сформированность которых определяет способность и 
готовность человека продуктивно выполнять различные социально-
экономические роли» [7, с. 173].  

Т.А. Аймалетдинов приводит следующее определение: «Финансовая 
грамотность рассматривается как составная часть финансовой культуры и 
представляет собой уровень финансовых знаний, умений и навыков, а также 
личностных качеств человека, позволяющих ему сознательно принимать 
финансовые решения» [2].  

Приведем определения рассматриваемого понятия зарубежных 
авторов. «Личная финансовая грамотность – это умение читать, 
анализировать, управлять и обеспечивать взаимодействие личными 
финансовыми условиями, которые влияют на материальное благополучие».  

«Способность оценивать новые, комплексные финансовые 
инструменты и принимать обоснованные решения, как в выборе 
инструментов, так и в степени их использования, обеспечивающей 
оптимальную реализацию наилучших долгосрочных прибылей» [5, с. 15-16]. 

«Знание основных финансовых понятий, таких как работа со 
сложными процентами, разница между номинальными и реальными 
значениями, а также основы диверсификации рисков» «Совокупность 
финансовой осведомленности, знаний, навыков, установок и моделей 
поведения, необходимых для принятия обоснованных финансовых решений 
и, в конечном счете, способность достичь индивидуального финансового 
благополучия» [6, с. 25].  

«Финансовая грамотность – это показатель степени, в которой 
человек понимает ключевые финансовые понятия и процессы, обладает 
способностью и уверенностью в управлении личными финансами 
посредствам соответствующих краткосрочных решений и надежного 
долгосрочного финансового планирования, с учетом жизненных реалий и 
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экономических условий» [6, с. 25-26]. На основании анализа представленных 
определений рассматриваемого понятия можно заключить, что в научной 
отечественной и зарубежной литературе существуют следующие трактовки 
«финансовой грамотности»:  

 определенная форма знаний; 
 способность или навык применить это знание; 
 усвоенное знание; 
 правильное финансовое поведение; 
 финансовый опыт. 
Обобщая полученный материал, думается, можно сделать вывод, что 

наиболее охватывающее и точное определение рассматриваемого понятия 
формулирует Д.В. Моисеева: 

«Под финансовой грамотностью понимается способность человека 
достигать финансового благосостояния и принимать участие в 
экономической жизни, основанная на наличии одного или нескольких (в 
разных сочетаниях) элементов: финансовых знаний, финансовых навыков, 
финансовых установок» [5, с. 19]. 

Данное определение финансовой грамотности принимается за 
базовое в нашем исследовании. Содержание финансовой грамотности 
раскрывается в официальных документах, нормативных актах. Так, в Приказе 
ФСФР России от 24.09.2009 N 09-237/пз "Об утверждении Основных 
направлений деятельности, направленной на повышение уровня финансовой 
грамотности населения" указано:  

«Под финансовой грамотностью населения понимается способность 
граждан России:  

 эффективно управлять личными финансами; 
 осуществлять учет расходов и доходов домохозяйства и 

осуществлять краткосрочное и долгосрочное финансовое планирование; 
 оптимизировать соотношение между сбережениями и 

потреблением; 
 разбираться в особенностях различных финансовых продуктов и 

услуг (в том числе инструментов рынка ценных бумаг и коллективных 
инвестиций), иметь актуальную информацию о ситуации на финансовых 
рынках; 

 принимать обоснованные решения в отношении финансовых 
продуктов и услуг и осознанно нести ответственность за такие решения; 

 компетентно планировать и осуществлять пенсионные 
накопления». 

Итак, существует значительное количество определений понятия 
«финансовая грамотность». Вместе с тем, общим в рассмотренных 
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трактовках является указание на то, что благодаря финансовой грамотности 
человек может улучшить свое финансовое состояние. 
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РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ  
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
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Банзарова, 

г. Улан-Удэ, 
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E-mail: 79834397391@yandex.ru 
 
Аннотация: В данной статье рассматриваются методы и средства, 

как фактор, формирующий уровень специальной работоспособности 
лыжников-гонщиков входящих в состав сборной команды Республики 
Бурятия. Для определения уровня специальной работоспособности 
проводился тест, состоявший из соревновательного упражнения лыжников-
гонщиков – гонка с раздельным стартом на 15 километров свободным 
стилем. Проводилось два теста, до и после воздействия определенных 
методов и средств. Использование определенных методов и средств 
обусловлено стандартным построением тренировочного макроцикла. В 
момент прохождения тренировочного мероприятия, лыжники-гонщики, 
входящие в состав сборной Республики Бурятия использовали втягивающий 
мезоцикл, находясь в специально-подготовительном периоде 
подготовительного этапа макроцикла. Для данного мезоцикла характерно 
увеличение уровня специальной работоспособности за счёт подводящей и 
специальной развивающей работы. После прохождения тестов, результаты 
этих тестов подвергаются анализу. 

Ключевые слова: лыжные гонки, спорт высших достижений, 
методы спортивной тренировки, средства спортивной подготовки, 
втягивающий мезоцикл, специальная работоспособность 

 
 

ANALYSIS OF THE LOAD LEVEL OF THE MEMBERS OF THE 
NATIONAL TEAM OF THE REPUBLIC OF BURYATIA IN CROSS-

COUNTRY SKIING IN THE PREPARATORY PERIOD 
 

V.A. Malyuk, A.S. Zhambalova, 
Master students of the Buryat State University named after Dorzhi Banzarova, 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №11-2(13)  ОКТЯБРЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 113 ~ 

Ulan-Ude, 
E-mail: dekodans66@yandex.ru, 

E-mail: 79834397391@yandex.ru 
 
Annotation: This article examines the methods and means as a factor that 

forms the level of special performance of skiers-racers who are part of the national 
team of the Republic of Buryatia. To determine the level of special performance, a 
test was carried out, which consisted of a competitive exercise for skiers-racers – a 
race with a separate start for 15 kilometers in a free style. Two tests were carried 
out, before and after exposure to certain methods and means. The use of certain 
methods and means is conditioned by the standard construction of a training 
macrocycle. At the time of the training event, skiers-racers who are part of the 
national team of the Republic of Buryatia used the retracting mesocycle, being in 
the special preparatory period of the preparatory stage of the macrocycle. This 
mesocycle is characterized by an increase in the level of special working capacity 
due to the supply and special developmental work. After passing the tests, the 
results of these tests are analyzed. 

Keywords: cross-country skiing, elite sport, methods of sports training, 
means of sports training, retractive mesocycle, special working capacity 

 
 
В спорте высших достижений к спортсменам и тренерскому штабу 

предъявляются высокие требования, одним из таких требований является 
необходимость включения тренировочных мероприятий в условиях сбора. 
Члены сборной команды Республики Бурятия по лыжным гонкам проводят 
около 10 тренировочных мероприятий в условиях сбора в течении годичного 
макроцикла и каждый имеет свои определенные задачи. Анализ уровня 
нагрузки, полученного во время тренировочного мероприятия, используется 
тренерским штабом для корректировки последующей подготовки 
спортсменов. Нами был проведён анализ уровня нагрузки учебно-
тренировочного сбора членов сборной команды Республики Бурятия по 
лыжным гонкам во время подготовительного этапа макроцикла, имеющий 
специально-подготовительную направленность, который состоял из одного 
втягивающего мезоцикла, включавшего три втягивающих микроцикла, один 
ординарный и один ударный микроцикл. Втягивающий мезоцикл 
предполагает постепенное увеличение уровня специальной 
работоспособности сначала за счёт повышения объёма, а затем некоторого 
снижения объема и повышения интенсивности [1-5]. Повышения объёма в 
начале втягивающего мезоцикла обеспечивает улучшения 
кислородотранспортной системы, включающую в себя дыхательную систему 
и систему кровообращения [5-6]. Повышение интенсивности обеспечивает 
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улучшение специальной работоспособности. Протяженность данного 
мезоцикла составляет 18 дней, из них 15 тренировочных дней. Всего 
проведено 25 тренировок или 46 часов. Пятьдесят процентов от общего 
времени составляли технические тренировки, силовые тренировки и 
тактических тренировки, при этом в основном использовался метод строго 
регламентированного упражнения (непререрывный и повторный) – 95 %, 
игровой метод – 5 %. Данный метод в основном был направлен на 
воспитание физических качеств и позволял точно определять необходимую 
дозировку объема и интенсивности соответствующею данному мезоциклу и 
уровню подготовки лыжников гонщиклв. Тренировки, направленные на 
специальную подготовку составляли 50 % от общего времени. Во время 
проведения этих тренировок использовались следующие методы строго 
регламентированного упражнения – переменный (24 %) и интервальный (76 
%) [6-8]. Материал для анализа собирался в ходе прохождения лыжниками 
тестирования.  

Цель исследования: оценить уровень нагрузки учебно-
тренировочного сбора лыжников-гонщиков. 

Методы исследования: контрольное тестирование, измерение, 
сравнение и анализ тестовых упражнений до и после учебно-тренировочного 
сбора лыжников-гонщиков. 

Результаты и анализ исследования. Тест представлял из себя гонку 
свободным стилем на 15 км. (6*2,5км.) с раздельного старта. Первый тест 
проводился до учебно-тренировочного сбора (табл. 1). Второй тест 
проводился, соответственно, после учебно-тренировочного сбора (табл. 2). 

Между тестами члены сборной команды Республики Бурятия по 
лыжным гонкам проводили втягивающий мезоцикл. Объем тренировочной 
нагрузки данного мезоцикла измерялся в часах. Соотношение объемов 
тренировочного процесса в данном мезоцикле соответствует ФССП по 
лыжным гонкам (табл. 3). 

Хронометраж проводился с помощью механического секундомера на 
старте и финише. 

 
Таблица 1 – ФИО участника 

№ ФИО участника Возраст Результат 

1 Прохоров А.Э. 24 36:22 

2 Онопко Д.И. 25 39:02 

3 Бологов А.Р. 20 39:22 
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Таблица 2 – ФИО участника и результаты 

№ ФИО участника  Результат 

1 Прохоров А.Э. 24 36:05 

2 Онопко Д.И. 25 37:57 

3 Бологов А.Р. 20 40:55 

 
Таблица 3 – Разделы подготовки 

Разделы подготовки Количество 

Общая физическая 
подготовка (%) 

14 

Специальная физическая 
подготовка (%) 

50 

Техническая подготовка(%) 17 

Тактическая, 
теоретическая, 

психологическая 
подготовка (%) 

12 

Участие в соревнованиях, 
тренерская и судейская 

практика (%) 
7 

 
Анализ результатов. В среднем у спортсменов ухудшился результат 

на 11 секунд, что указывает на неполное восстановление специальной 
работоспособности после проделанной, во время тренировочного 
мероприятия в условиях сбора, работы. Уровень данной нагрузки для данных 
спортсменов оказался выше функциональных способностей и при должном 
восстановлении окажет развивающий эффект. Однако на момент 
прохождения второго теста, спортсмены оказались в стадии восстановления в 
традиционном представлении суперкомпенсации Н.Н.Яковлева. Проведение 
развивающих тренировок (чем и является тестовое упражнение) в стадии 
восстановление может привести к недовосстановлению и 
перетренированности. 

Однако индивидуальные результаты прохождения тестового 
упражнения у двух спортсменов оказались в первом случае на определенное 
количество секунд больше. У участника под номером один результат теста в 
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первом случае на 17 секунд больше, также у участника номер два результат 
теста в первом случае больше на 65 секунд. Такие результаты говорят, что 
данная нагрузка для данных спортсменов оказалась посильной, и они успели 
восстановиться после тренировок, направленных на развитие специальной 
работоспособности. Во время второго тестирования данные спортсмены 
находились в стадии суперкомпенсации. 

Исходя из того, что данный мезоцикл характеризовался тренерским 
штабом как втягивающий, можно свидетельствовать о чрезмерной нагрузке, 
полученной данными спортсменами, так как прохождение тестового 
упражнения до тренировочного мероприятия в условиях сбора потребовало 
от лыжников меньше времени для его прохождения, чем после. Отметим, что 
пятьдесят процентов от общего времени составляли технические тренировки, 
силовые тренировки и тактических тренировки, при этом в основном 
использовался метод строго регламентированного упражнения 
(непререрывный и повторный) – 95 %, игровой метод – 5 %, а тренировки, 
направленные на специальную подготовку составляли 50 % от общего 
времени и во время проведения специальной подготовки использовались 
следующие методы строго регламентированного упражнения – переменный 
(24 %) и интервальный (76 %). Данное соотношение оказалось 
неоправданным для проведения втягивающего мезоцикла для членов сборной 
Республики Бурятия по лыжным гонкам.  
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ИЗУЧЕНИЕ СВЯЗИ МОТИВАЦИИ К ОБУЧЕНИЮ С ПРИЕМОМ 
РАЗЛИЧНЫХ ПСИХОСТИМУЛЯТОРОВ СРЕДИ СТУДЕНТОВ 

МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 
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ФГБОУ ВО «Пермский Государственный Медицинский Университет имени 

академика Е.А. Вагнера» МЗ РФ, 
г. Пермь, 

e-mail: uzkaty@mail.ru 
 
Аннотация: В статье приведены результаты анонимного 

анкетирования студентов шестого курса лечебного факультета Пермского 
государственного медицинского университета с целью изучения 
приверженности молодых людей к приему различных психостимуляторов и 
оценки мотивации к обучению. Было установлено, что психостимуляторы 
пользуются большой популярностью у студентов-медиков: из 105 
опрошенных, только 12 человек не употребляют психотропные вещества. 
Наиболее популярным среди немедикаментозных психостимуляторов, 
ожидаемо, оказался кофеин, который отметили 74 человека, 34 человек 
принимали медикаментозные психостимуляторы или ноотропы и 22 – 
никотин. Наиболее часто используемыми нейротропными препаратами 
оказались: глицин – отметили 15 человек, фенотропил-7, пирацетам -5 
студентов. Установлено, что проблемы с концентрацией внимания 
испытывали около половины опрошенных – 48 человек. Исходя из 
предпочтений тех или иных психостимуляторов, студенты были 
подразделены на 3 группы: 1 группу составили 12 человек не принимавшие 
никакие психостимуляторы, 2-ю группу – 59 человек, употреблявшие только 
немедикаментозные психостимуляторы (кофе и/или никотин) и 34 студента, 
принимавшие ноотропы составили 3-ю группу. При изучении 
профессиональной мотивации к обучению было выявлено, что наибольший 
ее уровень отмечается в группе студентов принимавших медикаментозные 
психостимуляторы. 

Ключевые слова: психостимуляторы, ноотропы, профессиональная 
мотивация к обучению, студенты 
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Annotation: The article presents the results of an anonymous survey of 

sixth-year students of the medical faculty of the Perm State Medical University in 
order to study the adherence of young people to the use of various 
psychostimulants and their effect on motivation for learning. It was found that 
psychotropic substances are very popular among medical students: out of 105 
respondents, only 12 people do not use psychotropic substances. The most popular 
among non-drug psychostimulants, as expected, turned out to be caffeine, which 
was noted by 74 people, 34 people took psychostimulants or nootropics, and 22 – 
nicotine. The most frequently used neurotropic drugs were: glycine – noted by 15 
people, phenotropil-7, piracetam -5 students. It was found that about half of the 
respondents – 48 people – experienced problems with concentration. 

Based on the preferences of certain psychostimulants, the students were 
divided into 3 groups: group 1 consisted of 12 people who did not take any 
psychostimulants, group 2 – 59 people who used only non-drug psychostimulants 
(coffee and / or nicotine) and 34 students who took nootropics made up the 3rd 
group. When studying professional motivation for learning, it was revealed that its 
highest level is observed in the group of students taking medicated 
psychostimulants. 

Keywords: psychostimulants, nootropics, professional motivation for 
learning, students 

 
 
Введение. Высокая динамичность современной жизни требует 

максимальной мобилизации возможностей головного мозга, который не 
всегда справляется с переработкой потока большого объема информации. 
Люди с высокой активностью познавательной деятельности, в том числе, 
студенты, находятся в группе риска по развитию когнитивных нарушений, 
связанных с истощением ресурсов центральной нервной системы, 
хронической усталостью, недосыпанием, что сказывается на уровне их 
профессиональной мотивации к обучению. На этом фоне необходимость в 
стимуляции когнитивных функций становится особо актуальной. В 
последнее время растет интерес к психостимуляторам, результатом действия 
которых являются активизация мозговой активности, устранение усталости, 
сонливости и, таким образом, оказывающих положительное влияние на 
процессы запоминания новой информации и обучение.В основе действия 
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большинства психостимуляторов лежит способность оказывать влияние на 
роботу разнообразных нейромедиаторов, что подтверждается работами как 
отечественных так и зарубежных ученых. Так, наиболее популярный 
психостимулятор кофеин, способен конкурентно связываться с 
аденозиновыми рецепторами в центральной нервной системе, ингибируя 
эффекты аденозина и, тем самым, повышая когнитивную способность мозга 
[1].Не так давно итальянскими учеными был выявлен защитный эффект 
кофеина против когнитивных нарушений у пациентов с болезнью 
Альцгеймера, связанный со снижением негативного воздействия в-амилоида, 
нарушающего связь между нервными клетками головного мозга [2-6]. 

