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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 379.85 

 

СОСТАВЛЕНИЕ КАРТЫ-СХЕМЫ УЧАСТКОВ ТЕРРИТОРИЙ 

ЗАТОПЛЕННЫХ КАРЬЕРОВ ГОРОДА ЩЁЛКОВО ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРОП 

 

Безруких Алексей Игоревич 

магистрант 1 курса 

Института мелиорации, водного хозяйства и строительства имени 

А. Н. Костякова, ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева 

Решетов Руслан Сергеевич 

магистрант 1 курса 

Лентина Анастасия Алексеевна 

магистрант 1 курса 

Института садоводства и ландшафтной архитектуры, ФГБОУ ВО 

РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева 

 

Аннотация. В данном исследовании проведён комплексный анализ терри-

тории с целью определения на ней областей, наиболее подходящих для состав-

ления экологической тропы. В результате составлена комплексная таблица 

критериев (балльно – рейтинговая система), включающая в себя оценку терри-

тории по трём показателям: соответствие территории экологическим норма-

тивам, внешнее состояние территории (ландшафтный анализ) и организацион-

ный критерий (предварительная подготовка территории). 

В качестве объекта для исследования были выбраны Амерьевский и Ко-

жинский карьеры на территории города Щёлково. На основании таблицы кри-

териев был определён рейтинг исследуемого объекта, а также составлена 

карта – схема с оптимальными территориями для проведения экомаршрута. 

На карте также обозначены места начала и окончания маршрута, определены 

пути для проезда/прохода для туристов, а также выделены основные видовые 

точки объекта. 

Ключевые слова: карта-схема, экологический туризм, экологическая 
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тропа, экологические нормативы, ландшафтный анализ, организационный кри-

терий 

В исследовании было определено три основных типа критериев для оценки 

территории: экологический, ландшафтный и организационный.  

Экологическое исследование состояло из анализа основных природных 

сред объекта. В первую очередь это оценка состояния водоёма и почв на терри-

тории предполагаемого экомаршрута. Также проведён анализ шумового и элек-

тромагнитного загрязнения и оценка рекреационных возможностей территории 

(возможное количество посещения людей без вреда экосистеме). 

Задача ландшафтного исследования состояло в анализе визуальной состав-

ляющей местности, а также в определении наилучших видовых точек. Кроме 

того, были проанализированы виды (количество, разнообразие, наличие опасных 

видов), произрастающие на объекте и дана оценка возможного влияния близле-

жащих городов и коммуникаций на территории.  

Организационные критерий состоял из двух основных анализов. Первый – 

это оценка пригодности территории для экотуризма. Данный анализ состоит из 

оценки доступности выбранного объекта для пешего и автомобильного туризма, 

подготовленности территории для туристов и пригодности маршрута для посе-

щения. Второй критерий – оценка “известности” территории, наличия на терри-

тории иных туристических объектов и возможной перегруженности территории 

туристическими объектами в целом. 

По результатам вышеописанных анализов была составлена сводная таб-

лица критериев с рейтингом территории по суммарному и среднему баллу: 

Таблица 1 - Критерии оценки природной территории для экотуризма 

 
Критерии оценки природной территории для экотуризма: Результаты 

Экологические критерии 

Анализ состояния воды 

1. Кислотность 

2. Цветность 

3. Биота 

4. Сброс 

18 

4 

4 

5 

5 

Комплексный анализ почв 5 

Анализ загрязнения 7 
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Критерии оценки природной территории для экотуризма: Результаты 

1. Шумовое загрязнение 

2. Электромагнитное загрязнение 

3 

4 

Анализ возможного количества посещения людей без вреда экосистеме 2 

Ландшафтные анализы 

Анализ градостроительной ситуации 5 

Анализ наличия коммуникаций  4 

Анализ рельефа территории 5 

Анализ типов пространственных структур 4 

Анализ пешеходно-транспортного движения и видовых точек 5 

Ландшафтный анализ (видовое разнообразие) 3 

Анализ состояния древесно-кустарниковой растительности 4 

Анализ цветовой среды 5 

Организационные критерии 

Анализ необходимости предварительной подготовки территории 4 

Сложность организации трансфера 4 

Анализ доступности маршрута для целевых аудиторий 5 

Популярность территории 3 

Наличие на территории объектов туризма 4 

Сезонные ограничения территории 3 

Сумма баллов: 90/110 

Средний балл: 4,09 

 

По результатам описанных выше исследований, анализу градостроитель-

ной ситуации и по данным генерального плана города Щёлково до 2025 года 

была составлена карта – схема, для определения территории, оптимальной для 

проведения по ней экомаршрута. 

 

 

Рисунок 1 - Фото карьера 
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Рисунок 2 - Карта - схема территории для экотуризма 

 

На данной схеме отмечены наиболее подходящие для экотуризма террито-

рии, с описанием причин выбора данных областей. Также отмечены области 

начала и окончания маршрута, места для пешего прохода и автомобильного про-

езда туристов, а также видовые точки на предполагаемом экомаршруте. Данный 

тип оценки – универсальный и может применяться на различных территориях 

для оценки их пригодности для экотуризма. В дальнейшем исследовании плани-

руется использование данной схемы для точного составления экотроп и создания 

модели местности, оптимальной для экотуризма. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 621 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ШПИНДЕЛЯ С 

ГИДРОСТАТИЧЕСКИМИ ПОДШИПНИКАМИ НА ВОДЯНОЙ 

СМАЗКЕ ДЛЯ СВЕРХТОЧНЫХ СТАНКОВ 

 

Городецкий Игорь Иванович 

Лосев Александр Романович 

Понаморёв Вадим Владимирович 

магистранты 

ФГБОУ ВО «Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М. И. Платова» г. Новочеркасск 

 

Аннотация. В работе выполнен обзор по применению прецизионных стан-

ках шпинделей с гидростатическими или аэростатическими подшипниками. 

Представленные результаты будут использованы для разработки шпинднльных 

узлов. 

The paper provides an overview of the use of precision machine tools with spin-

dles with hydrostatic or aerostatic bearings. The presented results will be used for the 

development of spindle assemblies. 

Ключевые слова: шпиндельный узел, гидростатические подшипники, пре-

цизионные станки, повышение производительности 

Key words: spindle assembly, hydrostatic bearings, precision machine tools, 

productivity enhancement 

Прецизионные станки незаменимы при производстве деталей высокой точ-

ности. Например, сверхточная обработка с использованием прецизионных стан-

ков широко используется для изготовления электронного, медицинского, авто-

мобильного, оптического оборудования и других передовых отраслей промыш-

ленности. Сверхточные станки используются, например, для операций резки с 
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использованием инструмента из монокристаллического алмаза или кубического 

нитрида бора. Важнейшим компонентом прецизионных станков, определяющим 

качество обработки, является шпиндель. Шпиндели с гидростатическими или 

аэростатическими подшипниками широко используются в сверхточных станках. 

Использование таких подшипников [1] показало, что повышается надежность 

шпиндельного узла станка и как следствие точность обработки и производитель-

ность. Соответственно, гидростатические и аэростатические подшипники явля-

ются наиболее распространенными подшипниками. Использование гидростати-

ческих подшипников повышает статическую жесткость системы раз шпиндель-

ного узла. Помимо статической жесткости подшипника, динамические характе-

ристики жесткости подшипника также существенно влияют на результаты обра-

ботки. Динамические характеристики разработанного шпинделя с гидростатиче-

скими подшипниками с водяной смазкой были исследованы с помощью модели-

рования и экспериментов. В этом исследовании учитывалась не только динамика 

подшипников, но и динамика ротора. В исследованиях моделирования динами-

ческие характеристики шпинделя были проанализированы на основе метода мат-

рицы переноса. Ротор шпинделя на гидростатических опорах был представлен 

дискретными участками ротора. Построена математическая модель поперечных 

линейных колебаний ротора шпинделя с распределенными параметрами для 

этих дискретизированных секций ротора. В результате анализа по амплитудно-

частотной характеристике определены радиальные смещения ротора из-за сме-

щения подшипников и деформаций изгиба. Резонансные частоты и амплитуды.  

Большое влияние на точность обработки оказывает воздействие изгибаю-

щих деформаций ротора. Кроме того, было изучено влияние давления подачи 

смазочной жидкости, радиального зазора и диаметра шейки гидростатических 

подшипников на амплитуду вибрации ротора и резонансную частоту системы, 

динамические характеристики шпинделя были исследованы экспериментально. 

Результаты моделирования хорошо согласуются с реальной динамикой шпин-

деля, полученной экспериментально. Также было определено влияние конструк-

тивных параметров ротора и рабочих параметров подшипников на динамические 
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характеристики шпинделя. Было проверено, что на амплитуду вибрации высту-

пающей части ротора в основном влияет не жесткость подшипника, а жесткость 

на изгиб шейки подшипника переднего подшипника и длина выступа ротора. За-

тем было доказано [1], что результирующее смещение ротора в радиальном 

направлении из-за влияния характеристик подшипника и структурного влияния 

ротора значительно невелико. Также получены практические рекомендации по 

совершенствованию конструкции шпинделя с точки зрения динамических харак-

теристик шпинделя с гидростатическими подшипниками на водной смазке. 