Исследования по изучению эффектов никотина на когнитивную 
функцию, показали, что его метаболит, котинин, способствует повышению 
рабочей памяти при хроническом воздействии, а также, обостряет 
кратковременную память [3, 4]. Имеются положительные результаты 
применения никотина у людей с болезнью Паркинсона и Альцгеймера [2, 5]. 
Неприятными характеристиками общедоступных психоактивных веществ 
являются утомление организма, наступающее после прекращения их 
воздействия, а также, относительно быстро возникающая сильная 
психологическая зависимость. 

Наибольший интерес представляют психостимуляторы с 
метаболическим действием (нейрометаболические психостимуляторы) среди 
которых широкое распространение имеют ноотропы. По определению ВОЗ, к 
группе ноотропов относятся лекарственные средства, способные оказывать 
прямое активирующее влияние на процессы обучения, улучшать память и 
умственную деятельность, а также повышать устойчивость мозга к 
агрессивным воздействиям (гипоксия, стресс) 8, 9. Нейрометаболический 
эффект ноотропов обусловлен активацией утилизации глюкозы нервными 
клетками, улучшением метаболизма нуклеиновых кислот, активацией 
синтеза АТФ, белка и РНК в нервных клетках, что должно способствовать 
повышению когнитивных способностей. 

В настоящее время к классу ноотропов относятся лекарственные 
средства различных фармакотерапевтических групп: 

 группа рацетамов (пирацетам, фонтурацетам, оксирацетам и др); 
 препараты нейроаминокислот (гамма-аминомасляная кислота и ее 

производные), гопантеновая кислота, глицин, глутаминовая кислота; 
 производные пиридоксина; 
 холиномиметик центрального действия – холина альфосцерат; 

препараты Ginkgo biloba;  
 соединения другой химической структуры, схожие по механизму 

действия с пирацетамом 9. 
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Все они способны оказывать психостимулирующее, адаптогенное 
действие, повышать уровень бодрствования и ясность сознания. 

На сегодняшний день, медикаментозные психостимуляторы, 
являются востребованной группой препаратов, назначаемых не только с 
лечебной целью, например, в неврологии и психиатрии, но и в не 
терапевтических целях – в качестве «допинга для мозга» или «таблетки для 
ума». Большинство работ, посвященных изучению влияния ноотропов на 
когнитивные способности носят противоречивый характер, так как 
превалирующее их число не имеет плацебо контролируемых исследований. 
Положительный эффект ноотропов отмечался в основном у пациентов, 
когнитивные нарушения которых обусловлены гипоксией, интоксикацией, 
нейропсихиатрическими нарушениями, посттравматическими и 
дегенеративными нарушениями 7-10. Изучение влияния 
нейрометаболических психостимуляторов на когнитивную функцию 
здоровых людей, а также, мотивацию к обучению не проводилось. 

Цель исследования.Выявить приверженность студентов шестого 
курса лечебного факультета к употреблению различных психостимуляторов 
и оценить их влияние на мотивацию к обучению. 

Материалы и методы исследования. Для определения 
приверженности к приему психостимуляторов, был использован метод 
анонимного анкетирования. Проведен опрос 105 студентов шестого курса 
лечебного факультета ПГМУ в возрасте от 23-25 лет. Из них 72 лиц женского 
пола и 33 – мужского. Анкета включала 10 вопросов: 4 – для оценки 
успеваемости в учебе, 2 – характеристика общего самочувствия и 4 – вопроса 
на предмет приема и своего отношения к приему психостимуляторов 
различного происхождения. Среди возможных ответов предлагались: «Да», 
«Нет», «отрицательно», «положительно» и «нейтрально».С целью оценки 
профессиональной мотивации студентов применялась методика определения 
мотивации учения Каташев В. Г. Студенты заполняли анкету, 
представленную 44 вопросами, разбитых на 4 шкалы. Каждый вопрос 
оценивался по 5-ти балльной системе. Каждая шкала соответствует тому или 
другому уровню мотивации и может набрать от 11-55 баллов. Шкала, 
отличающаяся большим количеством баллов, обозначает уровень мотивации. 
Для оценки достоверности отличий использовался  (пакет «STATISTICA-
6»). Достоверными считались отличия р0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. Из 105 опрошенных, 
факт приема различных психостимуляторов подтвердили 83 студента. 
Распределение студентов по группам в зависимости от предпочтения 
различных психостимуляторов представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Распределение студентов по предпочтению различных 
психостимуляторов 

 
Самым предпочитаемым немедикаментозным психостимулятором 

оказался кофеин, его отметили 74 человека. Медикаментозные 
психостимуляторы (ноотропы) принимали 34 студента. 22 человека отметили 
никотин. Среди ноотропов наибольшее распространение получил глицин
человек, на втором месте – фенотропил – 8 человек, 6 человек предпочли 
пирацетам, 2- фенибут, 1 человек – пантогам и 3 человека 
комбинированные препараты. В основном, студенты самостоятельно 
назначали себе те или иные медикаментозные психостимуляторы и только 
четверо принимали их по назначению врача, главным образом, фенибут.

При выяснении причин, по которым студенты принималите или 
иные медикаментозные психостимуляторы, было установлено, что 
большинство респондентов употребляли их для «улучшения памяти» 
человек и «для улучшения сна» – 14 человек. Превал
студентов, употреблявших немедикаментозные психостимуляторы (кофеин 
и/или никотин), делали это с целью «чтобы проснуться» и «для повышения 
настроения». 

Согласно проведенному анкетированию почти половина 
опрошенных – 48 человек, имели снижение концентрации внимания, 
характеризовавшееся необходимостью повтора материала и «неоднократного 
перечитывания», что связывали со сменной работой, недосыпанием и 
дневной сонливостью – 41 человек и 7 человек объясняли недостаточным 
интересом к преподаваемым дисциплинам. 
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Из 105 опрошенных студентов 24 человека отрицательно отнеслись к 
приему ноотропов, считали их «пустышкой для ума» и сравнивали их эффект 
с эффектом плацебо. 48 человек дали положительную оценку приему 
медикаментозных психостимуляторов и 33 студента заняли нейтральную 
позицию. Несмотря на это более половины студентов – 68 человек, считали 
необходимым применение ноотропов в период экзаменов и сессий. 

Исходя из предпочтений тех или иных психостимуляторов, студенты 
были подразделены на 3 группы: 1 группу составили 12 человек не 
принимавшие никакие психостимуляторы, 2-ю группу – 59 человек, 
употреблявшие только немедикаментозные психостимуляторы (кофе и/или 
никотин) и 34 студента, принимавшие медикаментозные психостимуляторы 
составили 3-ю группу.  

Проблемы с успеваемостью в виде долгов отметили 10 человек из 
группы 1, 12 человек – из группы 2 и 9 человек – из группы 3 (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Распределение студентов по наличию долгов в группах 1, 2 и 3 

 Группа1 Группа 2 Группа 3 
Имеют долги 6 23 5 

Не имеют долгов 6 36 29 
 
При сравнении групп между собой выявлено, что студенты, 

принимавшие ноотропы достоверно реже имели долги:  = 6,04; р = 0,01 – 
при сравнении групп 3 и 2 и  = 6,07; р = 0,01 – при сравнении групп 1 и 3. 

Исследование мотивации выявило высокий ее уровень у 30 человек, 
нормальный – уровень мотивации – у 56 человек, средний – у 19. Низкий 
уровень мотивации не зарегистрирован (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Распределение студентов по уровню мотивации в группах 1, 2 и 

3 

Категория 
студентов 

Низкий 
уровень 

мотивации 

Средний 
уровень 

мотивации 

Нормальный 
уровень 

мотивации 

Высокий 
уровень 

мотивации 

группа 1 0 7 4 1 
Группа 2 0 9 36 14 
Группа 3 0 3 16 15 

 
Выявлено, что достоверно более высокий уровень мотивации (р  

0,05) к обучению чаще встречался в группе студентов, принимавших 
нейрометаболические психостимуляторы, чем в группе студентов, которые 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 11-2(13) NOVEMBER 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 124 ~ 

употребляли только немедикаментозные психостимуляторы:  = 4,18; р = 
0,04. Чего нельзя сказать при сравнении групп 1 и 2:  = 2,72; р = 0,09. 

Выводы и заключение. Более половины студентов принимали 
психостимуляторы, наиболее популярным из которых является кофеин. На 
втором месте – нейрометаболические психостимуляторы (ноотропы). В 
большинстве случаев студенты относились положительно к приему 
ноотропов. Как показало анкетирование более высокий уровень 
профессиональной мотивации и меньше долгов отмечалось у тех студентов, 
которые принимали нейрометаболические препараты. Безусловно, степень 
выраженности учебной мотивации зависит не только от когнитивных 
способностей учащегося, но и от многих других факторов 
(заинтересованности в обучении, самочувствия, сложности изучаемых 
дисциплин и качества преподавания). Однако как показало исследование, 
студенты, принимавшие ноотропы, более заинтересованы в результатах 
учебы, чем те, кто их не принимает. Конечно, нельзя исключить эффект 
плацебо от их приема, однако при тестировании многих лекарственных 
средств этот эффект не учитывается. Таким образом, можно предположить, 
что синтетические психостимулятры имеют свой положительный эффект на 
мотивацию к обучению и могут быть рекомендованы людям с повышенной 
умственной нагрузкой, в частности обучающимся ВУЗов. Важным моментом 
также является информирование студентов о возможности применения 
нейрометаболических препаратов, включение соответствующей темы в 
преподаваемую дисциплину «Клиническая фармакология». 
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Аннотация: В статье рассматривается процесс музеефикации 

дворцов Санкт-Петербурга как способ их сохранения. В статье освещаются 
специфика музеефикации культурного наследия. В работе рассмотрен первое 
столетие существования города. Памятники архитектуры являются 
отражением истории зодчества, истории общественной жизни людей. 
Памятники зодчества на протяжении истории своего существования 
формируют эстетические взгляды общества. Подобные объекты должны 
выполнять свои социальные и градостроительные функции. Они должны 
быть включены в современную жизнь, иначе они обречены на исчезновение. 

Ключевые слова: архитектурные памятники, музеефикация, дворцы 
санкт-петербурга, реставрация, культурное наследие, «памятник как музей», 
«памятник под музей»  
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century of the city's existence. Architectural monuments are a reflection of the 
history of architecture, the history of public life of people. Architectural 
monuments throughout the history of their existence form the aesthetic views of 
society. Such objects should fulfill their social and urban planning functions. They 
must be included in modern life, otherwise they are doomed to disappear. 

Keywords: architectural monuments, museumification, palaces of St. 
petersburg, restoration, cultural heritage, "monument as a museum", "monument 
for a museum" 

 
 
Основные принципы, которые используются в современной 

реставрационной практике, были сформулированы в Венецианской хартии. 
Она стала результатом II Международного конгресса архитекторов и 
технических специалистов по историческим памятникам, состоявшегося в 
Венеции в 1964 г. [1]. Данный документ дает определение реставрации как 
охрану памятника в его сохранившимся виде, в выявлении исторической и 
художественной ценности объекта. 

Основной теоретической предпосылкой развития современного 
подхода к музеефикации является высказывание советского искусствоведа и 
культуролога Д.С. Лихачева о ценности памятника архитектуры как важного 
документа [2]. Д.С.Лихачев пишет: «Любой памятник – это памятник 
культуры. Истории не отчуждает нас от памятника. А делает его для нас 
особенно ценным». В работе советского искусствоведа Ф.И. Шмита 
«Музейное дело» впервые появляется понятие «музеефикация памятника 
архитектуры [3]. Искусствовед определяет создание музеев как оптимальный 
способ использования памятников архитектуры и отмечает, что реставрация 
необходима для достижения музеефикации. 

Музеефикация заключается в превращении архитектурных 
памятников и ансамблей в их естественной среде в музейные объекты. 
Происходит данная метаморфоза с целью раскрытия и сохранения их 
исторической, художественной культурной ценности. Музеи играют важную 
роль в пропаганде сохранения объектов культурного наследия методом 
предоставления всеобщего доступа к самим объектам культурного наследия 
[4]. При музеефикации исторические здания сохраняют среду бытования, но 
начинают существовать по новым для них законам. Данный аспект является 
частью культурологической проблемы музеефикации архитектурных 
памятников. Ценные исторические здания воспринимаются не только как 
материальный объект, но и как система культурных ценностей формирующая 
понимание архитектурных художественных форм. 

Многочисленные дворцы Санкт-Петербурга являются символами 
города. Изначально дворец является жилищем высокопоставленного лица. 
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Следовательно, подобное архитектурное сооружение отвечает высоким 
требованиям представительности и парадности. Во время создания 
дворцовых зданий они являлись эталоном для современников. 

Несмотря на то, что проблема сохранения памятников архитектуры 
как культурного наследия свойственна всем странам мира, многие аспекты 
этой проблемы актуальны только для России. После революции появляется 
ни с чем не сравнимая по масштабам задача приспособления огромного 
числа исторических зданий дворцов, утративших свою функцию. В Санкт-
Петербурге данная проблема приобретает глобальный характер, решение 
которой находится в преобразовании исторических зданий в музеи.  

Все направления музеефикации направлены на активное включение 
исторических зданий в современную жизнь и имеют целью актуализацию 
значения памятника. Здания музеев, имеющие свою богатую историю, 
становятся живым воплощением конкретных событий отечественной 
культуры [5].  

Проблема взаимосвязи архитектурного памятника и функции музея 
является междисциплинарной. Необходимо, чтобы ей занимались и 
музееведы, и специалисты по сохранению архитектурного наследия. 
Архитектурные памятники совмещают в себя две функции: пространственная 
организация среды, в которой существует человек, и носитель информации о 
формах организации общества и эстетических вкусах другой эпохи [6]. 

Несмотря на то, что проблема сохранения памятников архитектуры 
как культурного наследия свойственна всем странам мира, многие аспекты 
этой проблемы актуальны только для России. После революции появляется 
ни с чем несравнимая по масштабам задача приспособления огромно числа 
исторических зданий дворцов, утративших свою функцию. В Санкт-
Петербурге данная проблема приобретает глобальный характер, решение 
которой находится в преобразовании исторических зданий в музеи. Также 
огромное влияние на глобальный процесс музеефикация памятников 
архитектуры оказали разрушения после Второй мировой войны. Именно во 
время восстановления города после военных разрушений в отечественном 
искусствознании утвердился термин «музеефикация». 

Формируется два разных направления музеефикации памятников 
зодчества: «памятник как музей» и «памятник под музей» [7]. В первом 
случае здание является самостоятельным произведением искусств, а во 
втором используется для размещения музея с сохранением подлинных 
архитектурных форм. Все направления музеефикации направлены на 
активное включение исторических зданий в современную жизнь и имеют 
целью актуализацию значения памятника. Здания музеев, имеющие свою 
богатую историю, становятся живым воплощением конкретных событий 
отечественной культуры.  
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Проблема взаимосвязи архитектурного памятника и функции музея 
является междисциплинарной. Необходимо, чтобы ей занимались и 
музееведы, и специалисты по сохранению архитектурного наследия. 

Архитектурные памятники совмещают в себя две функции: 
пространственная организация среды, в которой существует человек, и 
носитель информации о формах организации общества и эстетических вкусах 
другой эпохи [6]. Исторические здания объединяет в себе функциональную 
составляющую и информативную, которая определяет необходимость 
охраны и изучения культурного наследия. Дворцы существуют в 
человеческой среде, с момента их постройки они находятся в непрерывном 
контакте с обществом. Дворцы Санкт-Петербурга отражают личные вкусы их 
владельцев, воплощают «идеальный» архитектурный образ эпохи. 

Хотя во время правления императора Петра I происходит отрицание 
прошлого, существует запрет уничтожения древностей. При Петре I впервые 
происходит создание законодательной базы, отвечающей за сохранение 
культурного наследия. В 1704 г. в свет выходят акты об охране и сохранении 
исторической архитектуры [8]. На протяжении XVIII в. меняется отношения 
к культурному наследию. Появляется интерес к укреплению и реставрации 
дворцов и особняков высокопоставленных лиц.  

В обществе возникает осознанность значения музеев и музейных 
ценностей. Данная тенденция проявляется в виде строительства богатых 
сооружений высокой художественной ценности для личных целей и 
коллекционирования предметов искусства. Богатые дворцы и особняки 
становятся своеобразными культурными центрами общественной жизни. 
Таким образом в первые десятилетия существования Санкт-Петербурга 
начинает распространятся отношение к архитектурным объектам как к 
культурному наследию.  

Несмотря на активное развитие осознанности охраны и сохранения 
памятников архитектуры, дворцовые здания по-прежнему претерпевали 
изменения и вмешательства в первоначальный облик не связанные с 
реставрацией. Их владельцы продолжали их активно перестраивать и 
расширять. Появляется необходимость выработки нового отношения к 
дворцам Санкт-Петербурга утратившим своё первоначальное отношение. 
Распространенным решением включения бывших императорских резиденций 
в современную жизнь становится их музеефикация [6]. 
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Аннотация: В статье раскрыты такие понятия как коммерческий 

банк, концепция маркетинга и маркетинговое планирование, подробно 
представлены актуальные направления проведения современного 
банковского маркетинга и принципы его планирования, а также данная 
статья содержит виды маркетингового планирования и результаты влияния 
пандемии на деятельность российских банковских организаций, описывает 
актуальные каналы продвижения банков в рамках реализации маркетинговой 
стратегии, кроме того, приведены примеры применения цифровых 
технологий в банковском секторе, выявлены критерии потребителей при 
выборе своего банка.  

Ключевые слова: банк, банковский маркетинг, пандемия, 
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directions of modern banking marketing and the principles of its planning, and also 
this article contains the types of marketing planning and the results of the impact of 
the pandemic on the activities of Russian banking organizations, describes the 
actual channels for promoting banks within the framework of implementing a 
marketing strategy, in addition, examples of the use of digital technologies in the 
banking sector are given, criteria of consumers when choosing their bank are 
identified. 

Keywords: bank, bank marketing, pandemic, digitalization, planning 

 
 
Коммерческий банк представляет собой структурное звено, которое 

объединяет денежный и товарный рынки. Увеличение конкуренции в 
банковской сфере, а также стремительно повышающийся уровень 
потребностей клиентов требуют постоянных маркетинговых исследований, 
построение четкой рекламной стратегии, определение актуальных 
направлений продвижения банковских услуг для достижения высоких 
финансовых показателей банка.  

Специфика банковского маркетинга определяется в соответствие с 
идеологией, стратегией и ценностями банковской организации, а также в 
зависимости от внешней маркетинговой среды [1].  

 Концепция маркетинга в рамках коммерческого банка предполагает 
всесторонний анализ запросов клиентов, группировка потребностей по 
отдельным категориям, составление «матриц клиентов» и использование их 
для дальнейшего взаимодействия. 

Реализация стратегий современного банка приобретает форму 
конкретных направлений банковской политики. Это предполагает изменение 
образа мышления банковских работников и серьезные изменения банковской 
структуры, развитый внутренний маркетинг.  

Актуальным направлением проведения современного банковского 
маркетинга является отказ от использования конкретных технических 
приемов в пользу исполнения целенаправленной социальной политики и 
принятия принципа «все для клиента» в основу деятельности банка [2].  

Проведение банковского маркетинга невозможно без его 
предварительного планирования, что, в свою очередь приведет к построению 
устойчивых отношений с потребителями и решению основных задач: 
достижение рентабельности банка в условиях постоянно изменяющегося 
денежного рынка, обеспечение ликвидности в целях соблюдения интересов 
кредиторов и вкладчиков, поддержание уникального образа коммерческого 
банка; полное удовлетворение запросов клиентов по объему, структуре и 
качеству банковских услуг.  
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Необходимость маркетингового планирования определяется тем, что 
современная рыночная среда характеризуется изменчивостью ввиду 
усиливающейся интернационализации конкуренции и ее усиления на 
внутреннем рынке; стремления к рационализации; усиления экологического 
сознания; неустойчивых темпов роста; изменяющейся покупательской 
способность; повышения темпов роста технического развития; роста цен, в 
частности, цен на маркетинг; растущей потребности в капитале; потребности 
в инновации; растущего значения маркетинговых решений для всей 
корпорации и т.д. [3]. 

Проведение маркетингового планирования в банковской сфере 
строится на принципах, соблюдение которых необходимо в процессе 
продвижения товаров и услуг. Во-первых, планирование банковского 
маркетинга невозможно без исследования рынка с целью установления 
первоочередных потребностей клиентов. 

Во-вторых, необходимо исследование финансового рынка с целью 
определения привлекательных сегментов с экономической точки зрения, а 
также исследование направлений денежных потоков. 

В-третьих, целесообразным является мониторинг за маркетинговыми 
коммуникациями конкурентов и структурирование полной и достоверной 
информации о внешней среде. 

В-четвертых, разработка и внедрение новых маркетинговых 
стратегий, строящихся на выборе новых инструментов маркетинга, которые 
соответствуют текущим реалиям времени. 

В-пятых, быть клиентоориентированным и быть лидером среди 
конкурентов; устанавливать прозрачные отношения с клиентами, партнерами 
и работниками самого банка. 

Кроме того, немаловажным можно представить использование IT-
технологий во внутренней среде банка и улучшение корпоративной 
культуры. 

Стоит отметить, что исследовательские, производственные процессы 
и мероприятия по сбыту обязаны удовлетворить потребности клиентов и 
сформировать спрос на услугу. 

Наконец, планирование маркетинга требует наличие долгосрочного и 
положительного эффекта в качестве результата реализованных 
маркетинговых мероприятий и уже имеющейся высокой первоначальной 
стоимости продуктов. 

Маркетинговое планирование деятельности банка включает в себя 
такие виды как стратегическое, оперативное и тактическое. Процесс 
стратегического маркетингового планирования направлен на системное и 
детальное изучение факторов рыночной среды, установление основных 
тенденций и состояний рыночных отношений, что, в свою очередь, позволит 
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выявить потенциальные угрозы и возможности повышения эффективности 
деятельности конкретной банковской организации. Данный вид 
планирования представляет собой сферу деятельности высшего 
управленческого персонала банка при интеллектуальной поддержке 
стратегического контроллинга маркетинга. В зависимости от внешних 
условий разрабатывается план маркетинга сроком от полугода до 1-2 лет, 
если рыночная среда характеризуется крайней нестабильностью, и сроком до 
3-5 лет, если условия рынка относительно устойчивы и предоставляют 
банковской организации достоверную и полную информацию [4].  

Целью оперативного планирования является детальное отражение 
стратегического плана, конкретизация конкурентной стратегии 
применительно к более короткому периоду времени, в основном до года, и к 
каждой сфере деятельности банка. Оперативное планирование позволяет 
оперативно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры, нормативных 
требований и принимать соответствующие управленческие решения.  

Тактическое планирование осуществляется руководителями 
функциональных подразделений. Разработка планов мероприятий в рамках 
данного подхода осуществляется на конкретный сезон, как правило, это 
квартал, полугодие или месяц.  

Сегодня пандемия не только создает проблемы для банков России, 
но и открывает возможности для привлечения новых клиентов, развития 
инноваций, ускорения цифровизации.  

Одним из последствий влияния пандемии на экономику России 
является снижение прибыли банков в первой половине 2020 года. В первом 
квартале 2020 года банки РФ получили 612 миллиардов рублей прибыли. Во 
втором квартале, прибыль значительно сократилась и составила 175 
миллиардов рублей [5-6]. Также причинами ее снижения во втором квартале 
2020 года являются укрепление рубля и снижение курсов евро и доллара, что 
способствовало отрицательной переоценке банковских операций с 
иностранной валютой. 

В ближайшие месяцы и годы пандемия поставит перед банковским 
сектором следующие проблемы. Во-первых, серьезные потери по кредитам, 
которые будут происходить, вероятно, до конца 2021 года. Однако 
ожидается, что почти все банки и банковские системы выживут. Затем, в 
условиях умеренного восстановления, банки столкнутся с серьезными 
трудностями, связанными с текущими операциями, которые могут 
сохраниться даже после 2024 года. По разным сценариям в период с 2020 по 
2024 гг. недополученная совокупная выручка может составить от 1,5 до $ 4,7 
трлн. В соответствии с базовым сценарием в течение пяти лет будут 
потеряны $ 3,7 трлн. выручки, что эквивалентно более чем полугодовой 
выручке сектора. 
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Современная ситуация требует изменения направлений 
планирования маркетинга. Безусловно, маркетинговое планирование 
уникально для каждого отдельного банка. В зависимости от масштаба 
деятельности будут различаться и приемлемые для него маркетинговые 
стратегии. Кредитному учреждению необходимо постоянно контролировать 
эффективность различных каналов взаимодействия с клиентами, оценивать 
их потребительское поведение в условиях проявления признаков финансовой 
нестабильности, что позволяет своевременно оценить результаты введения 
новых банковских предложений и их жизненный цикл.  

Ввиду частого использования сети Интернет, наличия удаленного 
доступа, частоты использования населением цифровых средств передачи 
данных, и повышающемуся интересу к цифровым технологиям у большей 
части населения, банки сосредоточились на рекламе продуктов и услуг, 
которыми можно воспользоваться удаленно. Например, «Райффайзенбанк» 
сфокусировался на продвижении продуктов и сервисов, которые доступны 
через мобильное приложение. «Газпромбанк» стал рекламировать вклад 
«Успех» с доставкой на дом [7]. 

При выборе банка потребители руководствуются уровнем 
клиентоориентированности, наличием коммуникаций с банком через 
приложения, социальные сети в удобное для клиента время, наличием 
выгодных банковских предложений для конкретного клиента, степенью 
безопасности сделок, репутацией банка.  

Учитывая, что все банки предлагают практически одинаковый набор 
продуктов и услуг, они находятся в постоянном поиске новых креативных 
практик и идей и выделяют на рекламу значительные бюджеты. Наиболее 
эффективными каналами продвижения банков в рамках реализации 
маркетинговой стратегии стали ТВ и интернет-рекламы. Такие банки, как 
«Тинькофф» и «Сбербанк» активно используют данные инструменты, а также 
являются лидерами в разработке новейших онлайн сервисов и мобильных 
приложений для пользователей [8]. Кроме того, для современного рынка 
банковской рекламы характерно использование таких форматов как фейковая 
реклама и вирусные ролики в сети, реализация комплексной стратегии 
размещения в интернете, переход из офлайн в digital-каналы. 

Таким образом, в условиях пандемии эффективная и гибкая 
маркетинговая стратегия представляет собой важнейший инструмент 
достижения целей банка. Для конкретного банка стратегия специфична и 
невозможна без маркетингового планирования. В основе современного 
маркетингового планирования банковской организации лежит реализация 
целенаправленной социальной политики и принципа «все для клиента». 
Важным условием планирования маркетинга является наличие 
долгосрочного и положительного эффекта в качестве результата 
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реализованных маркетинговых мероприятий. Аналитика данных, системы 
управления взаимоотношениями с клиентами позволяют разрабатывать 
индивидуальные предложения клиентам, согласно их предыдущего 
поведения и жизненного опыта.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы 

финансирования учреждений здравоохранения в современных условиях, 
обострившиеся в связи пандемией COVID-19, а также вопросы 
эффективности существующей системы финансирования здравоохранения в 
России. Автором обобщены основные недостатки существующей модели 
финансирования здравоохранения. Обозначены возможные пути изменения 
модели финансирования здравоохранения в РФ. 
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Вопросы, связанные с повышением эффективности финансирования 

системы здравоохранения, имеют огромную значимость для многих стран, в 
том числе и для России. В нашем государстве финансирование 
здравоохранения сталкивается с множеством проблем, что связано, прежде 
всего, с недостаточностью выделяемых бюджетных средств. Последние два 
года, прошедшие под знаком пандемии COVID-19, с одной стороны, 
показали значимость медицинских услуг, ставших одним из самых 
динамично растущих сегментов рынка, расширив круг задач, которые 
предстоит решать системе здравоохранения. А, с другой стороны, выявили 
насущную потребность в дополнительных ресурсах, в том числе финансовых, 
которых катастрофически не хватает учреждениям здравоохранения. 

Начавшаяся в 2010 году реформа здравоохранения в России 
предполагала достижение благих целей оптимизации расходов на медицину. 
Снижение данных расходов планировалось за счет закрытия неэффективных 
и расширения использования высокотехнологичных медучреждений. Провал 
этой реформы в настоящее время отмечается не только самими медиками и 
экспертами, но и представители власти. Десять лет оптимизации российского 
здравоохранения привели к провалу, именно так охарактеризовал ситуацию 
летом 2019 г. В.В.Путин. Закрытие больниц, поликлиник, сокращение 
медперсонала – все это негативно сказалось на качестве здравоохранения.  

Исследования последних лет показали, что имеется прямая связь 
между показателями смертности и уровнем вложений в здравоохранение, 
доступность бесплатной медицинской помощи 1-6. Среди ключевых 
факторов, оказывающих влияние на здоровье населения, выделяются как 
образ жизни людей (в т.ч. потребление алкоголя), так и экономические 
факторы, и объемы финансирования системы здравоохранения. Так, Г.В. 
Улумбекова 5-8 в своих исследованиях, определяет степень влияния этих 
факторов следующим образом (рис. 1): 

 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 11-2(13) NOVEMBER 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 142 ~ 

 
Рисунок 1 – Степень влияния ключевых факторов  

на здоровье населения в РФ 
 
Экономические факторы, влияющие на эффективность 

функционирования системы здравоохранения в государстве, напрямую 
связаны с темпами роста ВВП. По мнению большинства исследователей и 
практиков 5, 8, финансирования в 3-3,3 % от ВВП явно недостаточно для 
модернизации и развития здравоохранения. Поэтому существует серьезная 
потребность ежегодного увеличения государственных расходов на 
здравоохранение до среднего уровня в странах ЕС, что составляет порядка 
5,5-6,5 % ВВП.  

В то же время, проект федерального бюджета на 2022 год 
предусматривает снижение расходов на здравоохранение на 117 млрд. руб. 
по сравнению с оценочными показателями расходов на 2021 год (1245 трлн. 
руб. в законопроекте на 2022 г. против 1362 трлн. руб. по оценке 2021 г.) 2. 
Планируемое снижение бюджетного финансирования системы 
здравоохранения является наиболее острой проблемой, которая осложняется, 
во-первых, растущей инфляцией и как следствие обесценением планируемых 
ассигнований. Во-вторых, сложная экономическая ситуация, вызванная 
пандемией, сопровождается ростом безработицы, а это в свою очередь 
означает, что в ФФОМС будет поступать меньше средств. 

В то же время, не только сокращение госрасходов на медицину 
вызывает обеспокоенность профессионального сообщества, сколько сама 
сложившаяся в системе здравоохранения модель финансирования. Как 
известно, в России сложилась смешанная (бюджетно-страховая) модель, при 
которой за счет средств государства финансируется программа 
государственных гарантий бесплатной медицинском помощи гражданам, 
содержание медицинских учреждений, санэпидслужба и др. Действующая в 
настоящее время модель финансирования учреждений здравоохранения 
предусматривает несколько каналов выделения им средств из федерального 
бюджета и внебюджетных средств, находящихся в распоряжении 
государственных организаций (внебюджетные средства Минздрава и 
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средства ОМС). Основным источником средств ОМС являются взносы 
работодателей (5,1 % от фонда оплаты труда), а также взносы субъектов РФ 
за неработающее население. Частное финансирование осуществляет 
население через систему ДМС (добровольного медицинского страхования) и 
оплаты медуслуг в частных клиниках и т.п.  

Среди основных недостатков существующей системы 
финансирования можно выделить следующие: 

 снижение доступности бесплатной медицины для граждан, не все 
медицинские услуги включаются в программы ОМС 3; 

 определение тарифов ОМС по методу «обратного счета» без 
учета обоснованных нормативных затрат 3; 

 рост расходов населения на платные медицинские услуги, 
постоянное удорожание стоимости медицинской помощи 3; 

 недофинансирование территориальных программ ОМС; 
 неравенство субъектов РФ в финансировании медицинской 

помощи 8; 
 затратоемкость системы (премии страховщику (СМО) в системе 

ОМС) и др.  
В условиях пандемии обострился вопрос с отчислениями в систему 

ОМС в связи с сокращением численности работников из-за приостановки или 
полной остановки деятельности целого ряда предприятий и отраслей, а также 
связанными с этим падением фонда оплаты труда и т.п. 4. В эпоху 
пандемии среди мер господдержки предусматривалось снижение ставки 
страховых взносов для малого и среднего бизнеса и т.д. В этих условиях 
говорить о наращивании финансирования весьма проблематично.  

Неэффективность сложившейся системы финансирования 
здравоохранения в последние годы является предметом дискуссий и 
множества исследований.  

Среди путей повышения эффективности механизма финансирования 
системы здравоохранения выделяются два основных направления: 

1. Возврат к бюджетной модели финансирования считают 
необходимым представители экспертного и профессионального 
медицинского сообщества РФ. С этой целью предлагается объединение 
средств ОМС, федерального и региональных бюджетов у единого 
плательщика с последующим перераспределением в регионы 5.  

2. Реформирование финансовой модели социально-страховой 
медицины путем перехода к пациентоориентированной системе 
здравоохранения. 

Исходя из существующих реалий, можно сказать, что государство 
идет по пути реформирования существующей модели. Возможность возврата 
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к системе государственного здравоохранения в настоящее время не 
рассматривается органами власти 7. 

С 2021 года в законодательство внесен ряд поправок 1, 
изменяющих функционирование системы здравоохранения, в частности, 
касающихся правил работы Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования (ФФОМС) и страховых медицинских организаций 
(СМО). Так, ФФОМС получил полномочия по финансовому обеспечению 
предоставления специализированной (в т.ч. высокотехнологичной) 
медицинской помощи в рамках базовой программы ОМС. Теперь такая 
деятельность федеральных медицинских организаций будет финансироваться 
непосредственно из ФФОМС, минуя территориальные ФОМС и СМО, что 
должно способствовать решению проблемы недофинансирования 
федеральных медучреждений. В целом, реформа ОМС и соответствующие 
поправки в законодательство направлены на усиление государственного 
участия в медицине, что соответствует мировой тенденции об увеличении 
значения государственного финансирования здравоохранения.  
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Аннотация: Стать посвящена исследованию системы принятия 

решений в условиях недостатка информации и времени. Автором определена 
теоретическая сущность проблемы принятия управленческого решения при 
возникновении неопределенности, выделены методы формирования, 
признаки и общий алгоритм реализации принятия решений при недостатке 
информации и времени. В предложенном подходе необходимая информация 
в рамках ограниченного времени служит базой для использования 
соответствующих методов управления в процессе подготовки и внедрения 
решений. 