Для динамического анализа шпинделей можно использовать разнообраз-

ные системы автоматизированного проектирования, реализующие метод конеч-

ных элементов. Однако основная трудность использования программного обес-

печения для автоматизированного проектирования возникает при описании 

упруго-диссипативных свойств гидростатических подшипников шпинделя, под-

лежащего анализу [2]. Чтобы избежать этой трудности, анализ с использованием 

модели дискретной балки, представляющей вал шпинделя, является одним из 

наиболее многообещающих способов анализа методом конечных элементов 

шпинделей с гидростатическими подшипниками. Таким образом авторами ра-

боты [3], была предложена конечно-элементная модель гидростатических под-

шипников, характеризующаяся 36 линейными коэффициентами жесткости и 

демпфирования. Следует отметить, что для анализа шпинделя на основе специ-

альных конечных элементов балки необходимо введение большого количества 

различных элементов вала шпинделя. Это приводит к значительным трудностям 

при формализации метода расчета и его реализации на компьютере для проведе-

ния анализа. Напротив, метод матрицы переноса широко используется для ана-

лиза линейной динамики шпинделя. Основное преимущество метода - удобство 

и простота формализации математической модели. Соответственно, широкие 

возможности метода матрицы переноса могут быть использованы для учета 

упруго-рассеивающих свойств гидростатических подшипников и структур 

шпинделя, включая муфты и зажимные приспособления, соединяемые на концах 

вала шпинделя по мере необходимости. Обычно шпиндель сверхточных станков 
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приводится в движение в условиях небольших внешних сил. Соответственно, ам-

плитуды вибрации как в радиальном, так и в осевом направлениях шпинделя 

чрезвычайно малы. В общем, превосходные характеристики жесткости и демп-

фирования гидростатических подшипников с масляной или водяной смазкой мо-

гут быть получены, как описано в этой статье.  

Целью данного исследования является теоретическое и экспериментальное 

исследование динамических характеристик и тенденций разработки шпиндель-

ных узлов металлорежущих танков с гидростатическими подшипниками с водя-

ной смазкой. Некоторые важные рекомендации по проектированию шпинделя с 

гидростатическими подшипниками получены в результате литературного об-

зора, проделанного при написании данной работы. 
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Аннотация. В статье рассмотрены методы моделирования неподвиж-

ных соединений станках с числовым программным управлением передачи, рас-

смотрен метод модального анализа относительно. Исследовано влияние вибро-

устойчивости системы на качество высокоскоростной обработки.  

The article discusses methods for modeling fixed joints on numerically con-

trolled transmission machines, the method of modal analysis is considered relatively. 

The influence of vibration resistance of the system on the quality of high-speed pro-

cessing is investigated. 

Ключевые слова: моделирования неподвижных соединений, высокоско-

ростная обработка, моделирование, модальный метод 
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method 

Динамические свойства - один из основных аспектов проектирования стан-

ков. Такие нагрузки, как силы резания или силы, связанные с работой механиз-

мов самого станка, вызывают различные вибрации - нежелательное явление в 

подавляющем большинстве станков, отрицательно влияющее на ход 
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технологических процессов.  

В процессе моделирования были приняты некоторые упрощающие допу-

щения для получения модели системы. Кроме того, некоторые динамические па-

раметры системы неточны, например жесткость и демпфирование, что влияет на 

точность анализа вибрации системы привода подачи. Поэтому для высокопроиз-

водительных станков с ЧПУ очень важно анализировать и определять динамиче-

ские характеристики системы шарико-винтовой передачи. Поддержка данных 

может быть предоставлена для моделирования и анализа системы, а также для 

дальнейшей оптимизации и улучшения, только если параметры динамических 

характеристик точны 

Модальный анализ — это метод, основанный на теории вибрации и для 

идентификации модальных параметров. Это один из важных методов изучения 

динамических характеристик сложных конструкций. Метод идентификации мо-

дальных параметров широко используется для определения динамических ха-

рактеристик системы. Результаты распознавания могут быть использованы для 

точного и всестороннего анализа динамических характеристик системы. Анали-

зируя входы и выходы системы, можно было определить параметры динамиче-

ских характеристик, включая такие ключевые параметры, как модальная частота, 

коэффициент демпфирования и форма колебаний системы. Применение модаль-

ного анализа представлено с трех аспектов: объекты идентификации, методы из-

влечения параметров и технологии идентификации. 

Основные объекты идентификации – это система шарико-винтовой пере-

дачи, состоящая из шарико-винтовой передачи, направляющей качения, стола, 

подшипников и серводвигателя, которые соединены с помощью различных ти-

пов шарниров. В основном это неподвижное соединение болтового соединения 

и шарнир качения шарико-винтовой передачи, направляющая качения и подшип-

ник. Микровибрация с разнонаправленными степенями свободы будет возникать 

между составными частями соединения под действием внешних сложных дина-

мических нагрузок, так что соединения могут проявлять существенное свойство 

гибких соединений, и они могут не только накапливать энергию и потреблять 
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энергию, но также быть эластичными и эластичными. затухающие [1]. Соответ-

ствующая статистика показывает, что на динамические характеристики станка с 

ЧПУ в значительной степени влияют параметры соединения, такие как динами-

ческая жесткость и демпфирование, поскольку 30–50% жесткости и 90% демп-

фирования зависят от соединения, а более 60%. % проблем с вибрацией тесно 

связаны с суставом [2]. Таким образом, динамические параметры сустава явля-

ются одним из основных факторов, влияющих на динамические характеристики. 

Точная идентификация динамических характеристических параметров соедине-

ний и исследование динамических характеристик систем шариковинтовых при-

водов были сосредоточены в области динамики станков с ЧПУ. Поскольку си-

стемы шарико-винтовой передачи в основном включают в себя два типа шарни-

ров, неподвижные шарниры и шарниры качения, метод определения динамиче-

ских характеристик шарниров и текущие исследовательские ситуации обсужда-

ются с двух следующих сторон.  

Изучение неподвижные болтовых соединений станков с ЧПУ. Изменяя ко-

торые можно получить эквивалентные параметры контактной жесткости и демп-

фирования в различных комбинированных условиях, чтобы получить графики 

параметров жесткости и демпфирования при единичном положительном давле-

нии. А также рассчитать параметры жесткости и демпфирования на основе экс-

периментальных данных, который представляет собой метод интегрирования. 

Измеряя жесткость собранных конструкций и их составных частей без учета 

массы болтовых соединений можно определить параметры жесткости и демпфи-

рования каждого соединения путем интеграции теоретической модели. Устано-

вить целевую функцию с использованием собственной частоты колебания кон-

струкции, и определили параметры жесткости конечно-элементной модели на 

основе метода характеристических полиномов с понижением порядка. Резуль-

таты моделирования показывают, что метод правильный и эффективный. Со-

ставляя аналитические модели соединения каждого винта на основе метода син-

теза субструктуры определены параметры жесткости и демпфирования соедине-

ний на основе данных модальных измерений. Авторы работы [3] определены 
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динамические характеристические параметры неподвижных соединений на ос-

нове принципа вейвлет-преобразования и экспериментальных испытаний. Вы-

вели расчетное уравнение для характеристических параметров виртуального ма-

териала соединений на основе теории фракталов и принципов контакта Герца, а 

также результаты их моделирования и измерений подтвердили осуществимость 

и точность метода моделирования виртуального материала. 
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В процессе резания вибрации станка приводят к увеличению шероховато-

сти обрабатываемой поверхности, ухудшению точности размеров и формы, 

ускорению износа инструментов и деталей станка. Для минимизации негатив-

ного воздействия вибраций возникает необходимость изменения параметров тех-

нологического процесса, что часто приводит к значительному снижению его эф-

фективности. Поэтому на этапе проектирования станков цель состоит в том, 
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чтобы сформировать как структуру, так и параметры системы демпфера масса-

пружина (модельное отражение проектируемой машины) таким образом, чтобы 

обеспечить эффективную реализацию технологического процесса в широкий 

спектр параметров. Особенно важным является формирование желаемой стойко-

сти системы масса-пружина-демпфер технологической машины к самовозбуж-

дающимся колебаниям, поэтому оценка ее динамических свойств на этапе про-

ектирования и строительства имеет решающее значение [1]. Динамические ха-

рактеристики несущей системы станка, на которой выполняется процесс, имеет 

решающее значение для повышения эффективности технологического процесса. 

Несущая система станков состоит из рам, систем направляющих и систем пере-

дачи приводов, из которых рамы являются наиболее крупными и одновременно 

наиболее сложными компонентами как с точки зрения геометрии, и технология 

изготовления [2]. Они соединяют отдельные агрегаты машины в функциональ-

ное целое. Из-за их сложности процесс проектирования этих компонентов тре-

бует глубокого знания явлений, связанных с технологическими процессами, вы-

полняемыми машиной. Поэтому при проектировании новых машин обычной 

практикой является использование проверенных конструктивных решений из 

предыдущего поколения рам и внесение некоторых эволюционных изменений. 