Ключевые слова: принятие решений, управленческое решение, 
недостаток информации и времени, предприятие, руководитель, система 
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Annotation: The article is devoted to the study of the decision-making 
system in conditions of lack of information and time. The author has determined 
the theoretical essence of the problem of making a managerial decision in the event 
of uncertainty, highlighted methods of formation, signs and a general algorithm for 
implementing decision-making with a lack of information and time. In the 
proposed approach, the necessary information within a limited time serves as the 
basis for the use of appropriate management methods in the process of preparing 
and implementing solutions. 

Keywords: decision making, managerial decision, lack of information 
and time, enterprise, manager, system 

 
 
Современные рыночные условия, новое экономическое мышление, 

появление новых организационно-правовых форм собственности, развитие 
международных экономических связей обусловливают необходимость 
совершенствования системы принятия решений как составной части 
управленческой информации, необходимой для развития предприятия любой 
сферы бизнеса на всех уровнях, что и обусловило актуальность выбранной 
темы. 

Стратегическое обеспечение управленческой деятельности является 
важным инструментом эффективности предприятий и всей системы 
хозяйствования. Сейчас многим предприятиям приходится работать в 
условиях жесткой конкуренции по причине распространения коронавирусной 
инфекции. Любое изменение во внешней среде требует от руководителей 
быстрого реагирования и принятия решений для поддержания 
конкурентоспособности. Своевременное принятие управленческих решений 
поможет адаптироваться предприятиям к изменениям во внешней среде. 
Именно правильно организованный механизм принятия управленческих 
решений способствует повышению финансовой устойчивости и 
эффективности функционирования предприятий [1-8]. 

Система принятия эффективных управленческих решений в условиях 
недостатках информации и времени в хозяйственной деятельности 
предприятия заслуживает особого внимания. Данные условия обуславливают 
несколько вариантов развязки. Выбирая одно решение из множества 
возможных, лицо, принимающее решение (в данном случае 
предприниматель), руководствуется в основном только собственными 
интуитивными представлениями [5]. В результате такого принятия решение 
имеет неопределенный характер, что сказывается на качестве принимаемых 
решений, которые не всегда будут оптимальными и не приведут к желаемому 
результату. 
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Обращая внимание на формирование механизма принятия решения 
необходимо выделить отчетность, которая могла бы сформировать целостное 
впечатление от последствий каждого управленческого решения. Так, помимо 
финансовой отчетности на предприятии составляют управленческую 
отчетность. Управленческая отчетность ¬ это один из важнейших источников 
получения информации о результатах деятельности предприятия на основе 
совокупности финансовых, сбытовых, маркетинговых, производственных и 
прочих показателей. Информация в управленческой отчетности должна быть 
экономически интересна и активно использоваться руководителями, 
учредителями и собственниками бизнеса. Раскрытые в управленческой 
отчетности данные необходимы для анализа всей деятельности и, как 
правило, содержат не только количественные показатели, но и качественные. 
Это помогает вовремя выявить причины возможных отклонений от 
параметров, которые заданы стратегией бизнеса, а также отразить все 
убыточные управленческие решения [3]. 

Следует выделить решения управленческого звена предприятий в 
отношении инновационной деятельности. Конкурентные отношения 
стимулируют предприятия к разработке и реализации инновационных 
проектов, содержащих высокий уровень риска, который определяется 
вероятностью потери при вложении инвестиций в исследования, разработки, 
производства новых товаров и услуг, которые могут не найти ожидаемых 
потребностей на рынке; новой техники и технологий, управленческих 
инноваций, без ожидаемого эффекта [6]. 

Современный бизнес использует такие методы управления уровнем 
риска, как уклонение от риска, локализация, диссипация и компенсация 
риска. Эффективное решение по проекту возможно лишь при условии 
синтеза методов количественного и качественного анализа риска, сущность 
которых заключается в идентификации возможных видов риска, отборе из 
них наиболее значимых, расчета уровня риска и границ влияния, оценке 
величины максимальных потерь, проведении факторного анализа элементов, 
влияющих на риск, выявлении возможных путей снижения его уровня [4]. 

В рамках ситуации недостатка информации имеет место быть 
несогласованность различной информации планового, нормативного 
директивного характера; ошибочные проектные конструкторские решения; 
различные искажения информации, противоречивость оперативных 
управленческих решений [1]. Проблематика принятия решений обусловлена 
и полнотой информации. Совокупность вещественных и информационных 
связей в современном производстве является настолько сложной, что 
процессы управления обязательно осуществляются в условиях неполноты 
информации. Вещественная и информационная неопределенность, неполнота 
информации являются источником недетерминированности основных 
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характеристик производственного процесса, включая результативные 
показатели производства продукции. 

В случае недостатка информации и времени, зачастую, существует 
необходимость в ходе функционирования предприятия суметь мобильно и 
качественно принять несколько решений в условиях неопределенности, когда 
каждое решение зависит от результата предыдущего решения. В таком 
случае актуальным для практического применения является схема, 
называемая «деревом решений». Это графическое изображение процесса 
принятия решений, в котором отражены альтернативные решения, 
альтернативные состояния среды, соответствующие вероятности и плюсы 
различных комбинаций. На график наносятся все шаги, которые необходимо 
рассмотреть, оценивая различные альтернативы. Дерево решений 
подчеркивает два основных момента: использование информации, 
приобретенной в процессе подготовки к принятию решения; осознание 
последовательного характера процесса принятия решения [7]. 

Качество принимаемых стратегических решений определяется 
сочетанием целевой структуры системы принятия решений и механизмов 
принятия стратегических решений. Их несоответствие друг другу снижает 
управляемость предприятия и как следствие ухудшает конечные результаты 
его деятельности. В свою очередь, для предприятия выбор эффективного 
сочетания должен диктоваться целями создания предприятия, его структурой 
и характером бизнеса [2]. 

Таким образом, аналитический обзор литературных источников 
позволяет констатировать, что разработка и принятие рациональных 
управленческих решений в рамках недостатка информации и времени имеет 
такой общий вид:  

1. Постановка управленческой задачи, цели, определяющей 
необходимость принятия управленческого решения.  

2. Установление критериев эффективности подготовки и реализации 
управленческого решения.  

3. Проведение обоснованного анализа возможных альтернативных 
решений.  

4. Выбор оптимального управленческого решения из 
проанализированных альтернативных. 

5. Выбор исполнителей и контролирующих лиц в отношении 
течения процесса реализации управленческого решения.  

6. Контроль доведения информации до исполнителей и других лиц, 
привлеченных к исполнению управленческого решения.  

7. Проведение текущего контроля за реализацией управленческого 
решения с учетом установленных норм, критериев, планов.  
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8. Оценка результативности внедрения управленческого решения, 
анализ эффективности последствий принятого решения, оценка преимуществ 
в реализации выбранного управленческого решения и упущенных 
возможностей (если таковые имели место), условный анализ и оценка 
реализации альтернативных решений и их эффективности по уже известным 
условиям внедрения управленческого решения.  

Эффективность подготовки и принятия управленческих решений в 
условиях недостатка времени и информации напрямую зависит от 
правильной интерпретации возникшей и требующей решения 
проблематичной ситуации. Для этого предлагается осуществить следующие 
этапы разрешения проблемной ситуации в управлении предприятием:  

1. Провести детальный анализ проблемы. Этот этап включает в себя 
сбор всей необходимой информации (наличной и скрытой при 
необходимости) для определения важности решения проблемной ситуации, 
причин ее возникновения и последствий нерешения.  

2. Постановка целей решения проблемной ситуации и определение 
критериев эффективности и полезности намеченных результатов. Этот этап 
включает в себя выбор показателей оценки результативности решения 
проблемной ситуации и способов их расчета.  

3. Накопление информации. Этот этап предусматривает сбор 
данных, на основе чего происходит мозговой штурм по решению проблемной 
ситуации, анализ альтернативных решений по максимальной полезности их 
осуществления в решении проблемной ситуации.  

4. Принятие решения. На этом этапе происходит выбор наилучших 
решений из возможной совокупности, определенных на предыдущем этапе 
решения проблемной ситуации.  

5. Реализация внедрения принятых решений. На этом этапе по 
установленному плану происходит реализация намеченных управленческих 
действий, которые в зависимости от условий разрешения проблемной 
ситуации, имеющих динамический характер, имеют приспособительную 
функцию к обстоятельствам.  

6. Рассмотрение достигнутых результатов, оценка эффективности. 
Аналитический этап, по результатам которого формируются выводы на 
будущую перспективу при возникновении аналогичных проблемных 
ситуаций.  

Вывод. Управление риском является неотъемлемой составляющей 
современного менеджмента, однако в условиях недостатка информации и 
времени в бизнесе зачастую эти решения принимаются интуитивно. Для 
принятия обоснованного управленческого решения предпринимателю нужно 
учитывать много факторов, которые сложным образом взаимодействуют 
между собой. Однако человек, как правило, способен одновременно 
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оперировать не более чем 7-9 величинами. Поэтому, в условиях 
функционирования современного предприятия целесообразно применять 
системы поддержки принятия решений, которые используют данные и 
модели, предназначенные для помощи человеку при принятии решений, 
которые поддерживают, а не заменяют принятия решений человеком. 
Предприниматели (менеджеры) существенно уменьшат время и 
рискованность принятия управленческих решений. Именно поэтому вопрос 
построения удобных и эффективных систем поддержки принятия решений 
интересуют сейчас как ученых, так и представителей всех сфер бизнеса. 
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Annotation: The analysis of the problems of identification of actors and 

restructuring of the initial data sets in the process of dissemination of the results of 
scientific and technological programs is carried out. It is proposed to analyze the 
dissemination of STP results based on models in which the individual states of 
actors are defined as susceptibility, interest, awareness and antagonism. A 
conceptual model of differential dynamics has been developed for analyzing the 
STP results dissemination effectiveness in scientific cooperation networks, which 
includes latency and feedback mechanisms, which are more consistent with the 
STP results dissemination process nature. 
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For a long time, bibliography has been a classical form of storing data on 

scientific activity in one or several fields [1, 2]. Bibliographic records contain 
important summary information about scientific activity, dissemination of 
knowledge by research organizations. From this point of view, the bibliographic 
record reveals two different but interrelated sets of relationships: the social 
relationship between researchers; a cognitive structure that reveals the relationships 
established by researchers. 

In science and technology dissemination activities, the two sets of 
relationships correspond to two different but interrelated networks (scientific 
collaboration networks and knowledge dissemination networks). In a collaborator 
network, which in the narrow sense is a kind of scientific collaboration network, 
the two networks can be described. 
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The scientific collaboration network is a network formed by the joint 
participation of research organizations for scientific and technical programs (STP). 
Its evaluate represents the number of times that two different scientists appear in 
the same article (the scientific collaboration between researchers’ frequency) [3, 4]. 

A knowledge dissemination network is a network formed by the co-
emergence of researchers and knowledge. Its measure is the knowledge amount 
that the researcher owns, which reflects the knowledge distribution (the 
researchers’ cognitive state) [5, 6]. 

The construction of two networks is the basis for the analysis and study of 
the scientific and technical program knowledge essence disseminated in the 
network through scientific cooperation. In empirical analysis, actors are the 
research object. If an actor publishes the results of his research containing certain 
STP knowledge, this means that the actor has mastered the knowledge and can 
disseminate it among others. 

The scientific and technical programs new knowledge dissemination 
based on scientific cooperation, should be considered as a process in which 
knowledge penetrates or spreads from the initial actors of a specific program to the 
implementation of knowledge synergy, intersection, integration, development and 
innovation by actors of the national innovation system. 

It is proposed to analyze the dissemination of STP results based on models 
in which the individual states of the actors are defined as the susceptibility state, 
the interest state and the carrier state, as well as the antagonistic state. They can 
pass from one state to another with a certain probability. However, in the course of 
the dissemination of knowledge within the scientific cooperation framework, two 
special phenomena are observed: when receiving certain knowledge, the actor 
seeks not to disseminate knowledge immediately. Instead, there is a certain period 
of time during which he assimilates knowledge [7, 8]. After the actor assimilates 
and transforms knowledge into internal knowledge, he will spread this knowledge 
among other actors. Under the influence of internal factors (such as changes in 
research direction and interests) and external factors (such as socio-economic and 
political), the actor may no longer disseminate knowledge. However, this kind of 
behavior is temporary because actors will again accept and disseminate knowledge 
in the future. Thus, a model is proposed that has a certain latency state and a 
feedback mechanism that are more consistent with the knowledge dissemination 
process nature in the scientific and technological program framework and are more 
suitable for functioning as a basic differential dynamics model for the knowledge 
dissemination in scientific cooperation networks. 

In order to formalize the knowledge exchange and dissemination process 
in detail, it is proposed to divide actors at different knowledge dissemination stages 
in scientific cooperation networks into four categories (see Figure): potential 
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knowledge recipients; potential disseminate knowledge actors; knowledge 
disseminators; non-disseminating actors. 

1. Potential STP knowledge recipients: actors who have not yet acquired 
knowledge. 

2. Potential actors disseminating STP knowledge: actors who have 
acquired knowledge, but have not yet disseminated it. 

3. Actors disseminating STP knowledge: actors who have acquired 
knowledge and disseminate it among potential knowledge recipients. 

4. Actors non-disseminating STP knowledge: actors who have acquired 
knowledge, but are now immune to it. They have lost interest in knowledge and 
will not continue to spread it. 

 

 
Figure 1 – The sharing STP knowledge process and their dissemination 

 
At the initial stage, there are only a small number of knowledge 

disseminators on the network, while other actors are potential knowledge 
recipients. The number of potential actors capable of spreading knowledge and 
immune to knowledge is zero. Over time, knowledge begins to spread in the 
following ways: 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №11-2(13)  ОКТЯБРЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 157 ~ 

1. When knowledge disseminators transfer knowledge to potential 
knowledge recipients, recipients begin to accept it with a certain probability and 
become potential knowledge disseminators. 

2. If potential knowledge disseminators are interested in knowledge, they 
will continue to disseminate it with some probability and become new knowledge 
disseminators. 

3. Actors disseminating knowledge lose interest in knowledge with a 
certain probability and become immune to knowledge. 

4. Non-disseminating knowledge again becomes knowledge recipients 
with a certain probability and accepts knowledge to which they are immune. 

It is assumed that at a certain point in time during the knowledge 
dissemination in scientific cooperation networks, an actor can be in only one of the 
four states mentioned above. At a given point in time, it is proposed to determine 
the scientific cooperation subjects proportion that are in a certain knowledge 
dissemination state throughout the entire system, as follows: 

 the knowledge potential recipients ratio to all actors in various STP 
knowledge dissemination states; 

 the potential actors disseminating knowledge proportion to all actors in 
various STP knowledge dissemination states; 

 the actors spreading knowledge proportion to all actors in different 
STP knowledge spreading states; 

 the knowledge share unclaimed by all actors in various STP 
knowledge dissemination states. 

When potential knowledge recipients interact with actors who disseminate 
knowledge through scientific collaboration, they can become potential actors who 
disseminate knowledge; potential STP knowledge dissemination actors become 
knowledge dissemination subjects; knowledge dissemination actors become 
knowledge-immune; and knowledge-immune actors generate feedback and become 
potential knowledge recipients. 

The scientific collaboration network is a kind of complex networks with 
obvious scale-free properties. The distribution of their degrees (the nodes 
connections number) is consistent with the power distribution. The links between 
nodes are unevenly distributed, which means that only a minority of the nodes in 
the network have many links, while most of the nodes have few links. Actors of 
varying degrees at the network nodes play different roles in the STP knowledge 
dissemination. In accordance with the proposed approach to modeling the STP 
knowledge dissemination, the differential dynamics knowledge dissemination 
model in scientific cooperation of heterogeneity networks is formed by applying 
the mean field theory [9]. It is proposed to consider models for the differential 
dynamics knowledge dissemination in scientific cooperation networks, the nodal 
degrees of which are correlative and whose nodes degrees are not correlated. 
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It is proposed to adjust the parameters in order to obtain the most suitable 
model, namely, to achieve the maximum correspondence between the resulting 
values of the model and the actual indicators, which represent the share of actors 
disseminating knowledge in the scientific cooperation network. In accordance with 
the characteristics of theoretical and empirical data distributions, it is proposed to 
use the Kolmogorov-Smirnov statistics and the likelihood function for the 
assessment. 

Maximum likelihood estimation is used to estimate the model parameters 
that best explain the data, independent measurements according to the noise model. 
The likelihood function is a statistical model parameters function that plays a key 
role in statistical inference. To make an optimal data estimate, it is proposed to use 
the negative logarithm of the likelihood function. The set of parameters for which 
the minimum value of the likelihood function is reached is the optimal set of 
parameters for the approximating model for the scientometric evaluation of STP 
results. 

Scientometric assessment of STP results in each thematic area in the 
categories Web of Science (WoS) involves determining the level of 
representability (significance) of actors’ publications in the global publications 
flow in this category, their relevance (degree of recognition by the world scientific 
community of the published results), as well as the publications scientific level in 
relation to the world. To obtain these characteristics, it is necessary to develop 
special methods and technologies for processing the corresponding bibliographic 
and bibliometric data, which allow taking into account the research process 
organization peculiarities and publication activity in various STP scientific areas. 
In addition, it is necessary to form criteria – tools for comparative analysis of the 
activity subjects scientific and technical potential development level with a 
different research thematic structure. The purpose of this analysis is to obtain data 
that allow ranking these subjects according to various STP potential characteristics. 
Based on the results of such a ranking, the range of those promising areas of 
domestic STP research that are most in demand by the world scientific community 
is determined. 

Currently, to assess the contribution of the national STP complex to the 
development of world science, data on the articles citation level and the 
publications impact factor values in which they are published are mainly used, 
regardless of their thematic structure [10, 11]. This approach leads to a significant 
distortion of the real picture [12-14]. The fact is that even within the framework of 
one subject area, for example, chemistry, the average citation of publications of the 
world array over a five-year period in various thematic categories can differ several 
times. In addition, the average citations are noticeably higher in most subject 
categories in biology and medicine than in other areas of the natural sciences. 
Therefore, a direct comparison by this indicator of the national arrays of 
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publications is incorrect due to their significantly different thematic structure. It is 
obvious that the comparison of national pair of arrays that differ from each other 
by thematic or other characteristics, is incorrect without using a system of criteria 
that are invariant with respect to different directions. Unfortunately, not enough 
attention is currently paid to the development and use of such a system. The 
introduction of such a system of scientometric methods into research practice will 
significantly increase the reliability and comparability of the STP results obtained, 
as well as expand the range of problems to be solved. There are conceptual models 
for structuring a set of criteria for evaluating scientific areas, which are presented 
in the form of a multi-level information-logical structure of elements [15]. 
Moreover, the results obtained during the processing of expert-analytical 
information are presented in natural language without any transformations of 
qualitative data into quantitative ones using the methods of verbal analysis of 
decisions. Verbal decision analysis methods make it possible to solve the problems 
of supporting strategic decision-making in a more natural and constructive way 
and, in addition, to solve new types of scientific and technical planning problems. 

Another important methodological problem, without the solution of which 
it is impossible to correctly determine the scale and scientific level of research, 
educational organizations, and other subjects of scientific activity STP is the 
problem of identifying these subjects. 

It is necessary to develop a set of methods and tools that would allow for 
multi-stage iterative restructuring of the studied arrays. This will make it possible 
to highlight important structural data elements. After such a restructuring, it is 
possible to proceed to the identification of these data elements, which, in 
particular, will make it possible to determine the networks of scientific connections 
of scientists teams at various hierarchical organizational levels (organization, 
science sector, countries and organizations). Next, it is necessary to construct the 
distribution of the arrays of articles used in patent and scientific literature, on 
scientific topics, according to thematic areas of inventions, by organizations, 
according to the time lag between the scientific article publication moments and 
the patent publication moment for an invention, in which the fact of using this 
article is recorded. To compare the corresponding distributions of these arrays, a 
criteria set is needed that characterize various aspects of using the achievements of 
fundamental and applied science in patenting. It is also advisable to use the 
methodology for data envelopment analysis (DEA). DEA models allow building a 
multidimensional economic space, finding optimal ways of development in it, 
calculating the most important quantitative and qualitative characteristics of the 
behavior of STP actors, and simulating various situations [16]. The DEA 
methodology has a deep connection with theoretical economics, systems analysis, 
multi-criteria optimization. This approach will explore the scientific and technical 
potential of STP using direct methods. In addition, it is proposed to use original 
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methods for determining cross-sections based on metric spaces of multisets, which 
allow visualizing scientific and technical activities within the framework of STP in 
the multidimensional space of quantitative and qualitative indicators. 

A significant methodological problem for assessing the relationship 
between research directions and the development of the technological sector of the 
economy is the identification of the thematic and organizational structure of STP 
publications that are used by patent authors, as well as by experts assessing the 
patentability of the application. The significance of the problem lies in the fact that 
the absence of such information does not make it possible to identify the factors 
influencing the activity of the practical use of the achievements of fundamental and 
applied science. The complexity of solving this problem from a methodological 
point of view is that it is necessary to combine fundamentally heterogeneous 
classification structures that are used in the processing of scientific and patent 
literature. A similar problem arises when comparing data on organizations whose 
employees are authors of scientific publications and authors of patented inventions. 
One of the methodological conclusions that can be drawn from the above 
consideration is that the procedures for restructuring and identifying initial data are 
an extremely important stage in the correct implementation of a scientometric 
study of the effectiveness of disseminating the results of modern scientific and 
technical programs, which, unfortunately, is not always implemented on practice. 
The use of the proposed scientometric approaches will make it possible to carry out 
a direct multidimensional comparison within the framework of the network 
paradigm of three different in nature information arrays corresponding to the STP 
results: an array of those publications that are presented in the WoS database; an 
array of inventions descriptions presented in the databases of patent services; an 
array of scientific articles cited by experts in patent search reports and / or by 
authors in the specified array of invention descriptions. 

The reported study was funded by RFBR according to the research project 
№ 20-010-00276. 
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Аннотация: Целью данной статьи является рассмотрение 

особенностей экспортной деятельности. В обобщенном варианте структура 
данной сферы. Перечислены основные преимущества и недостатки для 
предприятий и компаний в реализации экспорта. Раскрыты основные задачи 
деятельности. В статье разобраны базовые навыки для улучшения 
эффективности реализации, также дополнительные стимулы для начала 
экспорта.  

Ключевые слова: экспортная деятельность, товар, реализация, 
экспортер, продавец, экспортный проект, особенности, продажа 
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skills to improve the efficiency of implementation, as well as additional incentives 
to start exporting. 
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Определение экспорт может обозначать как вывоз за границу 

товаров, проданных иностранному покупателю или предназначенных для 
продажи на иностранном рынке. Без возможности ввоза товара, либо 
производства в пределы страны, из которой оно экспортировано. 
Законодательство Российской Федерации в понимании определения 
«экспорт» определяется как «вывоз товара, работ, услуг, результатов 
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, с 
таможенной территории Российской Федерации за границу без обязательства 
об обратном ввозе». Базовые элементы экспорта (товар, рынок, покупатель) 
схожи с элементами продаж на самом внутреннем рынке. Но при экспорте 
товар предназначен для продажи на зарубежном рынке иностранному 
покупателю, то есть должен доставляться на рынок через границу 
Российской Федерации. Из этого можно выделить базовые 
предпринимательские навыки для начала экспортной деятельности, 
которыми должна владеть компания 1]: 

1. Уметь активно продавать свой товар на территории России, либо 
за пределами страны, где это может реализовываться. 

2. Знания о том, как определить внутренний рынок и самого 
потребителя. 

3. Как обеспечить своему товару конкурентные преимущества на 
рынке. 

4. Организовать производство и хранение товара, его 
транспортировку на рынок. 

5. Вовремя доставить товар покупателю 1-2]. 
В общем понимании значит, что экспорт, это вывоз товара за рубеж, 

и вывоз навсегда. Этот товар превращается из товара таможенного союза в 
иностранный товар.  

Но, если смотреть на экспорт как торговцы, производители. 
Экспортером может являться тот, кто создал некий товар. Затем через 
посредника или напрямую с привлечением транспортной компании 
доставляет товар в другую страну, для извлечения свой выгоды, его 
реализации. Если мы смотрим на экспорт изнутри нашей страны, то есть 
изнутри таможенного союза, то у нас появляются разного рода участники 
этого союза, которые могут помочь экспортеру. Они также контролируют нас 
в процессе осуществления экспорта. Таможенные представители могут быть 
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компаниям или серыми брокерами, ими могут являться физические лица, 
которые знают, как оформлять таможенные декларации и оказывать 
экспортерам такую возможность 2]. 

1. Важно заметить, что развитие экспорта является необходимым 
условием расширения участия страны в международном разделении труда с 
целью ускорения социально – экономического развития общества. Только 
путем увеличения производственного экспортного потенциала и создания 
условий для сбыта продукции на зарубежных рынках может быть обеспечено 
получение валюты для импорта товаров, конвертабельность национальных 
валют и устойчивость их курсов 3, 5]. Поэтому создание условий для 
развития производства и экспорта товаров является главным стержнем 
внешнеэкономической политики стран то в основном из него можно 
выделить основные преимущества: 

2. Эффективный инструмент развития предприятия. 
3. Увеличение объема продаж за счет новых рынков. 
4. Уменьшение себестоимости единицы продукции. 
5. Регулирование сезонных колебаний на внутреннем рынке. 
6. Увеличение прибыли и валютных ресурсов предприятия 5]. 
К экспорту относят также перевозку товаров транзитом через другую 

страну и вывоз привезённых из другой страны товаров для продажи их в 
третьей стране (реэкспорт). И с точки зрения сайта банк-справка экспорт, это 
одна из функций международной торговли, которая заключается в 
возможности реализации товаров, произведённых в одной стране на 
территории другого государства. Если касаться международной торговли, то 
различают экспорт видимый и невидимый. К невидимому экспорту относятся 
услуги, может быть объекты интеллектуальной собственности 
нематериальные и лицензия на программное обеспечение, хотя год назад 
Федеральная таможенная служба всё-таки сделала материальными 
объектами, заставив ввозить носители, на которых эта программа находится 
5-9]. 

Экспортную деятельность предприятия можно охарактеризовать как 
последовательность экспортных проектов, поэтому рассмотрим специфику 
экспорта, разделив его условно на семь этапов экспортного проекта. 
Жизненный цикл экспортного проекта состоит из семи основных этапов: 

1. Выбор рынка и поиск покупателя. 
2. Подготовка товара к требованиям рынка или покупателя. 
3. Переговоры с покупателем и заключение внешнеторгового 

контракта. 
4. Производство товара на экспорт. 
5. Таможенное оформление товара при экспорте. 
6. Доставка товара. 
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7. Оплата\валютные платежи 6-7]. 
Иногда компании могут выбирать экспорт, как дополнительный 

элемент своей реализации, что справиться с трудностями текущей 
экономической ситуации в стране, к этому также может относиться 
сезонность товаров, его спрос в том или ином периоде. Из этого можно 
выделить дополнительные стимулы для начала экспорта: 

 временная нестабильность экономической ситуации на 
внутреннем рынке;  

 нестабильность российского рубля как национальной валюты 4]. 
Рассмотрим также основной принцип развития международной 

торговли и основные функции, который должен нести федеральный орган 
власти, который непосредственно стоит на защите интересов продавца 
(экспортера) и покупателя. 

Первое, что нужно выделить это – стимулирование внешнеторговой 
деятельности путём упрощения и ускорения процедур таможенного 
оформления и таможенного контроля, развития сотрудничества. Простыми 
словами помощь самому экспортеру в транспортировке товара, с точки 
зрения его оформления. 

Второе это – предотвращение ущерба интересам государства и 
общества в части пополнения дохода, и защиты внутреннего рынка 8]. 

Обе эти задачи непосредственно нужны, поэтому нельзя уделять 
излишнее внимание и выделять только одну задачу, либо наоборот 
игнорировать их вовсе.  

Важность внешнеторговых отношений для экономики государства 
трудно переоценить. Являясь поставщиком товаров и услуг на 
международный рынок, страна демонстрирует всему миру свои возможности, 
показывает себя, как надежного партнера, с которым можно выстраивать 
долгосрочные доверительные отношения. Другими словами, экспорт: 

 стимулирует производство товаров, работ и услуг; 
 ускоряет темпы развития экономики и рост ВВП; 
 обеспечивает приток иностранного капитала в страну; 
 является источником поступления средств в бюджет; 
 укрепляет позиции национальной валюты 10]. 
Однако государствам стоит быть осторожными, принимать 

взвешенные решения и поддерживать торговый баланс. Значительное 
превышение экспорта над импортом приводит к завышенному курсу 
национальной валюты и росту цен, а соответственно, снижению 
конкурентоспособности отечественных товаров на внешнем рынке. 2] 

К сожалению, по-прежнему большую часть российского экспорта 
составляют энергоносители, поэтому одним из ключевых направлений 
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развития внешней торговли является снижение в структуре экспорта доли 
нефти и газа и увеличение продажи несырьевых продуктов. 

В своем интервью «Российской газете» директор Российского 
экспортного центра Андрей Слепнев высказал мнение, что наибольший 
потенциал в плане развития экспорта имеют машиностроительная и 
химическая промышленность, а также агропромышленный комплекс. 

Среди важных факторов роста российского экспорта он назвал – 
укрепление рубля и увеличение физического объема поставок.  

Ситуация в мире сейчас такова, что страны усиливают борьбу за 
внешние рынки и поддержку экспорта, стремятся обеспечить 
конкурентоспособность национальных экспортеров с помощью финансовых 
и нефинансовых рычагов. Поэтому России нужно проводить грамотную и 
продуманную политику, чтобы противостоять существующим и 
потенциальным вызовам 11]. 
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of the Russian Federation in the form of many different organizational and legal 
forms. Depending on the form, there are peculiarities in the procedure for creating 
a particular legal entity. The article examines the independent characteristics that 
distinguish one form from another within the framework of the organization and 
the implementation of their activities. 

Keywords: commercial organizations, forms of legal entities, civil law 

 
 
Коммерческие организации, участвующие в гражданско-правовых 

отношениях, представлены в ГК РФ в виде множества различных 
организационно-правовых форм [1-5]. 

В исчерпывающий перечень юридических лиц, являющихся 
коммерческими организациями законодательно внесены: 

 хозяйственные товарищества (полные и на вере) и общества (с 
ограниченной ответственностью и акционерные); 

 крестьянские (фермерские) хозяйства; 
 хозяйственные партнерства; 
 производственные кооперативы; 
 государственные и муниципальные унитарные предприятия. 
Одной из форм организационно-правовых форм коммерческих 

юридических лиц являются хозяйственные товарищества и общества. 
В теории права такие товарищества и общества нередко именуются 

противоположными терминами «объединения лиц» или «объединения 
капиталов». Первое из приведенных названий объясняется высокой степенью 
личного участия члена хозяйственного товарищества в деятельности 
объединения. Второе, напротив, характеризует хозяйственное общество как 
соединение капиталов [2-5] (реальных (имущества) и финансовых (денежных 
средств)), при котором субъектная принадлежность вносителя не играет 
значительной роли (его личное участие в деятельности общества является 
необязательным). 

Вклад в общий имущественный фонд хозяйственного товарищества 
или общества может быть произведен в денежной форме, ценными бумагами, 
другими вещами, имущественными правами или иными правами, имеющими 
денежную оценку. Имущество хозяйственного товарищества или общества 
представляет собой комплекс, включающий средства учредителей и/или 
участников (их вклады), а также произведенные и приобретенные в процессе 
деятельности имущественные пополнения хозяйственного товарищества или 
общества [5-8]. Нормами ст. 66 (п.1) ГК РФ устанавливается, что эти виды 
имущества принадлежность на праве собственности рассматриваемым 
коммерческим организациям. 
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Хозяйственные товарищества или общества, представляют собой 
схожие по характеру организационно-правовой формы коммерческие 
юридические лица. Это предопределило наличие в системе их организации и 
деятельности ряда общих признаков: 

 участие уставного (складочного) капитала в долях (вкладах); 
 единые принципы формирования уставного (складочного) 

капитала; 
 коммерческий характер деятельности объединений; 
 распределение полученной прибыли между членами 

юридического лица; 
 отсутствие у участников вещных прав на внесенные вклады. 
Наравне со схожими признаками хозяйственные товарищества и 

общества имеют принципиальные различия: 
 если хозяйственные общества являются, в первую очередь, 

объединениями капиталов, не предполагающие обязательного личного 
участия акционеров и других участников в деятельности общества, то 
хозяйственные товарищества – это объединение лиц, труда, в котором 
важное значение приобретает личное участие полных товарищей (в полном 
товариществе и товариществе на вере); 

 хозяйственные общества в отличие от товариществ имеют 
установленные законом требования к минимальному размеру уставного 
капитала; 

 на участников товариществ (за исключением вкладчиков) 
налагается обязанность несения субсидиарной ответственности по 
обязательствам юридического лица, в то время как в хозяйственных 
обществах ограниченная ответственность несется только участниками 
общества с дополнительной ответственностью; 

 в качестве учредительного документа товарищества выступает 
учредительный договор, для общества же обязателен устав; 

 отношения в товариществе характеризуются как договорные, что 
определяет число участников не менее двух, при этом хозяйственное 
общество может быть учреждено и одним лицом. 

Хозяйственное товарищество признается полным товариществом в 
том случае, если его участники (полные товарищи) согласно заключенного 
между ними договором осуществляют предпринимательскую деятельность 
от этого имени товарищества и несут ответственность по обязательствам 
такового принадлежащим им имуществом. Ответственность участников при 
этом носит субсидиарный характер, означающий солидарность в исполнении 
обязательств. На практике при недостаточности имущества товарищества для 
удовлетворения требований кредитора, последний наделен правом 
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потребовать его совместного исполнения всеми участниками полного 
товарищества либо персонального исполнения любого из них (полного или 
частичного). 

Учредительным документом полного товарищества определен 
только учредительный договор, подписываемый всеми участниками 
товарищества такого типа. В названном документе законом установлены 
обязательные содержательные элементы: сведения о размере и составе 
складочного капитала товарищества; данные о размере и порядке изменения 
долей каждого из участников; о размерах, составе, сроках и порядке 
внесения вкладов членами полного товарищества; информацию об 
ответственности участников при нарушении ими обязанностей по внесению 
вкладов. 