Рамы станков обычно изготавливаются из серого чугуна, материала, харак-

теризующегося очень хорошими литейными свойствами, хорошей обрабатывае-

мостью и стабильными размерами отливки. Эти преимущества в сочетании с хо-

рошей способностью гасить вибрации, возникающие из-за высокого внутреннего 

трения материала, сделали серый чугун непревзойденным материалом в качестве 

материала рам для станков. Однако каркасы из серого чугуна не лишены недо-

статков. Их недостаток - относительно большой вес. При такой же жесткости вес 

чугунных рам примерно в два раза больше, чем вес стальных рам, из-за примерно 

вдвое большего значения модуля Юнга. Кроме того, к недостаткам чугунных рам 

относятся высокая удельная стоимость производства и существенно ограничен-

ная возможность модификации существующей конструкции. 

Альтернативой является сварная стальная рама, обеспечивающая 
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необходимую жесткость при уменьшении веса элементов. Использование свар-

ных рам особенно оправдано в случае мелкосерийного производства или мелко-

серийного производства специальных или специализированных станков, где ис-

пользование рам, отлитых из серого чугуна, было бы экономически нецелесооб-

разным из-за размеров производства и уникальных геометрических и кинемати-

ческих характеристик. конструкции. Однако сварные каркасы характеризуются 

низкой способностью гасить вибрации и ограниченной возможностью получе-

ния сложных форм. Способность гасить колебания сварных рам может быть уве-

личена за счет оребрения стенок [3], использования угловых швов, энергопогло-

щающих узлов, стальных сотовых сердечников или заполнения внутренних про-

странств каркаса стеклянными шариками или кварцевый песок. 

Несмотря на установившееся положение железа и стали, используемых в 

конструкции каркасов, ограничительные требования, предъявляемые к новым 

конструкциям с точки зрения производительности, точности и одновременного 

снижения энергопотребления, а также чисто экономические соображения, дик-

туют поиск новых решения в каркасном строительстве [4]. Одна из них - гибрид-

ная рама, отличающаяся хорошими прочностными характеристиками, высокой 

способностью гасить вибрации и относительно небольшим весом. Этот тип кар-

касов отличается необычным разнообразием решений, направленных на синер-

гетическое использование различных материалов, обычно сочетающих сталь, 

алюминий или серый чугун с композитными материалами, например компози-

тами из углеродного волокна, дистанционными материалами, полимербетоном 

или металлы с пористой структурой [5]. Наблюдаемое в последние годы дина-

мичное развитие композитных материалов привело к росту популярности ги-

бридных рам.  

Анализируя литературные обзоры предлагаемых в настоящее время реше-

ний, можно заметить необычайное разнообразие их конструкций. Наиболее по-

пулярны решения с использованием композитов из углеродного волокна и поли-

мербетона. Авторами работы [6] представлена станина рамы фрезерного станка 

портального типа, состоящая из сварной стальной конструкции, заполненной 
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полимербетоном для улучшения демпфирующих свойств конструкции. По-

скольку требуемая жесткость каркаса обеспечивалась стальной конструкцией, а 

ее демпфирующие свойства зависели в первую очередь от наполнителя, было 

предложено шесть вариантов конструктивного решения, различающихся толщи-

ной стенок стальной конструкции и, соответственно, объемом заполняемых про-

странств. Чтобы оценить влияние изменения толщины стенки на статическую 

жесткость рамы и формы колебаний, был проведен анализ модели конструкции 

методом конечных элементов. 

В заключение, можно отметить то, что многие научно-исследовательские 

центры проводят интенсивные исследования для разработки инновационных ги-

бридных элементов для станины станков. Соответствующий дизайн этих струк-

тур позволяет формировать их динамические свойства, и, поскольку процесс 

проектирования гибридных рам может поддерживаться анализом вычислитель-

ных моделей, необходимо иметь возможность использовать надежное математи-

ческое описание таких структур. Это было основной мотивацией данной статьи, 

представляющей метод моделирования динамических свойств гибридных рам. 
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Аннотация. В статье обсуждается растущая тенденция подготовки не-

финансовой публичной отчетности во всех секторах экономики мира, а также 

ее значимая роль для достижения устойчивого роста бизнеса с помощью стра-

тегического коммуникационного инструмента, которым являются различные 

виды нефинансовых корпоративных отчетов. Автором выявлена необходи-

мость использования нефинансовых показателей в области устойчивого разви-

тия для оценки успешного бизнеса и принятия обоснованных экономических ре-

шений всех групп заинтересованных сторон.  

Abstract. The article has discussed the growing trend in the preparation of non-

financial public reporting in all sectors of the world economy, as well as its significant 

role in achieving sustainable business growth using a strategic communication tool, 

which are various types of non-financial corporate reports. The author has identified 

the need to use non-financial indicators in the field of sustainable development to as-

sess a successful business and make sound economic decisions for all groups of stake-

holders. 

Ключевые слова: нефинансовая информация, риски, устойчивое развитие, 

заинтересованные стороны, создание ценности 

Keywords: nonfinancial information, risks, sustainable development, stakehold-

ers, value creation 
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Today, the world economy has faced the most challenges than ever before be-

cause of COVID-19 pandemic. This is an urgent alarm for a need of change in mindset 

on the ways of doing business during uncertain time. The business model towards eco-

nomic sustainable development has emerged over the last five years, especially when 

the 2030 Agenda was adopted by all United Nations Member states, providing 17 Sus-

tainable Development Goals (UN SDGs) and 169 targets [1]. The SDGs is an action 

plan to achieve economic growth, social prosperity and environmental protection 

worldwide by 2030. To do this, the economic entities play a key role in creating sus-

tainable values, not just in the short-term, but also in the long-term perspectives. As 

such, their impacts and commitments from economic activities should be reflected in 

the entity’s nonfinancial corporate reporting. In other words, the efforts are communi-

cated to all stakeholders in nonfinancial reporting focusing on both financial and non-

financial performance in relation to sustainability.  

In this context the companies should focus not only on profit-maximization as 

they did before. Nowadays business models need to be adapted towards values creation 

for all stakeholders, including investors and shareholders in the long run.  

In addition, the broaden of information space in the digital economy with emerg-

ing of new risks that force users need more information to support strategic investment 

decisions. These new risks may have potential financial consequences but are embed-

ded under nonfinancial data, so they should be taken into account in decision-making 

process. Financial statements which focus on the past performance therefore are not 

enough to support forward-looking decisions. Nonfinancial reports include both finan-

cial and nonfinancial indicators are more relevant for decision-making purposes. How-

ever, the digital economy opens great opportunities for company only when it can 

clearly understand position, including strengthens and weaknesses to utilize available 

resources to get out the best outcomes and minimize potential threats to ensure sustain-

able business growth [7, p. 77]. 

Disclosing sustainable performance with supporting of both financial and nonfi-

nancial indicators has increased rapidly worldwide. This has been demonstrated in pro-

fessional research made by the international consulting firms KPMG, including two 
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group companies across the globe. The first group is formed by top 100 companies in 

each of the 52 countries (N100) according to revenue. The second one is the world’s 

250 largest companies in the Fortune 500 of 2019 ranked by revenue (G250) [2, p. 4, 

9-17, 25]. 

From the first research in 1993 to the latest one that was released in December 

2020, a general picture is provided on how practical sustainable data is presented in 

nonfinancial reporting systems. As such, the worldwide examples had been chosen to 

reflect global trends.  

Financial statements as traditional practice usually comprises financial perfor-

mance and financial position to communicate to primary users those are   investors, 

shareholders, and other financial providers. However, nonfinancial reporting today is 

commonly added in nonfinancial indicators regarding environmental and social im-

pacts.  

It is shown that there are some sorts of nonfinancial reports that are be used to 

presented company impacts on social-economic and environmental aspects. These 

could be annual report, sustainability reporting, integrated reporting, social reporting, 

environmental reporting, and sector report. The practice has shown that which type of 

report to be used is the company choice.   

Companies usually integrate nonfinancial data in annual reports or separate re-

ports. Environmental and social reporting are often prepared by enterprises upon their 

manufacturing activities as well as services that are issued to highlight significant im-

pacts in relevant areas, in which they operate their business. The annual report is made 

up of the statutory audited Financial Statements and the Management Commentary. As 

the name indicates, the Management Commentary is the comments of the management 

on performance and position as well as cash flows, but the document also extends to 

strategy, environmental and social responsibilities [4, p. 7]. 

The International Accounting Standards Board (IASB) have issued an Interna-

tional Financial Reporting practice statement on Management Commentary. The rea-

son for this is to increase consistency and understandability of Management Commen-

tary. The practice management is voluntary; therefore, it is not audited or probably 
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unauditable.  

Integrated reporting is the idea that all items disclosed should be cohesive. How-

ever, there is a limit to the cohesiveness possible in the annual report as law requires 

the Management Commentary and Financial Statements to be separate. Therefore, a 

new separate abbreviated document was developed to truly integrate the messages re-

garding the drivers of value creation and the effects of these drivers on financial and 

social performance [6, p. 23-24]. It is expected to convey a cohesive message in terms 

of how an organization creates sustainable value for all groups of stakeholders in the 

short-, medium, and the long-terms [3].  

The sustainability reporting mainly focuses on economic, environmental, and 

social impacts driven by business activities. This report is also known as the term “tri-

ple bottom lines” variously rendered 3BL or TBL [5, p. 3-9]. This accounting approach 

was invented by John Elkington, who is an author, advisor, and serial entrepreneur in 

the field of corporate social responsibilities and sustainable development. The 3BL ap-

proach targets to measure financial, social, and environmental performance of an eco-

nomic entity over a period. Three bottom lines are interrelated to ensure sustainable 

development for the business and its community. 