Принимая непосредственное участие в управлении, каждый член 
полного товарищества, как правило, имеет один голос. Однако в некоторых 
случаях учредительный договор предусматривает и иное: например, в 
зависимости от количества размера имущественного вклада участника число 
его голосов может увеличиваться. Наличие (в основном) одного голоса у 
участника товарищества предполагает полное единогласие в решении 
вопросов деятельности полного товарищества. Исключение составляют лишь 
те случаи, когда в товариществе закреплена практика принятия решений 
большинством голосов товарищей. 

Разновидностью полного товарищества является товарищество на 
вере (коммандитное). С одной стороны, оно достаточно схоже с полным 
товариществом, что позволило законодателям некоторые нормы о полном 
товариществе распространить и в отношении коммандитного товарищества. 
С другой стороны, в организации и осуществлении деятельности 
коммандитного товарищества имеется много схожего с другим видом 
организационно-правовых форм коммерческих юридических лиц – 
обществом с ограниченной ответственностью. Несмотря на это, нормы об 
обществах с ограниченной ответственностью к коммандитным 
товариществам в гражданском праве не применимы. 

Нужно отметить, что товарищества на вере (коммандитные) в 
настоящее время не получили широкого распространения ни в России, ни в 
других странах. Причиной такого положения стала неравная степень риска 
убытков коммандитистов и полных товарищей. Риск коммандитистов 
ограничен пределами сумм их вкладов (равно как и отношении участников 
общества с ограниченной ответственностью), а полные товарищи рискуют в 
значительно большем объеме. 

Уровень рисков полных товарищей и вкладчиков определил и 
степень влияния этих категорий участников на управление в товариществе и 
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ведение его дел. Так, вкладчики лишены возможности осуществлять 
соответствующую деятельность, оспаривать действия полных товарищей. 

Наиболее распространенной и одной из самых доступных с точки 
зрения создания организационно-правовой форме юридических лиц является 
общество с ограниченной ответственностью. В гражданском праве РФ 
таковым признается общество, учрежденное одним или несколькими лицами, 
с разделенным на доли (размер определяется учредительными документами) 
уставным капиталом. 

Общество с ограниченной ответственностью наделено особыми 
признаками, отличающими их от хозяйственных товариществ и других видов 
коммерческих юридических лиц. Преимущества этой организационно- 
правовой формы для практической реализации предпринимательской 
деятельности очевидны: в соответствии с нормами по действующего 
законодательства для создания общества с ограниченной ответственностью 
достаточным определяется уставный капитал в размере от 10 тыс. рублей. 
Кроме того, общество участвует в гражданско-правовых отношениях от 
своего имени, как самостоятельное лицо; его участники не несут 
ответственность по обязательствам общества, а само общество может 
осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом (если они 
не противоречат предмету и целям деятельности, определенно ограниченным 
уставом общества). 

Одной из организационно-правовой формы хозяйственных обществ 
является акционерное общество, которое, наряду обществом с ограниченной 
ответственностью, представляет собой объединение капиталов. Однако 
акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью имеют 
ряд принципиальных различий гражданско-правового характера. В первую 
очередь, различна сама природа акции в акционерном обществе и доли в 
обществе с ограниченной ответственностью. 

Акционеры, по сути, являясь участниками хозяйственного общества 
(объединения капиталов) не отвечают по обязательствам акционерного 
общества, однако подвержены риску получения убытков, связанных с 
деятельностью акционерного общества (в пределах стоимости находящихся в 
их собственности акций). На практике это означает, что в случае банкротства 
акционерного общества весь имущественный комплекс будет направлен в 
конкурсную массу, для удовлетворения требований кредиторов акционерного 
общества. При этом требования акционеров останутся не удовлетворенными. 

Средством индивидуализации акционерного общества как 
коммерческого юридического лица выступает фирменное наименование, 
содержащее в обязательном порядке наименование общества и указание на 
его акционерный статус, и на тип общества. Статья 66.3 ГК РФ устанавливает 
два типа акционерных обществ: публичные или непубличные. Под первым 
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закон определяет такое акционерное общество, акции и ценные бумаги 
которого (конвертируемые в акции), публично размещаются или обращаются 
на условиях, установленных законами о ценных бумагах. Общества с 
ограниченной ответственностью и акционерное общество, которые публично 
не размещают и не обращают акции и ценные бумаги, признаются 
непубличными. 

В качестве самостоятельной организационно-правовой формы 
коммерческого юридического лица ГК РФ определяет крестьянские 
(фермерские) хозяйства. Нормами действующего законодательства 
установлено право граждан, ведущих совместную деятельность в области 
сельского хозяйства (без образования юридического лица на основе 
соглашения), создавать юридическое лицо особой организационной формы 
крестьянское (фермерское) хозяйство. 

Крестьянским (фермерским) хозяйством является добровольно 
созданное объединение граждан с целью ведения совместной 
производственной или иной хозяйственной деятельности в области сельского 
хозяйства. Основой этой юридической общности становится личное участие 
граждан в деятельности такового, а так же объединение имущественных 
вкладов членов. 

Ст. 86.1 ГК РФ закрепляет за крестьянским (фермерским) 
хозяйством право собственности на его имущество и уточняет, что члены 
хозяйства несут субсидиарную ответственность по его обязательствам. 

Наряду с приведенными выше видами юридических лиц, в 
гражданско- правовых отношениях участвуют организации с 
самостоятельной организационно-правовой формой – хозяйственные 
партнерства. 

Нормативной основой организации и осуществления деятельности 
хозяйственных партнерств в настоящее время является Федеральный закон 
«О хозяйственных партнерствах» 2011 г. 

Члены производственного кооператива несут субсидиарную 
ответственность по обязательствам кооператива в размерах и в порядке, 
которые предусмотрены законом «О производственных кооперативах» и 
уставом кооператива (учредительным документом, содержащем сведения о 
фирменном наименовании кооператива и месте его нахождения, условия о 
размере паевых взносов членов кооператива, составе и порядке внесения 
паевых взносов и пр. обязательных элементов). 

Находящееся в собственности производственного кооператива 
имущество, в соответствии с принятым уставом кооператива, делится на паи. 
При этом, законодательно определена возможность установить уставом 
кооператива так называемые «неделимые фонды», используемые только на 
заранее прописанные цели. 
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Управление деятельностью кооператива находится в ведении 
председателя и правления кооператива. Главой кооператива и участниками 
исполнительного органа юридического лица могут быть только члены 
кооператива. 

Особой организационной формой коммерческих юридических лиц 
представляются в ГК РФ государственные и муниципальные унитарные 
предприятия. Унитарное предприятие – это коммерческая организация, не 
имеющая права собственности на имущество, закрепленное за ней 
собственником. Имущество унитарного предприятия находится в 
государственной или муниципальной собственности и принадлежит 
предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управлен. 
Оно носит характер неделимого, что означает невозможность его 
распределения по вкладам (долям, паям), в том числе и между работниками 
предприятия. 

Уполномоченный государственный орган или орган местного 
самоуправления утверждает устав – учредительный документ унитарного 
предприятия. Названный документ обязательно включает в содержание 
данные о фирменном наименовании и месте нахождения предприятия, 
сведения о предмете и целях его деятельности, информацию о размере 
уставного фонда унитарного предприятия (в случае если оно не является 
казенным). 

Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем 
принадлежащим ему имуществом, но, вместе с тем, не является 
ответственным по обязательствам собственника его имущества. 

Таким образом, в действующем гражданско-правовом поле 
Российской Федерации коммерческие организации представлены в виде 
множества различных организационно-правовых форм. В исчерпывающий 
перечень юридических лиц, являющихся коммерческими организациями 
законодательно внесены: хозяйственные товарищества (полные и на вере) и 
общества (с ограниченной ответственностью и акционерные); крестьянские 
(фермерские) хозяйства; хозяйственные партнерства; производственные 
кооперативы; государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Каждая из названных форм предполагает комплекс самостоятельных 
характеристик, отличающих одну форму от другой в рамках организации и 
осуществления ими своей деятельности. К таким характеристикам относятся: 
цель создания, членство, структура органов управления, имущественные 
права, степень и характер ответственности членов организаций и пр. 
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Часть 3 ст. 1 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об 
исполнительном производстве" (далее – Закон об исполнительном 
производстве) предусматривает, что условия и порядок исполнения 
отдельных судебных актов, актов других органов и должностных лиц могут 
устанавливаться иными федеральными законами. Эти "иные" федеральные 
законы предусматривают не только специальные условия и порядок 
исполнения подобных судебных актов, но и иных субъектов, ответственных 
за реализацию требований исполнительного документа [1-4]. 

В правоприменительной практике остро встал вопрос о 
необходимости приема и последующего принудительного исполнения 
исполнительных документов, предусматривающих принудительную 
ликвидацию юридических лиц и возлагающих на учредителей (участников) 
юридического лица обязанности по проведению мероприятий, связанных с 
ликвидацией [4-6]. 

Данная проблема возникла в связи с неоднозначным правовым 
регулированием процедуры принудительной ликвидации юридических лиц, 
предусмотренной нормами Гражданского кодекса РФ, а также своеобразным 
толкованием указанных норм органами судебной власти. 

Под ликвидацией юридического лица понимается такой способ 
прекращения его существования, который не сопровождается переходом 
прав и обязанностей в порядке универсального правопреемства к другим 
лицам [6-8]. 

Гражданское законодательство предусматривает добровольную и 
принудительную ликвидацию организации. 

Ликвидация юридического лица в добровольном порядке 
производится по решению его учредителей (участников) или органа 
юридического лица, уполномоченного на то учредительным документом. 

Принудительная ликвидация осуществляется на основании решения 
суда, которое принимается при наличии обстоятельств, предусмотренных п. 3 
ст. 61 ГК РФ. 

Исполнение решения суда о принудительной ликвидации 
предполагает возложение на учредителей (участников) или на орган, 
уполномоченный на ликвидацию юридического лица его учредительным 
документом, обязанности по осуществлению ликвидации юридического лица 
(п. 5 ст. 61 ГК РФ). 

При этом неисполнение указанного решения суда является 
основанием для осуществления ликвидации юридического лица 
арбитражным управляющим за счет имущества юридического лица. При 
недостаточности у организации средств на расходы, необходимые для ее 
ликвидации, эти расходы возлагаются на учредителей (участников) 
юридического лица солидарно. 
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Из анализа приведенных положений ст. 61 ГК РФ следует, что 
участие в процедуре исполнения подобных судебных актов судебных 
приставов-исполнителей не требуется. Закон предусматривает два 
самостоятельных этапа исполнения данных судебных актов [6-8]: 

 - добровольный, когда учредители (участники) ликвидируемой 
организации, получив судебный акт, самостоятельно осуществляют все 
необходимые ликвидационные процедуры; 

 принудительный, который наступает в случае неисполнения 
решения суда в добровольном порядке. 

В свою очередь, основным и единственным участником, 
реализующим принудительные процедуры, является арбитражный 
управляющий. 

Вместе с тем некоторые правоприменительные органы, несмотря на 
определенный законодательством алгоритм принудительной ликвидации 
юридических лиц, считают необходимым участие в данной работе и 
должностных лиц Федеральной службы судебных приставов. 

Так, Федеральная налоговая служба, являющаяся основным 
взыскателем по подобного рода судебным актам, указывает своим 
территориальным органам на необходимость обеспечения своевременного 
получения исполнительных листов, выданных во исполнение судебного акта 
о ликвидации юридического лица, и направления их в срок не позднее трех 
рабочих дней со дня поступления в соответствующие территориальные 
органы ФССП России. 

Такой же позиции долгое время придерживались и органы судебной 
власти, проверяя законность действий должностных лиц ФССП России по 
жалобам сторон исполнительного производства. 

Например, на исполнение в Кировский районный отдел судебных 
приставов г. Волгограда УФССП России по Волгоградской области поступил 
исполнительный лист Арбитражного суда Волгоградской области о 
ликвидации ООО "Хим-Трейд" и о возложении обязанности по ликвидации 
указанной организации на его учредителя. 

На основании указанного исполнительного документа 20 ноября 
2015 г. судебным приставом-исполнителем Кировского районного отдела 
судебных приставов г. Волгограда принято решение об отказе в возбуждении 
исполнительного производства по п. 8 ч. 1 ст. 31 Закона об исполнительном 
производстве. 

Инспекция ФНС России по г. Волжскому, являющаяся взыскателем 
по исполнительному производству, обратилась в Арбитражный суд 
Волгоградской области с требованием о признании указанного 
Постановления об отказе в возбуждении исполнительного производства 
незаконным. 
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Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 11.03.2016 
по делу N А12-1097/2016 требования ИФНС России по г. Волжскому 
удовлетворены, постановление судебного пристава-исполнителя Кировского 
районного отдела судебных приставов г. Волгограда об отказе в возбуждении 
исполнительного производства признано незаконным. 

Суд первой инстанции, удовлетворяя заявленные требования, 
исходил из того, что поскольку исполнительный лист соответствует 
положениям ст. 13 Закона об исполнительном производстве, ст. 320 АПК РФ, 
то у службы судебных приставов отсутствовали основания для отказа в 
возбуждении исполнительного производства на основании п. 8 ч. 1 ст. 31 
Закона об исполнительном производстве. 

Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда 
от 05.05.2016 решение суда первой инстанции оставлено без изменения. 

Арбитражный суд Поволжского округа, оставляя без изменения 
судебные акты нижестоящих инстанций, в Постановлении от 28.07.2016 N 
Ф06-10720/2016 по делу N А12-1097/2016 подчеркнул, что для исполнения 
вступившего в законную силу судебного акта суд вправе как выдать 
исполнительный лист, так и избрать иной способ исполнения судебного акта 
(в том числе назначить иного ликвидатора общества, на чем настаивает 
заявитель кассационной жалобы). Однако выбор способа и порядка 
исполнения судебного акта является правом суда. 

Определением Верховного Суда РФ от 03.11.2016 N 306-КГ16-14298 
по делу N А12-1097/2016 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения 
Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
отказано. 

Вместе с тем с подобным мнением правоприменительных органов 
трудно согласится по следующим основаниям. 

В 2017 – 2018 гг. практика органов судебной власти по вопросу о 
субъекте, на которого возлагается обязанность по исполнению судебных 
актов о ликвидации юридических лиц, изменилась кардинальным образом. 
При этом мнение судов поменялось как по вопросу о возможности выдачи 
исполнительных листов подобной категории, так и по вопросу о 
необходимости возбуждения исполнительных производств по уже выданным 
исполнительным документам. 

Например, решением Арбитражного суда Волгоградской области от 
28.06.2016 ликвидировано юридическое лицо, на учредителей организации 
возложена обязанность по его ликвидации. 

Взыскатель – Центральный банк РФ (Банк России) обратился в 
арбитражный суд с заявлением о направлении исполнительного листа для 
принудительного исполнения решения суда в службу судебных приставов по 
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месту нахождения должника-организации, ссылаясь на неисполнение 
учредителями вступившего в законную силу судебного акта. 

Определением Арбитражного суда Волгоградской области от 
20.01.2017, оставленным без изменения Постановлением Двенадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 17.04.2017 и Постановлением 
Арбитражного суда Поволжского округа от 05.07.2017, в удовлетворении 
заявления Банка России отказано. 

В свою очередь, Верховный Суд РФ не нашел оснований для 
передачи дела для рассмотрения в суде кассационной инстанции. В 
Определении от 12.02.2018 N 306-ЭС17-16297 по делу N А12-22616/2016 суд 
подчеркнул, что суды, принимая решения по существу спора, обоснованно 
исходили из того, что обязанность по совершению действий, связанных с 
ликвидацией юридического лица, возлагается на ликвидатора в силу закона 
и, учитывая обязательность вступившего в законную силу судебного акта, 
принятие дополнительных принудительных мер в виде выдачи 
исполнительного листа не требуется и не предусмотрено действующим 
законодательством; неисполнение учредителем возложенных на него 
решением суда обязанностей по осуществлению ликвидационных 
мероприятий может являться основанием для назначения судом нового 
ликвидатора, а не для выдачи исполнительного листа. 

В последующем по тому же делу в Дзержинский районный отдел 
судебных приставов г. Волгограда УФССП России по Волгоградской области 
было предъявлено решение суда о ликвидации кредитной организации и 
возложении на учредителей указанной организации обязанности по 
проведению мероприятий, связанных с ликвидацией юридического лица. 

Судебным приставом-исполнителем на основании п. 8 ч. 1 ст. 31 
Закона об исполнительном производстве отказано в возбуждении 
исполнительного производства. 

Взыскателем приняты меры по оспариванию указанного решения в 
органах судебной власти. 

Решением Арбитражного суда Волгоградской области от 16.02.2018 
по делу N А12-48781/2017 в удовлетворении заявленных Банком России 
требований отказано. 

Принимая данное решение, суд также обратил внимание на то, что 
уклонение учредителя (участника) юридического лица от исполнения 
решения суда о ликвидации организации является основанием для 
назначения судом ликвидатора, а не для выдачи исполнительного листа на 
принудительного исполнение решения суда. 