In this case, to be effective communication with stakeholders, a company need 

include financial indicators like profit margins, return on investment along with nonfi-

nancial indicator reflecting corporate social responsibilities as well as the environmen-

tal impacts. These three pillars should be considered together to comprehensively value 

business sustainability. Good disclosure will show how the company’s SDGs related 

activities affect the core value drivers of the business [3]. 

Investors tend to consider environmental, social and governance (ESG) factors 

in their investment decisions for the best financial return in their portfolios. Including 

negative and positive impacts when reporting sustainable issues, may be directly harm-

ful in terms of short-term value as there is a risk of that the business strategies would 

be copied by competitors.   However, this can make a positive impact in the long run, 

for example, saving green tax for CO2 emission and therefore enhancing company 

creditability as well as its reputation.   
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There are various formats of   reporting non-financial data, depending upon the 

choice of companies. In KPMG survey, almost all companies are listed on the regional, 

national, and international stock exchanges. Therefore, disclosing sustainable data is 

mostly mandatory under transparency requirements.  

The research shows that sustainable information has been increasingly common   

worldwide. There is a rise by 5% and 3% in the N100 and G250 groups respectively, 

compared to data presented in 2017 research. While this rate was 24% in N100 and 

35% in G250 in 1999 research.  

North and Latin America seem to be taking leading positions in all regions, with 

the highest sustainability rate. The Asia Pacific region has 84% of company reporting, 

59% is shown for the Middle East and Asia. 

Europe has the same level, a stable figure at 77% of reports. However, there has 

been a difference between Western and Eastern Europe. The result has also revealed 

that 14 out of the 52 countries, approximately 27%, have a high rate of sustainability 

reporting. In the N100, almost all sector economies have issued sustainability reporting 

at a rate over 70%, except for the retail sector with 67%    

It appears to be impressive in the G250 with five sectors having a 100% rate of 

sustainability reporting. These sectors are technology, media & telecommunications 

(TMT); retail; oil and gas; healthcare in 2020 research, and the automotive sector in 

2017.  

The survey result indicates that including sustainable information in annual re-

ports is common practice. The figures for this in the N100 and G250 in 2020 survey 

are 61% and 76%, accordingly. Ten companies that integrate sustainable information 

in annual reports are the US (82%), France (80%), the UK (87%), Pakistan (90%), 

South Africa (96%), Finland (84%), India (98%), Japan (96%), Taiwan (93%), Malay-

sia (97%).  

There is a positive trend when companies connect their business activities with 

the SDGs in corporate reporting. A growth rate of 29% for the G250, and 30% for the 

N100, reached 72% and 69%, respectively. The practice has revealed that the business 

awareness and commitments to the 17 SDGs now is a worldwide phenomenon. There 
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were 70% or more companies of N100, those linked the SDGs in their reporting. These 

companies are in eleven countries, including three new representatives in the 2020 sur-

vey. They are Taiwan (75%), Thailand (81%), and Japan (94%). The rest are Norway, 

France, and Colombia (equally 70%), Finland (76%), the Netherlands (79%), Sweden 

(82%), Spain and Mexico at the same percentage of 83%.  

The largest companies in G250 have also actively integrated in this trend. A sig-

nificant jump from the last survey in 2017 was shown in China (5%) and Japan (46%) 

compared to those figures in 2020 that are 48% and 96% accordingly. Japan takes the 

leading position, and other countries in this rank appeared to take a more positive trend 

- Germany (94%), France (78%), and the US (54%).  

The SDGs in nonfinancial reporting have varied from sectors to sectors.  Statis-

tics of the 239 largest companies in G250 indicated that the general situation has 

changed dramatically. In the 2017 survey, there were no sectors with 70% and above 

in the G250 companies that linked SDGs in their reports, whereas this figure turned 

out five out of seven sectors in 2020. The automotive is the leading sector at 80%, oil 

and gas (78%), TMT (77%), retail (75%), financial services (73%), healthcare (56%), 

and industrials, manufacturing, and metals (46%).  

Our research has indicated that Russian leading oil and gas companies have ac-

tively reported their impacts on three main aspects that are corporate social responsi-

bilities and economic contribution to region development. It does appear that nonfi-

nancial public reports have been used to communicate with various stakeholders, oth-

ers than shareholders and investors. Sustainability reports, social and environmental 

reports, annual reports are commonly used in the best practice in terms of business 

transparency [8, p.89]. The results also demonstrated that the Russian practice in this 

sector has been significantly improved over the last five years. The nonfinancial per-

formance was assessed quantitively through set of sustainability Indexes which was 

developed by the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs. The GRI stand-

ards was used most companies in selected sample. The study has also identified that 

nonfinancial indicators were disclosed accordance with SDGs which have been inte-

grated in the company strategy and operation daily activities. Therefore, Russian 
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practices in nonfinancial public reporting has developed toward the world business 

trend driven more sustainable perspectives. However, some other sectors in the Russian 

economy have a low level of transparency as they did report very limited nonfinancial 

performance or even did not mention the company impacts to social and environment 

at all, for example, companies in retails, transport and logistics, construction, health 

care, and sports. 

Nonfinancial reporting should serve as a source to make an informed decision. 

This is done only if the information disclosed is not biased and reflects pure facts from 

business activities throughout the reporting period. As such, the SDGs data needs to be 

added in business strategic goals. There might be reputational risk, business risks and 

therefore many companies in the selected sample disclosed only positive SDGs im-

pacts. At the same time, half of these companies disclosed SDGs related performance 

goals.  

Nonfinancial indicators should also be assured to ensure decision quality of us-

ers. There is a growth in independent assurance by third-party organizations in both 

company groups/ This has been shown 49% of 3983 companies in N100, and 71% of 

239 companies in G250. A set of standards and guidelines, issuing by the Global re-

porting initiative (GRI) have maintained the dominant global standard being used to 

support sustainability reporting.  

In conclusion, it is true to say that nonfinancial reporting is valuable information 

source to make sound strategic decisions in business world today. This kind of reports 

are highly demanding by different stakeholders’ groups regarding disclosure on eco-

nomic, social, and environmental performance in both negative and positive sides. A 

good practice in communication of sustainability performance in nonfinancial report-

ing that meets stakeholders’ information needs would improve the business transpar-

ency. It will help companies take advantage to attract potential investment opportuni-

ties in the future and ensure business sustainable development in the long term. In this 

role, nonfinancial reporting appears to be a strategic communication tool to deliver 

business performance to its stakeholders. Thus, it should be used effectively to achieve 

intended goals. 
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Аннотация. Рост популяризации путешествий, направленных не только 

на изучение культуры другого региона и страны, но и внутреннего духовного 

обогащения, означает необходимость выделить отдельное направление ту-

ризма. Чёткое выделение понятия, которое сочетает в себе культурный и по-

знавательный туризм, поможет точнее формулировать потребительский за-

прос и проектировать соответствующие туристские продукты.  

Ключевые слова: культурный туризм, познавательный туризма, куль-

турно-познавательный туризм 

Abstract. The growing popularization of travel, aimed not only at studying the 

culture of another region and country, but also for inner spiritual enrichment, means 

the need to allocate a separate direction of tourism. A clear identification of the con-

cept that combines cultural and educational tourism will help to formulate the consum-

er's request more precisely and design the appropriate tourist products. 

Keywords: cultural tourism, educational tourism, cultural and educational tour-

ism 

Культурно-познавательный туризм в настоящее время является одним из 

наиболее распространенных видов туризма. Росту его популярности способ-

ствует высокий процент потребителей, которые интересуются особенностями 
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культуры, достопримечательностями и историей развития разных регионов. Во 

время подобных поездок туристы получают не только точные и подробные дан-

ные о том, что конкретно их интересует в другой культуре, но и яркие впечатле-

ния. На современном этапе развития общества подавляющее большинство все 

чаще путешествует, пытаясь понять наш мир, понять законы его существования, 

как все зарождалось и к чему общество пришло в итоге. Культурно-познаватель-

ный туризм помогает разобраться в подобных вопросах, потому что стремление 

людей к духовному обогащению способствует дальнейшему развитию личности 

[4, с. 17]. Всё большее влияние на выбор места и типа путешествия оказывает 

осознанность туристов, которые желают не столько отдохнуть и восстановить 

физические силы, сколько приобрести новые знания и духовное обогащение. Так 

как туристский рынок пересыщен «традиционными» предложениями и турист-

скими продуктами, познание окружающего мира и себя, в частности, требует от-

дельного внимания, продумывания и проектирования. 

На данный момент не существует общепринятого определения культурно-

познавательного туризма. Определение «культурный туризм», к примеру, дано в 

Международной хартии туризма, принятой Международным советом по памят-

никам и объектам (ИКОМОС). В нем говорится, что культурный туризм – это 

вид туризма, целью которого является знакомство с культурой и популярными 

туристскими местами, которые необходимо посетить, знакомство с образом 

жизни и традициями коренных жителей определенной посещаемой местности. 

Кроме того, часто затрагиваются такие аспекты, как художественная культура, 

декоративно-прикладное искусство, театральное искусство и различные формы 

досуга и ремесла, характерные для отдельных регионов [5]. 