Постановлением Двенадцатого арбитражного апелляционного суда 
от 19.04.2018 решение суда первой инстанции оставлено без изменения, а 
жалоба – без удовлетворения. 
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Таким образом, на данный момент в Российском законодательстве 
правовое регулирование процедуры принудительной ликвидации 
юридических лиц и его толкование органами судебной власти носит 
неоднозначный характер. Остается открытым вопрос об участии в этом 
процессе Федеральной службы судебных приставов РФ. Однако в целом 
следует отметить складывающуюся в последнее время судебную практику, 
исключающую судебных приставов-исполнителей из числа участников 
процедуры принудительной ликвидации юридических лиц. Также следует 
отметить, что подобные судебные акты все еще носят единичный характер, и 
формирование аналогичной практики по рассматриваемым спорам требует 
дальнейшего и более детального анализа. 
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БЕСПЛАТНОЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В 
СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ТРЁХ И БОЛЕЕ 

ДЕТЕЙ, В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 
 

Е.Е. Куликова, 
студент 3 курса магистратуры, напр. «Землеустройство и кадастры» 

И.А. Каструба, 
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ст. преп., 
ДВФУ, 

г. Владивосток 
 
Аннотация: В статье анализируется предоставление земельных 

участков в собственность бесплатно многодетным семьям в Приморском крае. 
Исследование ведётся через анализ земельного фонда муниципальных 
образований Приморского края, изучение правовых оснований для 
предоставления земельных участков, а также имеющихся данных о 
предоставлении земельных участков согласно закону Приморского края от 
08.11.2011 г. № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков 
гражданам, имеющим трёх и более детей, в Приморском крае».  

В основной части статьи описываются выявленные автором 
проблемы, препятствующие обеспечению многодетных граждан земельными 
участками. Во-первых, во многих муниципальных образованиях 
Приморского края отсутствуют в достаточном количестве свободные от прав 
третьих лиц земельные участки, которые возможно предоставить гражданам, 
имеющим трех и более детей. Во-вторых, выделенные участки не 
обеспечиваются инженерными и транспортными коммуникациями. Также 
автор говорит о мерах, принимаемых муниципальными образованиями края 
для ускорения обеспечения многодетных граждан земельными участками. 

В заключении автор констатирует слабую эффективность 
принимаемых мер по обеспечению многодетных семей землёй в настоящее 
время. 

Ключевые слова: многодетная семья, социальная поддержка, 
земельный участок, собственность, индивидуальное жилищное 
строительство 
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FREE PROVISION OF LAND PLOTS IN OWNERSHIP OF CITIZENS 
WITH THREE OR MORE CHILDREN IN PRIMORSKY REGION 
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Annotation: The article analyzes the provision of land plots in ownership 

for free to large families in the Primorsky Region. The research is conducted 
through the analysis of land fund of municipal units of Primorsky Region, studying 
legal grounds for granting the land plots and also the data on granting the land 
plots according to the law of Primorsky Region of 08.11.2011 № 837 "About Free 
Granting the Land Plots to the Citizens Having Three and More Children in 
Primorsky Region". 

The main part of the article describes the problems identified by the 
author that prevent large families from providing with land plots. Firstly, in many 
municipalities of Primorsky Rregion there are not enough free from the rights of 
other parties land plots that can be provided to citizens with three or more children. 
Secondly, the areas are not provided with engineering and transport 
communications. The author also speaks about the measures taken by the 
municipalities of the region to accelerate the provision of land to large families. 

In conclusion, the author notes the poor effectiveness of measures taken to 
provide large families with land now. 

Keywords: large family, land plot, property, Individual Housing 
Construction 

 
 
Большое количество граждан в России не может решить свой 

жилищный вопрос самостоятельно. Поэтому одним из ключевых 
направлений семейной политики в стране является поддержка многодетных 
семей. В Приморском крае одной из мер социальной поддержки 
многодетных семей является бесплатное предоставление в собственность 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Такая 
поддержка призвана улучшить уровень жизни населения и способствовать 
повышению рождаемости. 

С принятием федерального закона от 14.06.2011 г. № 138-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О содействии 
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развитию жилищного строительства» и Земельный кодекс Российской 
Федерации» граждане, имеющие трёх и более детей, получили право 
приобрести бесплатно, в том числе для индивидуального жилищного 
строительства, без торгов и предварительного согласования мест размещения 
объектов, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности земельные участки, в случаях и в порядке, установленных 
законами субъектов Российской Федерации [1-4]. 

Законом Приморского края от 08 ноября 2011 года № 837-КЗ «О 
бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трёх 
и более детей, в Приморском крае» (далее – Закон № 837-КЗ) определены 
условия и порядок бесплатного предоставления в собственность земельных 
участков из земель, находящихся в муниципальной собственности, и земель, 
собственность на которые не разграничена, гражданам, имеющим трёх и более 
детей, для индивидуального жилищного строительства в Приморском крае [4]. 

Многодетные граждане имеют право получить земельный участок в 
собственность бесплатно только один раз, но их дети после достижения 
совершеннолетия при наличии оснований смогут воспользоваться правом 
получения земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства бесплатно снова. Участки оформляются в долевую 
собственность, чтобы защитить права детей на полученную землю. 

Образование земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, осуществляется уполномоченными органами 
местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством 
с учетом утвержденных документов территориального планирования, правил 
землепользования и застройки, документации по планировке территории, и 
происходит после проведения общественного обсуждения вопроса по выбору 
земельных участков из тех, образование которых предполагается 
уполномоченным органом. Эта процедура помогает определить 
предпочтения многодетных семей и позволяет общественному мнению 
решить, подходят ли по местоположению и качеству предложенные 
земельные участки. Порядок проведения общественного обсуждения в 
Приморском крае утверждён постановлением Правительства Приморского 
края от 11.03.2021 № 128-пп [5-8].  

Уполномоченные органы местного самоуправления принимают 
решение о предоставлении гражданам и их детям в собственность бесплатно 
земельного участка по результатам жеребьевки. Орган местного 
самоуправления в день проведения жеребьевки также запрашивает 
информацию о зарегистрированных правах на земельные участки граждан и 
их детей и информацию о действующих договорах о приемной семье в 
отношении граждан, имеющих приемных детей. Жеребьевка организуется и 
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проводится органом местного самоуправления в порядке, установленном 
постановлением Администрации Приморского края от 05.10.2012 № 277-ПА 
«Об утверждении порядка организации и проведения жеребьёвки в целях 
предоставления земельных участков гражданам, имеющим трёх и более 
детей, в собственность бесплатно для целей индивидуального жилищного 
строительства» [9].  

Приморский край – это один из 85 субъектов Российской Федерации, 
расположенный в юго-восточной части страны. Он входит в 
Дальневосточный федеральный округ. В составе края всего 12 городских 
округов и 22 муниципальных района, на территории которых располагаются 
16 городских поселений и 68 сельских поселений, а также 2 межселенные 
территории [6]. Административным центром Приморского края является 
город Владивосток.  

Общая площадь земель в границах Приморского края составляет 164 
673 км². На начало 2020 года численность населения края составляла 1895,3 
тыс. человек. 

Общая площадь земель, предоставленных под индивидуальную 
жилую застройку в пределах городской и сельской черты в Приморском крае, 
к началу 2020 года составила 18,1 тыс. га. Количество граждан, 
обеспеченных земельными участками под индивидуальное жилищное 
строительство, составило 112 297 человек. 

Приоритетным направлением в процессе перераспределения земель в 
Приморском крае является предоставление земель гражданам. В настоящее 
время граждане продолжают получать в собственность земельные участки 
бесплатно и, кроме этого, граждане приобретают земельные участки в 
условиях рынка земли. 

Наибольшее количество земельных участков, использующихся для 
индивидуального жилищного строительства, расположены в пригородных 
территориях городов и поселков. 

В Приморском крае с начала реализации закона Приморского края 
№837-КЗ от 08 ноября 2011 г., по состоянию на 01.06.2020 г. в реестр 
граждан, имеющих право на получение земельного участка в собственность 
бесплатно, включено 14084 многодетных семьи. Отказано во включении в 
реестр 1610 семьям. К причинам отказа относятся непредоставление 
гражданами необходимых документов в полном объеме, предоставление 
недостоверных сведений и несоответствие граждан требованиям Закона.  

За весь период действия Закона в Приморском крае было 
предоставлено 9833 земельных участка.  

Анализ данных мониторинга показал, что количество 
предоставленных земельных участков значительно меньше числа граждан, 
включенных в Реестр. Так, к 01.06.2020 года дефицит земельных участков 
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достиг 4251 земельного участка. Таким образом, средний уровень 
обеспеченности участками граждан, имеющих трех и более детей, по 
Приморскому краю составил лишь 69,8 %.  

Наибольшая заинтересованность многодетных граждан в земельных 
участках наблюдается во Владивостокском городском округе (в Реестре 
числится более 5 тысяч человек). Следующими по количеству желающих 
приобрести земельный участок в собственность бесплатно являются 
Уссурийский, Находкинский и Артемовский городские округа.  

По количеству предоставленных земельных участков многодетным 
гражданам лидируют те же муниципальные образования. Но уровень 
обеспеченности граждан земельными участками в данных городских округах 
низок. Во Владивостокском городском округе он намного меньше, чем в 
других муниципальных образованиях – всего 40,67 %. Своей очереди уже 
продолжительное время ждут еще 3004 человека. Также невысокие 
показатели обеспеченности граждан земельными участками наблюдаются в 
Хасанском и Надеждинском муниципальных районах – 72,28 % и 73, 33 %, 
соответственно. 

В тех муниципальных образованиях, где обеспеченность участками 
составляет 100 %, потребность в них изначально была низкой, и новые 
заявления от граждан на данный момент уже несколько лет подряд не 
поступают. Например, в Тернейском муниципальном районе за весь период 
действия Закона поступило всего 4 заявления о предоставлении земельного 
участка от граждан, имеющих трех и более детей. К 2015 году 4 участка были 
сформированы и предоставлены этим гражданам. 

Основными причинами возникновения дефицита земельных 
участков, пригодных для предоставления многодетным семьям, являются 
ограниченное количество свободных от прав третьих лиц земельных 
участков, расположенных в территориальных зонах, в которых возможно их 
предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, а также 
особенности рельефа. 

Помимо того, что в некоторых муниципальных образованиях 
Приморского края отсутствуют в достаточном количестве сформированные 
земельные участки, предназначенные для предоставления гражданам в 
собственность бесплатно, во всех муниципальных образованиях выделяемые 
земельные участки в большинстве случаев не обеспечиваются транспортной 
и инженерной инфраструктурой. 

По состоянию на 01.06.2020 года земельные участки, 
предоставленные гражданам, имеющим трёх и более детей, которые 
обеспечены и сетями электроснабжения, и водоснабжения, и водоотведения, 
и имеют подъездные пути, не предоставлялись. В связи с этим собственники 
не имеют возможности осуществлять индивидуальное жилищное 
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строительство на полученных участках: только 319 из 9833 земельных 
участков используются.  

Если к электросетям удалось подключиться 23 % граждан, и это 
делается в большинстве муниципальных образований, то водоснабжение хотя 
бы некоторых участков осуществляется только в Арсеньевском, 
Лесозаводском, Партизанском, Уссурийском городских округах, 
Кавалеровском, Хасанском и Хорольском муниципальных районах. Сети 
водоотведения подводились только в Арсеньевском, Партизанском 
городских округах, Хорольском муниципальном районе. Дороги подведены 
только к 30 % земельных участков. Наибольшее количество земельных 
участков, обеспеченных транспортной и инженерной инфраструктурой, было 
предоставлено многодетным гражданам в Уссурийском городском округе. 

На территории муниципальных образований Приморского края в 
границах существующих инженерных сетей на сегодняшний день не 
осталось подходящих для предоставления многодетным семьям земельных 
участков, в связи с этим формируются и предоставляются земельные участки, 
которые значительно удалены от существующих магистральных сетей 
инженерно-технического обеспечения. По этой причине стоимость 
подведения сетей к земельным участкам очень высокая. 

Образование и оформление земельных участков для размещения 
линейных объектов, в том числе подготовка проектов планировки и проектов 
межевания требует больших временных и финансовых затрат, поэтому 
процесс идет очень медленно. 

Значительная часть территории Приморского края находится в 
запретных зонах военных объектов Министерства обороны Российской 
Федерации «Владивостокское лесничество», «Партизанское лесничество», 
«Уссурийское лесничество». Невозможность осуществления в границах 
запретных зон строительства, в том числе жилищного, вызывает социальную 
напряженность и тормозит социально-экономическое развитие Приморского 
края. Поэтому Министерством обороны России совместно с администрацией 
Приморского края проводятся мероприятия по поэтапному изменению 
границы запретной зоны военных объектов [7]. 

Для устранения очередей на получение земельных участков в рамках 
реализации Закона № 837-КЗ предпринимаются следующие меры: внесение 
изменений в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки; 
внесение изменения в Закон Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ «О 
регулировании земельных отношений в Приморском крае», согласно 
которому многодетные семьи могут бесплатно получить земельный участок 
для ведения садоводства, огородничества, животноводства, дачного 
строительства, дачного хозяйства, личного подсобного хозяйства (по выбору 
гражданина) [3]; возможность гражданам, включенным в Реестр в одном 
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муниципальном образовании, получать земельные участки на территории 
другого муниципального образования в случае заключения соглашения 
между этими муниципальными образованиями [5]. 

Эти решения оказались не эффективны, поэтому в тех 
муниципальных образованиях, где количество желающих приобрести 
участок в собственность бесплатно велико, образование земельных участков 
происходит очень медленно, и очереди остаются большими. Например, во 
Владивостокском городском округе потребность в земельных участках по 
состоянию на 01.06.2020 составляет 3000 земельных участков, а 
сформировано 4 земельных участка. В Михайловском МР необходимо 
сформировать 11 земельных участков, но подходящие территории до 
настоящего времени найдены не были. 

Таким образом, в настоящее время такая мера социальной 
поддержки, как предоставление многодетным семьям земельных участков, не 
способствует достижению поставленных целей: повышению уровня жизни 
населения и увеличению рождаемости в Приморском крае. В то же время, 
право органов местного самоуправления, предусмотренное статьей 20 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» [1], по 
установлению за счет средств муниципального образования дополнительных 
мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий 
граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, 
устанавливающих указанное право, не является обязанностью 
муниципального образования, осуществляется при наличии возможности, 
следовательно, не подлежит установлению законами субъекта Российской 
Федерации. Поэтому рассматривавшиеся предложения предоставить 
гражданам альтернативную возможность получать компенсационные 
выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений взамен 
предоставления им земельных участков были отклонены. Других 
эффективных мер по обеспечению многодетных граждан земельными 
участками на данный момент не разработано. 
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В договорных отношениях экономических субъектов распространено 

использование договора поставки. Данный договорной документ 
законодатель не определяет, как самостоятельный гражданско-правовой 
договор, он относится к разновидностям договора купли-продажи. На 
практике договорных отношений имеются многократные случаи 
недобросовестного исполнения обязательств, вытекающих из заключенных 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №11-2(13)  ОКТЯБРЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 197 ~ 

договоров поставки, поэтому возник интерес исследовать особенности 
договора поставки и применение к нему специальных норм.  

Нормами закона основными субъектами договора поставки 
определяются продавец и покупатель. Договор поставки является сделкой 
между экономическими субъектами, направленной на осуществление 
предпринимательской деятельности. Приобретение товара должно 
осуществляться именно для деятельности экономического субъекта, а не для 
личного использования. Данное условие в договорных отношениях по 
поставке выступает одним из признаков отличия от сделки купли-продажи. 
Если закупка товара у продавца совершается для дальнейшей перепродажи в 
розницу, то данная сделка регламентируется законодательством о розничной 
купле-продаже. Такое мнение содержится в решениях судов: Определение 
Верховного Суда РФ от 17.06.2019 [1,2], Постановление Арбитражного суда 
Уральского округа от 30.01.2020 [1-6].  

Товар поставки выступает предметом договорных отношений, 
имеющий отличительную черту – им не может быть любая вещь, как в случае 
договора купли-продажи (например, ценные бумаги или имущественные 
права). Товар по договору поставки должен иметь наименование и 
количество. Данные нормы поддерживаются и Арбитражными судами 
Московского округа от 13.12.2019 [5] и Поволжского округа от 04.02.2021 [7-
12]. 

В случае поставки специфических товаров законодателем 
определяется, что не является существенным условием договорных 
отношений количество поставляемого товара, таковым выступает 
ассортимент, который позволяет более точно определить природу договора. 
При поставки специфических товаров нормами законодательства 
запрещается замена ассортимента в одностороннем порядке, необходимо 
согласие всех сторон договора. А в некоторых случаях, например, при 
поставке лекарственных средств, вообще невозможно заменить аналогами. 
При поставке специфических товаров ассортимент должен очень подробно 
фиксироваться в спецификации, являющаяся обязательной частью договора 
поставки. Спецификация содержит указание всех товарных позиций, 
описание каждой должно соответствовать общепринятой номенклатуре. Если 
названия ассортимента указаны на другом языке или латиницей их перевод 
не допускается. В спецификации четко указываются сроки и условия 
поставки (способы расчета, доставка, ответственность и т.д.). Таким образом, 
спецификация является конкретизацией общих моментов договора поставки 
и выступает в качестве страховки для продавца и покупателя добросовестных 
исполнений обязательств. 