В профессиональной литературе, посвященной туризму, также нет кон-

кретного понятия «культурно-познавательный туризм», а есть только определе-

ние термина «познавательный туризм», которое не отличается разнообразием, но 

имеет некоторые отличия. М. Б. Биржаков предлагает такое определение понятия 

«познавательный туризм»: «посещение туристических центров в образователь-

ных целях. Основу познавательного тура составляет насыщенная экскурсионная 



XL International scientific conference: 

«EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE» 

 

34 

 

программа, знакомства с городом и его достопримечательностями, архитектур-

ными ансамблями, храмами и памятниками культуры, музеями, а также уникаль-

ными природными объектами и явлениями» [1, с. 115]. Аналогичную трактовку 

понятия «культурно-познавательный туризм» выдвигает в своей литературе Д. 

А. Бессараб: «Познавательный туризм основан на знакомстве со всеми ключе-

выми аспектами посещаемой страны / региона, а именно: природными, культур-

ными и историческими памятниками. Для более глубокого погружения в тради-

ции и образ жизни интересующей страны / региона они часто включают посеще-

ние музеев, театров, фестивалей и галерей» [2, с. 42]. 

Одно из наиболее лаконичных высказываний было сформулировано Ефре-

мовой М. В. По ее мнению, культурно-познавательный туризм включает в себя 

экскурсии и поездки, мотивированные познавательными целями. Отличительной 

чертой является то, что Ефремова также рассматривает такой критерий, как обя-

зательное наличие экскурсий для данного вида туризма. Экскурсия – это форма 

познания и досуга, которая обеспечивает функции расширения кругозора и раз-

вития интеллекта туристов [3, с. 55]. Такой инструмент познания, как экскурсия, 

полностью отвечает всем требованиям, которые выдвигаются к культурно-по-

знавательному туризму. 

Сравнительный анализ всех приведенных выше определений понятия «по-

знавательный туризм» позволяет сделать вывод, что они не противоречат друг 

другу. Можно проследить тенденцию, которая часто направлена на выявление 

конкретных объектов познания туристов. Основываясь на заявлениях ученых, 

которые рассматривают эту тему, мы можем вывести собственную концепцию 

понимания синтеза двух видов туризма: познавательного и культурного. Она 

была сформулирован следующим образом: «культурно-познавательный туризм 

– это вид туризма, который, помимо изучения природных, исторических и куль-

турных достопримечательностей, также включает посещение культурных меро-

приятий, музеев, театров и мест культурного наследия с целью обеспечения ту-

ристу более глубокое погружение в культурную среду интересующего его реги-

она или страны, и удовлетворения духовных потребностей». 
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Аннотация. В статье рассмотрены современные аспекты организации 

стратегического планирования в агропромышленном комплексе.  Актуальность 

этой темы обуславливается тем, что развитие стратегического планирования 

представляет собой решение проблем и поиск путей обеспечения экономической 

устойчивости организации.  

The article considers modern aspects of the organization of strategic planning 

in the agro-industrial complex. The relevance of this topic is due to the fact that the 

development of strategic planning is a solution to problems and the search for ways to 

ensure the economic stability of the organization. 

Ключевые слова: аспекты, планирование, стратегия, маркетинг, спрос 

Keywords: aspects, planning, strategy, marketing, demand 

Для того, чтобы сельское хозяйство развивалось с определенной скоро-

стью необходимо, чтобы учитывали следующие факторы: 

− погода; 

− сельские угодья; 

− почва; 

− расстояние до ближайших потребительских центров;  

− наличие возможностей для беспрерывного сельхозпроизводства; 

https://teacode.com/online/udc/33/332.05.html
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− возможность роботизации;  

− особенности управления сельским хозяйством. 

Стратегическое планирование создаёт программу и план действий, связан-

ных в пространстве нацеленных на выполнение стратегических задач. В то же 

время существует несколько взаимосвязанных управленческих процессов, где 

один вытекает из другого и имеет обратную связь, показано в таблице 1.  

Таблица 1 – Процесс стратегического планирования 

 

 1                                2                                   3                              

 

 

 

 

  

                     8                                  7                                    6  

 

Миссия организации является основополагающим понятием. Миссия 

организация – это ее философия, она отображает то, за что должна бороться 

организация. Например миссия Сбербанка: «Мы даем людям уверенность 

и надежность, мы делаем их жизнь лучше, помогая реализовывать устремления 

и мечты».  Как правило, миссией является нечто недостижимое в кратчайшие 

сроки. Следом идут цели, призванные расширить миссию организацию, и дать 

более конкретные определения и способы ее достижения. 

Определившись с целью и миссией, организация может переходить к сле-

дующему пункту, а именно анализу внешней среды. 

Оценку внешней среды и анализ необходимо проводить вне зависимости 

от того, планирует открываться новая организация или же расширяется с помо-

щью филиалов старая. 

Проведя анализ внешней среды, наступит стадия стратегического плани-

рования – анализ и оценка внутренней структуры организации.  

Необходимо иметь чёткий план действий по реализации стратегии, преду-

сматривающий обеспечение плана всеми необходимыми ресурсами. При форми-

ровании стратегии должны учитываться внешние факторы среды, к которым 
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низации 
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относятся: климат, кризис, качество сельхозугодий и т. д. И внутренние: количе-

ство техники, специализированный персонал и т. д. 

Также организация должна определить, как минимум три возможных сце-

нария, с различными исходами, дабы предусмотреть охватить как можно больше 

возможных решений. 

Затем осуществляется выбор стратегии и реализация стратегии, с помо-

щью которой организация планирует выйти на рынок, и удерживать лидирую-

щие позиции.  

Подводя итоги, организация проводит оценку стратегии и делает суще-

ственные выводы, в том числе и том, была ли стратегия успешной или проваль-

ной. Как видно, стратегическое планирование – одна из важнейших функций 

управления, которая является фундаментом, на котором строится вся система 

управленческих функций. 

В соответствии с фазами цикла предприятия АПК могут придерживаться 

одной из следующих стратегий, в зависимости от ситуации: 

− стратегия роста – стратегия, направленная на увеличение количества 

производства и выхода готовой продукции, наращивания производственной 

мощи и прибыли; 

− стратегия стабилизации. Данную стратегию принято использовать в слу-

чае кризисных ситуаций, либо при значительном колебании запланированных 

прибыли и расходов. Следует отметить, что данная стратегия носит наступа-

тельно-оборонительный характер; 

− стратегия выживания применяется в условиях глубокого кризиса эконо-

мической деятельности предприятия и носит чисто оборонительный характер; 

− стратегия маркетинга или стратегический маркетинг является одним из 

важнейших аспектов реализации стратегического планирования. 

При создании стратегического планирования, необходимо понимать, что в 

различных отраслях народного хозяйства будут свои особенности. В частности, 

в АПК определяется особенностями агропромышленного производства, а также 

спецификой отраслей, входящих в его состав [2]. 
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В условиях рыночной экономики для стратегического планирования на 

предприятиях АПК целесообразным является программы деятельности предпри-

ятия на перспективу, которая должна включать в себя: 

− адаптацию к изменению экологических условий; 

− обеспечить стабильное финансовое положение предприятия в отрасли. 

При этом стратегия предприятия должна формироваться из: 

− по возможности максимального участия предприятия в государственных 

программах; 

− анализа спроса и предложения; 

− организации эффективной маркетинговой программы; 

− активной коммерческой деятельности на агропромышленном предприя-

тии. [1] 

Границы программы должны соответствовать возможностям предприятия. 

В практике регионального планирования в АПК важную роль играют долгосроч-

ные планы развития отдельных отраслей и предприятий.   

Главное достояние агропромышленного комплекса - почвенные ресурсы. 

Помимо этого, наибольший интерес по направлениям АПК являются:  

− переработка сельскохозяйственной продукции, с дальнейшей реализа-

цией потребителя; 

− животноводческая продукция; рыболовная продукция;  

− выращивание овощей.  

Изучение современных аспектов стратегического планирования в АПК 

позволит понять особенность агропромышленного производства, а также специ-

фику отраслей, входящих в её состав.  

Стратегическое планирование в сельском хозяйстве приобретает особую 

значимость, в связи с тем, что оно медленнее приспосабливается к меняющимся 

реалиям внешнего мира.  
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Аннотация. Выделены научно-практические подходы к механизмам раз-

вития регионального рынка медицинских услуг: медицинский туризм, цифровая 

медицина, кластерный подход, государственно-частное партнерство. Обосно-

ваны их эффекты для развития регионального рынка. 
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Abstract. Scientific and practical approaches to the development of the medical 

services regional market were highlighted: medical tourism, digital medicine, cluster 

approach, public-private partnership. Their effects in the development of the regional 

market were substantiated. 

Keywords: region, market, medical services, development 

Развитие рынка медицинских услуг и его сегментов (общественного и ком-

мерческого) в настоящее время является одной из важнейших задач региональ-

ного управления вследствие того, что индивидуальное и общественное благо, 

производимое на рынке, способствует обеспечению социально-экономического 

развития региона на основе сохранения, поддержания восстановления здоровья 

трудовых ресурсов, повышения качества жизни населения, активизации пред-

принимательской деятельности. Особая значимость сферы побуждает 
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исследователей, практиков искать необходимые пути и механизмы его развития. 