Также отличительным признаком договора поставки выступают 
способы передачи товара другой стороне. При первом способе товар 
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передается на праве собственности, при втором предмет договора поставки 
передается на праве оперативного управления и при третьем способе 
передача осуществляется на праве хозяйственного ведения. Способ передачи 
зависит от организационно-правовой формы хозяйствующего субъекта.  

Особое внимание заслуживает срок поставки товара. Исходя из ст. 
506 ГК РФ [1] договорные отношения по договору поставки могут быть 
разовые или длительные. В настоящее время ведется дискуссия об отнесении 
срока поставки к существенным условиям договорных отношений. Согласно 
судебной практики на этот вопрос существует неоднозначные позиции. В 
судебных актах Постановлениях Арбитражных судов Западно-Сибирского 
округа от 14.03.2019 [4] и Центрального округа от 22.09.2020 [8] указывается, 
что в случае если стороны договора поставки не определили в договорном 
документе период поставки товара, то срок его поставки не относится к 
существенным условиям договора, срок регулируется нормами статей 314, 
457 ГК РФ [1]. 

Иная позиция судов содержится в Определение Верховного Суда РФ 
от 01.12.2020 [3] и Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 
28.12.2020 [9]. В данных судебных актах указывается, что существенным 
условием договора поставки является срок поставки товара. 

Спорным вопросов до сих пор остается и то, что является ли цена по 
договору поставки его существенным условием. В п. 11 информационного 
письма Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165 «Обзор судебной практики 
по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными» [10] 
указывается, что цена по договору поставки не является его существенным 
условием, таковым цена будет считаться в случае необходимости ее 
согласования по заявлению сторон договорных отношений. 

Законодателем не определена форма договора поставки. По вопросу 
его заключения при отсутствии договора поставки как единого документа на 
бумажном носителе или в электронном виде, подписанного сторонами, на 
практике договорных отношений имеются конфликтные ситуации, 
приводящие к судебным разбирательствам.  

Согласно судебной практики данный вопрос приводит к нескольким 
вариантам исхода судебных тяжб. Одни суды считают, если одна из сторон 
выставила счет на оплату товара, а другая сторона осуществила оплату по 
данному счету это свидетельствует о совершении сделки по разовой поставке 
товаров и заключении договора поставки, поэтому применяются положения 
параграфа 3 гл. 30 ГК РФ [1]. 

Другие суды определяют, что выставление одной из сторон счета на 
оплату товара другой стороне, при этом последняя ее совершает, то это 
свидетельствует о совершении разовой сделки купли-продажи и должно 
регулироваться положениями параграфа 1 гл. 30 ГК РФ [1]. 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №11-2(13)  ОКТЯБРЬ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 199 ~ 

Еще одна позиция судов, если договор поставки отсутствует как 
договорной документ, то принятие покупателем товара по документам, 
подтверждающим его передачу, к которым относятся товарные накладные, 
универсально-передаточный документ и другие документы, подтверждает о 
фактических договорных отношениях по поставке и должны регулироваться 
нормами статей 506-524 ГК РФ [1]. 

И четвертой позицией судов являются ситуации, когда договор 
поставки не заключен и имеется факт принятие покупателем товара по 
документам, подтверждающим его передачу, что доказывает о фактических 
договорных отношениях купли-продажи, и должны регулироваться нормами 
статей 454-491 ГК РФ [1]. 

Судебная практика указывает и на то, что отношения по передаче 
товаров возникшие между сторонами при отсутствии договора-документа, но 
доказывающие факт выставление и оплаты счета, товарной накладной или 
универсального передаточного акта, которые содержат в себе все 
существенные условия договора поставки могут быть квалифицированы как 
таковой только если обладают всеми признаками, присущими данному 
договору.  

Итак, рассмотренные особенности договора поставки указывают на 
то, что данный вид договорных отношений нуждается в совершенствовании 
законодательных норм во избежание недобросовестного исполнения 
договорных обязательств сторонами. 
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Аннотация: В статье представлены результаты теоретического 

анализа отечественной и зарубежной литературы, посвященной изучению 
феномена временной перспективы (ВП). Изучены исследования, 
выявляющие зависимость ВП и тревожно-депрессивного состояния 
пациентов, имеющих психологические расстройства. В статье обоснована 
необходимость внедрения индивидуального подхода в системе 
психологической реабилитации больных. Выделены психодиагностические 
инструменты, позволяющие изучить индивидуально-психологические 
особенности личности, ее временную перспективу и самооценку. 

Ключевые слова: временная перспектива, временные ориентации, 
инфаркт миокарда, тревожно-депрессивные расстройства, психологическая 
реабилитация, личностные особенности, самооценка 
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Постановка проблемы исследования. Сердечно-сосудистые 

заболевания очень распространены и являются одной из самых 
распространённых причин смертности населения. Реабилитация 
постинфарктных больных – комплексная задача, включающая в себя 
мероприятия по восстановлению всех аспектов здоровья пациента: 
физического, психологического, социального. Исследования показывают, что 
большинство больных, переживших инфаркт миокарда, склонны к 
депрессивно-тревожным, психоэмоциональным расстройствам, которые 
наравне с двигательными, физическими нарушениями оказывают 
отрицательное влияние на клиническое течение болезни, снижают 
эффективность лечебно-реабилитационных мероприятий, а также 
увеличивают риск возникновения повторных сердечно-сосудистых 
заболеваний. В связи с этим, последствия обозначенной болезни являются 
важной и актуальной медико-социальной проблемой.  

В системе психологической реабилитации больных необходимо 
использование дифференцированного подхода в вопросе взаимодействия 
психолога и пациента. Учет индивидуальных особенностей личности 
позволит психологу провести диагностику текущего психологического 
состояния больного, поможет выстроить конструктивный диалог с 
пациентом, целью которого является помощь больному в поисках путей к 
преобразованию самого себя, что приведет к восстановлению 
эмоционального и психологического здоровья пациента после перенесенной 
болезни.  
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Формулировка предлагаемого решения. Таким образом, встает 
вопрос выбора методов и методик психологической диагностики пациентов, 
раскрывающих индивидуальные особенности личности. Так, хорошо 
зарекомендовали себя следующие методики: опросник временной 
перспективы Ф.Зимбардо, личностный 5-ти факторный опросник Маккрае-
Коста и шкала самооценки Розенберга. Изучение временной перспективы 
пациента и ее характеристик может сыграть важную роль в контексте 
лечения психических расстройств, являющихся либо причиной, либо 
следствием заболевания.  

Теоретические подходы в изучении временной перспективы в 
трудах отечественных и зарубежных психологов. Категория времени 
изучалась на протяжении веков философами, учеными, социологами, 
антропологами и психологами. Изучение психологического времени, 
жизненного пути личности, отношения человека к своему прошлому, 
настоящему и будущему, нашло отражение в понятии временной 
перспективы, которое было введено в научный оборот Л. Фрэнком в 1939 
году. Согласно определению, временная перспектива представляет собой 
совокупность представлений индивидуума о своем психологическом 
прошлом и будущем, единовременно существующих в данный момент 
времени [1].  

Рассмотрим основные теоретические подходы, задающие векторы 
развития современных научных исследований в области изучения временной 
перспективы личности: мотивационный, ситуационно-детерминированный, 
событийный и типологический подходы.  

Представители мотивационного подхода (Ж.Нюттен и др.) разделяют 
понятия «временная ориентация» и «временная установка». Согласно 
Ж.Нюттену, временная перспектива представляет собой пространство 
объектов, «локализованных» во времени с помощью темпоральных знаков. 
Выделяются следующие характеристики ВП: 1) протяженность, 2) 
насыщенность распределения объектов, 3) степень структурированности 
объектов (наличие связей между ними), 4) степень яркости и реалистичности 
[2]. 

Социальный психолог Курт Левин (1890-1947) также является 
представителем мотивационного подхода. Левин предложил понятие 
временной перспективы для обозначения актуальных представлений 
субъекта о своем будущем и прошлом. В своей книге Левин рассматривал 
временную перспективу как «полная совокупность представлений 
индивидуума о своём психологическом будущем и психологическом 
прошлом, существующих в данный момент времени» [3].  

Cитуационно-детерминированный подход нашел отражение в трудах 
Ф.Зимбардо. Психолог основывается на модели жизненного пространства К. 
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Левина. Согласно Ф. Зимбардо, "временная перспектива – это основной 
аспект в построении психологического времени, которое возникает из 
когнитивных процессов, разделяющих жизненный опыт человека на 
временные рамки прошлого, настоящего и будущего" [4]. Ученый считает, 
что психологическое время – основополагающая категория восприятия 
человеком своего жизненного пути.  

В связи с этим для изучения временной ориентации человека Ф. 
Зимбардо был разработан «Опросник временной перспективы Зимбардо». Ф. 
Зимбардо совместно с А. Гонзалесом выделили пять основных временных 
ориентаций (1997г), а в 1999г. был опубликован Опросник временной 
перспективы трансцендентного будущего, который был создан для проверки 
влияния на ВП убеждений о вознаграждении и наказании, ожидающих 
человека после смерти. Типы временных ориентаций представлены на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Ориентации временной перспективы по Ф.Зимбардо 

 
Временные ориентации отражают характер отношения к временным 

периодам жизни и общую направленность поведения индивида. Та или иная 
временная ориентация может значительно влиять на интерпретацию и 
реагирование на различные события в настоящем, а также на процесс 
принятия решений относительно будущего.  

Психометрический анализ русскоязычной адаптации опросника 
временной перспективы дал надежные, внутренне консистентные и 
воспроизводимые шкалы. Таким образом, описанная методика может быть 
использована в психодиагностической практике: методика легко 
используема, обладает доказанной надежностью и валидностью, оценивает 
различные измерения ВП и имеет в своей основе теоретическую базу, 
объединяющую мотивационные, эмоциональные, когнитивные и социальные 
процессы. 
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В отечественной психологии развитие представлений о временной 
перспективе берет начало в 80х гг. XX столетия: работы С.Л. Рубинштейна, 
Л.С. Выготского и Б.Г. Ананьева легли в основу дальнейших исследований 
временной перспективы.  

В своих исследования С.Л. Рубинштейн предпринимает попытки 
построения структурной концепции личности как субъекта деятельности [5]. 
Согласно концепции Рубинштейна, личность – субъект жизни, т.е. источник 
сознательной, созидательной деятельности, а жизненный путь – это процесс, 
детерминированный социальными условиями, а не простое развертывание 
плана жизни, заложенного в детстве. Каждый этап в жизни человека имеет 
значение и влияет на последующие этапы, служит подготовкой в 
определенном смысле.  

Представители событийного подхода (Б.Г. Ананьев, Е.И. Головаха, 
А.А. Кроник, Н.А. Логинова и другие) в качестве основной структурной 
единицы жизненного пути рассматривают событие: по их мнению, временная 
перспектива представляет собой субъективную структуру, в основе которой 
лежат причинно-следственные связи между событиями, происходящими в 
жизни человека. Причем изменение жизненных обстоятельств можно считать 
событием только в том случае, если оно послужило неким поворотным 
моментом к преобразованию субъективной действительности и стало 
значимым для человека. 

Б.Г. Ананьев за основу для рассмотрения жизненного пути 
предложил анализ биографии человека, а в качестве ведущей единицы 
анализа автор предлагает понятие возраста. Ананьев выделяет критические, 
значимые «вехи» (события и фазы) жизни человека: фаза подготовки к 
самостоятельной жизни, ее старт, кульминация (пик или акме), финиш [6]. 
Ученый, как сторонник событийного подхода, значительную роль в 
построении жизненного пути личности отводят событиям.  

Дальнейшее развитие событийный подход получил в разработке 
причинно-целевой концепции психологического времени, авторами которой 
являются Е.И. Головаха и А.А. Кроник. Основным предметом изучения 
являются события, значимость которых в психологическом времени 
определяется совокупностью его связей с другими событиями, а единицей 
измерения психологического прошлого, настоящего и будущего является 
межсобытийная причинно-следственная связь [7]. 

 Отечественный психолог К.А. Абульханова-Славская также 
занималась анализом жизненного пути личности с учетом философских, 
психологических и социологических аспектов. В своих работах психолог 
разделяет понятия психологической перспективы (способность сознательно 
предвидеть и прогнозировать будущее), личностной перспективы 
(внутренняя готовность к будущим изменениям, является показателем 
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зрелости личности) и жизненной перспективы (совокупность обстоятельств и 
условий жизни, которые создают условия для жизненного продвижения) [8]. 

Особенности ВП у пациентов, имеющих психоэмоциональные 
нарушения. 

Изучение временной перспективы личности занимает особое место в 
контексте лечения различных расстройств психологического характера. 
Известно, что cубъективное восприятие времени человеком неодинаково при 
различных психоэмиональных нарушениях [9].  

Создатель когнитивной психотерапии А.Бек в своих трудах, 
направленных на изучение особенностей познавательных функций 
депрессивных больных вводит понятие «когнитивная триада депрессии», 
связанная с феноменом временной перспективы. Например, низкая 
самооценка, негативная интерпретация настоящего и опыта и отрицательный 
настрой на будущее могут выступать симптомами депрессии и формируют 
негативную временную перспективу [10]. 

Результаты, полученные Ю.Е. Зайцевой в проведенном исследовании 
говорят о том, что формирование отрицательного видения будущего 
приводит к обесцениванию прошлого опыта и пессимистичной 
направленности сценариев жизненного пути [11].  

Проведенные исследования показывают связь ВП личности и уровня 
личностной тревоги: чем выше уровень личностной тревоги, тем сильнее 
проявляется негативное восприятие прошлого опыта, а при снижении уровня 
личностной тревоги наблюдается повышение ориентированности на будущие 
планы и достижения [12].  

Немаловажными факторами, влияющими на формирование 
временной перспективы, являются индивидуально-психологические 
особенности личности и ее самооценка. Личностные особенности человека – 
комплекс врожденных или приобретенных психологических свойств, 
которые являются более глубокими, стабильными (долговременными) и 
влияют на все другие особенности человека. К личностным особенностям 
человека относятся темперамент, характер, направленность, способности.  

Лаконичное, и в то же время полное описание психологического 
портрета личности – цель, к которой постоянно стремится психологическая 
наука. В качестве такой методики предлагается использование личностного 
5-ти факторного опросника Маккрае-Коста [13]. Авторы методики – 
американские психологи П. Коста и Р. МакКрэй окончательно разработали и 
представили в 1992 году личностный опросник пятифакторной модели, 
описывающий личность с точки зрения пяти фундаментальных 
характеристик, присущих в большей или меньшей степени каждой личности: 
нейротизм, экстраверсия, открытость опыту, сотрудничество, 
добросовестность [14]. Современные психологи склонны считать, что в 
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рамках пятифакторной модели личности можно в полной мере 
охарактеризовать личность.  

Самооценка – это оценка личностью самой себя, своих 
возможностей, качеств и места среди других людей [15]. Относясь к ядру 
личности, самооценка является важнейшим регулятором ее поведения. 
Самооценка определяет жизненные позиции человека и уровень притязаний, 
т.е. степень трудности достижения целей, которые он ставит перед собой. 
Самооценка влияет на эмоциональную сферу личности и на построение 
жизненного сценария человека. 

В психологии предпринималось немало попыток создать методики 
диагностики самооценки личности, однако никакая из них не дает 100 % 
объективного результата. В качестве методики психодиагностики для 
выявления уровня притязаний можно использовать тест самооценки 
Розенберга [16]. Краткий тест с хорошими психометрическими свойствами 
часто используется для оценки самооценки в клинической практике и 
научных исследованиях.  

Таким образом, субъективное восприятие времени выступает 
индикатором состояния личности в контексте текущих событий. 

Выводы: 
1. Временная перспектива с одной стороны является относительно 

стабильной личностной чертой, т.к. формируется культурой, социальной 
средой и опытом, а с другой стороны ВП представляет собой динамическую 
систему – внешние факторы, происходящие события могут влиять на 
восприятие человеком своего жизненного пути в целом. 

Актуальным остается вопрос изучения временной перспективы в 
лечении и диагностике различных психических расстройств, т.к. изучаемый 
феномен определяет пространственно-временную организацию психики 
человека, и способен служить индикатором тревожных и депрессивных 
переживаний.  

2. В системе психологической реабилитации больных необходим 
учет индивидуально-психологических особенностей личности. У разных 
пациентов разное отношение к своему прошлому, настоящему и будущему, а 
процесс реабилитации несомненно связан с психологическим состоянием 
больного. В качестве диагностического инструментария для выявления 
личностных особенностей можно использовать валидные, надежные 
методики: опросник временной перспективы Ф.Зимбардо, личностный 5-ти 
факторный опросник Маккрае-Коста и тест самооценки Розенберга. 

3. Изучение временной перспективы пациента совместно с 
личностными особенностями и самооценкой дадут представление о текущем 
психоэмоциональном состоянии больного, помогут психологу разобраться во 
внутренних переживаниях пациента и наметить путь движения к 
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восстановлению психологического здоровья. Задача психолога – 
скорректировать психоэмоциональные нарушения, способствовать 
формированию гибкой временной перспективы пациента, позволяя изменить 
точку зрения или свое отношение к тем или иным жизненным ситуациям. 
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