Современными учеными предлагаются разные подходы к развитию рынка 

медицинских услуг, которые могут быть успешно реализованы на региональном 

уровне: медицинский туризм, цифровая медицина, кластерный подход, государ-

ственно-частное партнерство. 

Основу медицинского туризма определяет стремление людей получить 

квалифицированную медицинскую помощь, которая не доступна в месте прожи-

вания в силу длительности сроков ее ожидания, неразвитости медицинских тех-

нологий, высокой цены, законодательных ограничений и ряда других причин. 

Базисом развития рынка медицинских услуг на основе медицинского туризма 

выступают его эффекты: 

– инновационное развитие всей медицинской сферы, как лечебно-диагно-

стической, так и инфраструктурной, фармацевтической, поскольку потребности 

медицинского туриста связаны с получением именно тех услуг или услуг такого 

качества, которые он не может получить в своей стране; 

– повышение компетентности и квалификации медицинского персонала 

как главного производителя медицинских услуг; 

– строительство современных клиник, оснащенных новейшим оборудова-

нием и развитой медицинской инфраструктурой; 

– применение технологий диагностики, лечения, реабилитации в соответ-

ствии с международными стандартами [1]. 

Активное развитие цифровых технологий способствовало развитию но-

вого направления на рынке медицинских услуг – цифровой медицины 

(digital health). Драйверами развития рынка на основе цифровой медицины вы-

ступают как новые медицинские услуги, так и решения, направленные на улуч-

шение сервиса для пациентов, медицинского персонала:  

– цифровые технологии лечения и реабилитации, цифровая геномика, те-

лемедицинские консультации, цифровая поддержка реабилитации, ведения бе-

ременности, удаленный мониторинг состояния здоровья, медицинский уход; 

– электронные сервисы для пациентов: личный кабинет пациента, 
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электронная медицинская карта, результаты анализов и исследований, получе-

ние справок, рецептов, подача жалоб, отзывов, предложений; 

– блокчейн-технологии для сбора и передачи информации о состоянии здо-

ровья пациентов, заключения и поддержки смарт-контрактов между медицин-

скими организациями и пациентами, работы с человеческим геном, оптимизации 

управления и повышение эффективности лечения; 

– искусственный интеллект в диагностике симптомов и маршрутизации па-

циентов, анализе изображений и поддержки принятия клинических решений, 

назначении индивидуальной схемы лечения, прогнозирования течения болезни, 

автоматизации процессов в клинике; 

– активизация использования клинических носимых устройств, приложе-

ний, интернета медицинских вещей; 

– роботизированное, цифровое медицинское оборудование, IT-платформы, 

программное обеспечение [2]. 

Финансовыми источниками развития регионального рынка медицинских 

услуг являются бюджетные средства (федеральных, региональных), средства 

частных инвесторов. Ограниченность бюджетных ресурсов при возрастающей 

потребности населения в высококачественной медицинской помощи, неразви-

тость инфраструктуры, большая изношенность оборудования, а также необходи-

мость повышения эффективности расходования средств и управления государ-

ственным имуществом, формирования новой институциональной структуры, со-

здание и развитие конкурентных рынков обусловили  поиск альтернативных ис-

точников финансирования, которым стал механизм государственно-частного 

партнерства (ГЧП).  Развитие регионального рынка медицинских услуг на основе 

механизмов ГЧП предполагает строительство, оснащение новых медицинских 

объектов и управление ими частной стороной, предложение новых, высокотех-

нологичных услуг, улучшение сервиса для пациентов и условий работы для ме-

дицинского персонала.  

В настоящее время доля ГЧП проектов в сфере здравоохранения как по ко-

личеству, так и по объему проектах стоимостью от 100 млн. руб. не очень 
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большая. По данным аналитического подразделения InfraOne Research инвести-

ционной компании InfraOne по состоянию на 01.08.2021 г. их доля составляет 

5,7% по количеству и 1,8% от общего объема инвестиций, реализуется 28 проек-

тов на общую сумму 43,6 млрд руб. [3]. При этом механизм ГЧП выступает как 

один из государственных приоритетов в области модернизации здравоохране-

ния. 

В целях развития медицины и соответственно рынка медицинских услуг во 

многих странах мира и в Российской Федерации широкое распространение по-

лучил кластерный подход. Медицинский кластер может объединять разных по 

видам деятельности субъектов хозяйствования, которые ведут научные исследо-

вания, клиническую практику, производственную деятельность в целях повыше-

ния их взаимодействия в инновационной сфере и эффективности экономиче-

ского развития. Так группа ученых НИУ ВШЭ в структуре биомедицинского 

кластера выделяет медицинские клиники, профильные научные и образователь-

ные организации, биотехнологические и фармакологические предприятия, объ-

екты инфраструктуры, которые сконцентрированы на одной территории, функ-

ционально зависимы и реализуют совместные проекты с целью развития меди-

цинских технологий и повышения качества здравоохранения [4].  В состав ме-

дико-биологического кластера Республики Крым включены медицинские орга-

низации, санаторно-курортные и реабилитационные, научные, научно-образова-

тельные организации, расположенные как на территории региона, так и находя-

щиеся в других субъектах Российской Федерации, органы государственной вла-

сти, инвестиционные компании. Эффектами кластерного подхода в развитии 

рынка являются следующие: 

– стимулирование ускорения инновационных процессов в сфере, что пред-

полагает развитие новых технологий диагностики, лечения, реабилитации, 

направленных на предупреждение заболеваний, применение неинвазивных ме-

тодов лечения, сокращающих период восстановления, снижающих риски неже-

лательных последствий медицинских вмешательств; 

– трансляция результатов научных исследований в клиническую практику, 
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расширение спектра медицинских услуг, предоставление услуг нового качества, 

привлечение большего потока пациентов; 

– повышение конкуренции и соответственно качества медицинских услуг 

и удовлетворенности потребителей;  

– снижение затрат за счет совершенствования логистических цепочек, диф-

фузий инноваций, рост рентабельности деятельности. 

Таким образом, выделенные подходы к развитию рынка медицинских 

услуг могут быть использованы при формировании региональных программ раз-

вития рынка медицинских услуг. 
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The analysis of the content of interpretations of the economic essence of social 

entrepreneurship in the Russian and foreign scientific literature allowed us to determine 

the presence of five approaches to the interpretation of the phenomenon under study. 

Within the framework of the value approach [1; 2; 3], social entrepreneurship is 

primarily considered as a type of activity aimed at creating a unique and innovative 

social good with a high economic and social value that provides an increase in national 

welfare. 

The functional approach [4; 5] to the interpretation of social entrepreneurship 

involves defining as its main characteristic’s social goals, specific functions and / or 

specific tasks that the activity of the economic structure is aimed at solving. 

The comparative approach [6] is based on the opposition of social entrepreneur-

ship to traditional commerce with the allocation of distinctive and similar 
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characteristics. 

The structural approach [7] to the interpretation of social entrepreneurship in-

volves the enumeration of a number of specific characteristics, signs or components 

that together determine the economic nature of the phenomenon under study. 

In accordance with the organic (traditional) approach [8; 9], social entrepreneur-

ship is defined as a kind of commercial entrepreneurial activity in its traditional sense, 

with a distinctive feature being the social nature of the goods (services) produced, as 

well as the side solution of other social tasks. At the same time, economic efficiency, 

profit orientation and commercial interest of the founders are characteristics that are 

also characteristic of social entrepreneurship. 

The presence of different approaches to the interpretation of the economic es-

sence of social entrepreneurship is determined by the breadth and versatility of the 

phenomenon under study. This is largely determined by various social contradictions 

and socio-economic prerequisites that are at the heart of the theories of social entrepre-

neurship in Russia and foreign countries. Thus, an urgent task is to systematize and 

generalize theoretical approaches to determining the essence of social entrepreneur-

ship, taking into account the objective conditions of its emergence and development in 

the conditions of the Russian economy. 

Based on the results of the analysis, generalization and systematization of theo-

retical studies of Russian and foreign authors, the following provisions should be for-

mulated aimed at supplementing the existing theory of social entrepreneurship in Rus-

sia in terms of determining its economic essence. 

1. Focus on creating a unique (not standardized) social value. The goal of social 

entrepreneurship is primarily to create social value. This social value is created as a 

response to the relevant request of society, which cannot be qualitatively satisfied by 

the relevant state bodies, organizations, institutions, enterprises. Social enterprises ac-

tually privatize some of the state functions. 

Social entrepreneurship is based on the social capital of some organized com-

munity of people and operates especially effectively in the conditions of a local com-

munity and/or a community of people. This innovative development institute is aimed 
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at solving those problems of a certain social group that the public sector is unable to 

meet, and private business ignores. This is largely achieved by the uniqueness of the 

social value that is created by social enterprises. 

2. Specific characteristics of the involved human potential and entrepreneurial 

abilities. Social entrepreneurship is primarily a professional activity of an individual or 

a group of persons who have personal and business qualities that allow them to formu-

late an original idea, mobilize resources, organize the process of economic activity, 

assess operational risks and implement a socially oriented entrepreneurial initiative. 

This category of entrepreneurs consciously spends their own time and resources in or-

der to achieve a social effect. Social entrepreneurship allows this category of people to 

realize their potential for social activity with the greatest social benefit and economic 

efficiency. 

3. Economic efficiency of entrepreneurial activity. The economic activity of a 

social enterprise is carried out on the conditions of full self-sufficiency and economic 

efficiency. Profit is not the ultimate goal of the enterprise but is considered as a re-

source used to achieve social goals. Economically, this provision is implemented 

through full reinvestment in enterprises of all the profits they have received. 

Despite the social goals, the phenomenon under study is based on the general 

theory of entrepreneurship and is based on its fundamental principles. Thus, it is nec-

essary to take into account the factors of competition, the availability of substitute 

goods (services), the objectivity of the influence of the demand factor (its dynamics, 

elasticity, etc.parameters). Thus, a social entrepreneur fully uses all the management 

tools in order to prevent the premature termination of the economic activity of his en-

terprise. 

4. The collective nature of entrepreneurial activity. Regardless of the number of 

founders, organizational and legal form, and other factors, social entrepreneurship is a 

practically realized, self-reproducing idea that unites a significant number of stakehold-

ers (stakeholders), who are represented by founders, consumers, labor collective, sup-

pliers, and other counterparties, creditors, financial donors, etc. The stability and pro-

spective parameters of the company's development depend to a greater extent on the 
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number of interested parties and the level of their involvement (including interest) in 

economic activities. In this case, the cooperative nature of a social enterprise is mani-

fested, where each of the stakeholders directly or indirectly participates in its creation, 

functioning and development. 

5. Innovation of entrepreneurial activity. The innovative nature of social entre-

preneurship is primarily manifested in non-standard approaches that are used at the 

stage of formulating a business idea. These can be product innovations (a fundamen-

tally new social product or service), new approaches to the organization of employment 

of the population (socially unprotected segments of the population, people with disa-

bilities, retirement age, single women with children who have been released from 

prison from among those who have firmly embarked on the path of correction, etc. 

categories of citizens), procurement of raw materials (purchase of goods, works, ser-

vices of certain socially significant categories of the population or citizens living in a 

certain area), sales of products (sale of socially significant goods of a certain category 

of the population on special conditions) and organization of other business processes. 

The innovativeness of social entrepreneurship is also manifested in the fact that it is a 

continuous process of improvement, training, adaptation of best practices, search for 

new directions of development. 

The creation of a social enterprise involves the search by an entrepreneur for an 

established and well-established unfair socio-economic balance and the development 

of a non-trivial solution in order to change the existing balance with other parameters 

of social efficiency in a new iteration. Innovative solutions are manifested in the search 

for new (hidden) reserves, untapped potential and resources. 

6. Social efficiency. The social effect of the phenomenon under study has a mul-

tifaceted nature of manifestation and can be expressed in: creating jobs that objectively 

cannot exist in traditional sectors of the economy; forming and developing civil society 

institutions by directly involving citizens in the processes of solving their social prob-

lems (increasing the responsibility of citizens, activating civil initiatives); increasing 

the number of available types of social services, facilitating access to them and creating 

effective alternatives to the system of public services and services; reducing social 
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tension and eliminating the most acute social contradictions; improving the social in-

frastructure of rural, remote and depressed regions; involving marginalized social 

groups in active social life; effective redistribution of public resources for social devel-

opment, as well as achieving a higher level of social justice in society, etc. 

7. The social nature of the types of entrepreneurial activity. The types of eco-

nomic activities that social enterprises can carry out are both in the production and non-

production spheres of the economy. These can be social services to the population: 

health care, vocational training and retraining, social protection, extracurricular educa-

tion, services for caring for children and the elderly, assistance to low-income people 

and people in difficult life situations. We also note the production of socially significant 

goods, their distribution and sale, recycling of garbage and waste. It is also necessary 

to take into account such socially important areas of activity where an entrepreneurial 

initiative can be implemented: culture, sports, art. 

Thus, social entrepreneurship should be defined as a special type of economic 

activity that is based on the use of specific human capital and entrepreneurial abilities, 

is aimed at creating a unique consumer value (and/or achieving a social effect) and is 

characterized by innovation, economic efficiency, the possibility of replicating best 

practices and positive practices, as well as combining the interests of a wide range of 

stakeholders (the collective nature of entrepreneurship). This definition takes into ac-

count all the diversity of views on the justification of the economic essence of the phe-

nomenon of social entrepreneurship in modern conditions, and also adapts the most 

important provisions of the foreign theory of social entrepreneurship to the current 

Russian conditions of their practical application. 
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Аннотация. На сегодняшний день в условиях нарастающей цифровизации 

и проникновения информационных технологий во все сферы общества, стано-

вится популярным использование достижений и результатов в области ИТ (в 

частности, в области создания искусственного интеллекта) в различных от-

раслях экономики, в том числе, на финансовых рынках. Одним из таких примеров 

является использование различных моделей нейронных сетей, экспоненциальный 

рост распространения и применения которых обусловлен увеличением вычисли-

тельных мощностей современных компьютеров, в частности, на финансовых 

рынках с целью прогнозирования динамики поведения цен финансовых инстру-

ментов. Ключевым фактором успеха использования нейронных сетей на финан-

совых рынках является возможность учёта нелинейлиности входных данных, 

описывающих динамику того или иного финансового инструмента, что пред-

ставляет собой одно из важнейших преимуществ нейросетевых моделей перед 

иными эконометрическими и математическими методами. 

Annotation. Today, in the context of increasing digitalization and the penetra-

tion of information technologies in all spheres of society, it is becoming popular to use 

the achievements and results in the field of IT (in particular, in the field of artificial 

intelligence) in various sectors of the economy, including financial markets. One such 
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example is the use of various models of neural networks, the exponential growth in the 

spread and use of which is due to the increase in the computing power of modern com-

puters, in particular, in financial markets, in order to predict the dynamics of the price 

behavior of financial instruments. A key factor in the success of using neural networks 

in financial markets is the ability to take into account the non-linearity of input data 

describing the dynamics of a particular financial instrument, which is one of the most 

important advantages of neural network models over other econometric and mathe-

matical methods. 

Ключевые слова: нейронные сети, финансовые рынки, нефть, новости, 

свёрточная нейронная сеть, сеть с долгой краткосрочной памятью, сеть управ-

ляемых реккурентных блоков, точность прогнозов 

Keywords: neural networks, financial markets, crude oil, news, convolutional 

neural network, LSTM, GRU, prediction rate 

Понятие нейронных сетей пришло из биологии и напрямую связано с че-

ловеком. Согласно определению энциклопедического словаря медицинских тер-

минов, нейрон является структурной и функциональной единицей нервной си-

стемы и представляет собой клетку, которая способна воспринимать раздраже-

ние, приходить в состояние возбуждения, вырабатывать нервные импульсы и пе-

редавать их другим клеткам.  

Таким образом, нейронные сети представляют собой нервную систему че-

ловека, благодаря которой человек думает, воспринимает и принимает те или 

иные решения.  

В сфере информационных технологий нейронные сети представляют со-

бой одно из передовых направлений научных разработок в сегменте создания 

искусственного интеллекта, в основе которого лежит цель воссоздать нервную 

систему человека, способную самообучаться и исправлять ошибки. Используя 

математический аппарат, можно определить, что нейронная сеть – математиче-

ская модель, а также ее программное или аппаратное воплощение, построенная 

по принципу организации и функционирования биологических нейронных сетей 

— сетей нервных клеток живого организма.  
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Нейронная сеть представляет собой систему соединённых и взаимодей-

ствующих между собой нейронов. Пример нейронной сети представлен на Ри-

сунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый нейрон подобной сети имеет дело только с сигналами, которые он 

периодически получает, и сигналами, которые он периодически посылает дру-

гим процессорам. И, тем не менее, будучи соединёнными в достаточно большую 

сеть с управляемым взаимодействием, такие локально простые процессоры вме-

сте способны выполнять довольно сложные задачи. С математической точки зре-

ния, обучение нейронных сетей — это многопараметрическая задача нелинейной 

оптимизации. Нейронные сети не программируются в привычном смысле этого 

слова, они обучаются. Возможность обучения — одно из главных преимуществ 

нейронных сетей перед традиционными алгоритмами. Технически обучение за-

ключается в нахождении коэффициентов связей между нейронами (весов). В 

процессе обучения нейронная сеть способна выявлять сложные зависимости 

между входными данными и выходными, а также выполнять обобщение. Это 

значит, что в случае успешного обучения сеть сможет вернуть верный результат 

на основании данных, которые отсутствовали в обучающей выборке, а также не-

полных и/или «зашумленных», частично искаженных данных [1, c. 178]. 

Применение нейронных сетей на финансовых рынках обусловлено тем, 

что существующие модели управления активами и аналитические методы 

Входной слой  
Веса (данные) 

Выходной слой (результат) 

Скрытый слой  

Данные  

Рисунок 1 - Структура нейронной сети 
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анализа финансовых рынков не способны для моделирования нелинейных взаи-

модействий различных факторов. В связи с этим стало очевидно, что имеющиеся 

линейные модели к анализу финансовых рынков не обеспечивает высокую точ-

ность. В итоге, в целях решения подобной проблемы экономисты стали искать 

решение в сфере нелинейных моделей, в частности моделей нейронных сетей, 

отлично зарекомендовавших себя в решении задач в области информационных 

технологий.  

Использование нейронных сетей на финансовых рынках направлено, 

прежде всего, на анализ временных рядов различных количественных парамет-

ров: цена, объём, а также значения иных технических индикаторов, с целью по-

лучения ответов на вопросы: «Какова будет цена в t-й момент времени? Куда 

пойдет цена в следующий момент времени?».  

Вместе с тем необходимо отметить, что абсолютное большинство моделей 

нейронных сетей, используемых для анализа финансовых рынках, направлены 

на определение цены в следующий момент времени за счет анализа текущих цен 

финансовых инструментов. Пример реализации подобной модели представлен 

на Рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

В дополнение к этому, необходимо отметить, что использование нейрон-

ных сетей позволяет участникам финансовых рынков осуществлять 

Цена на 
нефть марки 
Brent в мо-
мент вре-
мени t  

Объем тор-
гов нефтью 
марки Brent 
в момент 
времени t  

Цена на 
нефть 
марки Brent 
в момент 
времени 
t+1  

Рисунок 2 - Упрощенная модель нейронной сети анализа цен  

на нефть марки Brent 
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современные стратегии торговли, в частности, высокочастотной торговли, так 

как цикл работы нейронной сети, начиная от подачи данных в модель до выдачи 

ответа, не превышает и секунды.  

Вместе с тем, нужно упомянуть, что источником данных для моделей 

нейронных сетей могут быть не только цены предыдущих периодов, но и также 

графики, тексты финансовых новостей, пресс-релизы компаний, публикуемая 

статистика государственных органов и международных агентств, сообщения в 

социальных сетях (например, Twitter) и иные сведения/данные, которые могут 

иметь отношения к анализируемому финансовому инструменту.  

Так, например, с целью определения фигур технического анализа на гра-

фике рассматриваемого инструмента (например, «голова-плечи», «бычий мо-

лот», «звезда дожи» и так далее) могут быть использованы модели нейронных 

сетей, специализирующиеся на классификации образов и изображений. Кроме 

того, существуют модели нейронных сетей, анализирующих твиты Президента 

США Дональда Трампа и их влияние на различные финансовые инструменты 

(индекс S&P 500, золото, нефть) [2, c. 14].  

При этом, как уже было сказано ранее, большинство моделей нейронных 

сетей используемых для анализа финансовых рынках, направлены на определе-

ние цены в следующий момент времени за счет анализа текущих цен финансовых 

инструментов. Данные выводы можно подтвердить следующим фактом: при по-

иске на сайте издательства Springer материалов, связанных с использованием 

нейронных сетей на финансовых рынках, было выдано 13 140 материалов, в то 

время как при поиске материалов, связанных с использованием нейронных на 

финансовых рынках на основе текстовой информации (анализ сентиментально-

сти текста), было выдано всего лишь 115 материалов, что составляет менее 1% 

от общего числа материалов, связанных с применением нейронных сетей на фи-

нансовых рынках.  

Одним из главных недостатков использования нейронных сетей на финан-

совых рынках является ограниченность данных для обучения (минимальный 

набор данных для обучения нейронной сети на уровне точности свыше 0,5 
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составляет 10 000 экземпляров), а также сложность сбора информации при ис-

пользовании автоматизированных алгоритмов сбора сведений (например, ряд 

сайтов новостных агентств блокируют доступ к сайту в связи с подозрением на 

«ненормальную» активность пользователя и обязывают проходить тесты, под-

тверждающие отсутствие использование автоматизированных программ сбора 

информации [3, с. 310].  

Говоря о недостатках нейронных сетей, вниманию подлежит тот факт, что 

модели нейронных сетей, анализирующие ценовые параметры финансового ин-

струмента за предыдущие периоды, не способны учитывать влияние «внешних 

шоков» и «чёрных лебедей» (редкие, труднопрогнозируемые события, имеющие 

значительные последствия), так как анализу подвергаются вторичные данные, в 

частности, цена, изменения которой обусловлены первичными данными (ново-

сти, высказывания, публикуемая статистика, отчетность компаний). С этой це-

лью, в данной работе будут рассмотрены и смоделированы различные типы 

нейронных сетей, данными для обучения которых будут являться ленты ново-

стей мировых новостных агентств (Thomson Reuters, Bloomberg). Именно анализ 

первичных сведений, по моему мнению, является одним из важнейших факторов 

для определения ценовых параметров финансового инструмента в момент вре-

мени t+1.  

На первом этапе был осуществлен сбор данных новостей с сайтов крупней-

ших мировых новостных агентств (Thomson Reuters, Bloomberg) с помощью 

написанного на языке программирования Python парсера - скрипта, который со-

бирает данные с указанных сайтов, анализирует их и выдает в нужном формате. 

Парсер извлекал такие параметры как заголовок статьи и дата размещения ново-

сти на сайте, которые затем агрегировал и сохранял в файл в формате .csv 

(Comma-Separated Values). 

По результатам сбора новостей по тегу «нефть» было получено 18 731 но-

вость. Далее был осуществлен экспорт котировок цен на нефть марки Brent за 

период, соответствующий периоду полученных новостей, с целью определения 

влияния публикуемых новостей на цену на нефть марки Brent. В случае если 
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после публикации новости цена нефти закрылась выше цены на момент публи-

кации статьи, данной статьей присваивалось значение «1», в обратном случае, 

значение «0». 

После присвоения каждой статье определенного значения была осуществ-

лена перетасовка данных с целью исключения возможности обучения моделей 

нейронных сетей на новостях исключительно «новых» или «старых». Кроме 

того, было осуществлено разбиение выборки на 2 подвыборки: тренировочную 

и тестовую. Тренировочная выборка, объем которой составил 16 000 новостей, 

предназначена для обучения нейронной сети определять влияние новостей на 

цену на нефть, в то время как тестовая выборка предназначена для проверки обу-

ченности нейронной сети и определения точности прогнозирования модели 

нейронной сети.  

В рамках создания анализа тональности новостей и их влияния на коти-

ровки цен на нефть марки Brent были использованы 3 модели нейронных сетей: 

сверточная нейронная сеть, сеть LSTM (Long-Short Term Memory) и сеть GRU 

(Gated Recurrent Units).  

По итогам обучения указанных моделей были получены следующие ре-

зультаты точности прогноза на тренировочных данных: 

– сверточная нейронная сеть – 0,7212; 

– сеть LSTM – 0,7; 

– сеть GRU – 0,69813. 

По итогам проверки моделей нейронных сетей на тестовых наборах дан-

ных были получены следующие результаты точности прогноза: 

– сверточная нейронная сеть – 0,6953; 

– сеть LSTM – 0,6803; 

– сеть GRU – 0,6844. 

Таким образом, построенные модели нейронных сетей, верно, интерпрети-

руют влияние новости на цену на нефть в 7 из 10 случаев. Естественно, суще-

ствуют возможности для улучшения показателей точности прогноза моделей 

нейронных сетей за счет введения дополнительных параметров, например, 
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различных индикаторов (MACD, RSI, Stochastic и другие), используемых в тех-

ническом анализе, а также увеличения объема выборки новостей, используемых 

для обучения нейронных сетей.  
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Аннотация. Актуальность данной темы исследования обусловлена необ-

ходимостью изучения поведения потенциально возможной жертвы преступле-

ния, выявлением и устранением факторов, детерминирующих совершение пре-

ступлений. Определены понятие и виды виктимологической профилактики. Ос-

новной проблемой видится организация стопроцентного охвата «категорий 

риска». Целью исследования является нейтрализация факторов, влияющих на 

повышенную виктимность личности, предупреждение совершения новых пре-

ступлений. В работе использованы следующие методы исследования: анализ, 

изучение литературы, диалектика, обобщение, системно-структурный и дру-

гие. Даны рекомендации по выработке общих и специальных виктимологических 

мер. Сделан вывод, что необходимо упорядочить законы о предупреждении пре-

ступлений, о правовой и социальной защите лиц, применение соответствующих 

законопроектов затруднительно тем, что они находятся в разных источниках. 

Annotation. The relevance of this research topic is due to the need to study the 

behavior of a potential victim of a crime, to identify and eliminate the factors that de-

termine the commission of crimes. The concept and types of victimological prophylaxis 

have been defined. The main problem seems to be the organization of one hundred 



XL International scientific conference: 

«EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE» 

 

61 

 

percent coverage of "risk categories". The aim of the study is to neutralize the factors 

influencing the increased victimization of the individual, and to prevent the commission 

of new crimes. The work used the following research methods: analysis, study of liter-

ature, dialectics, generalization, system-structural and others. Recommendations are 

given for the development of general and special victimological measures. It is con-

cluded that it is necessary to streamline the laws on the prevention of crimes, on the 

legal and social protection of persons, the application of the relevant bills is difficult 

because they are in different sources. 

Ключевые слова: виктимология, виктимологическая профилактика, 

жертва преступления, предупреждение преступности, виктимность, общие и 

специальные виктимологические меры, индивидуальный уровень, специальный 

уровень, общесоциальный уровень 

Key words: victimology, victimological prevention, crime victim, crime preven-

tion, victimization, general and special victimological measures, individual level, spe-

cial level, general social level 

Виктимность (от лат. victima — жертва) — склонность становиться жерт-

вой преступления. Виктимология рассматривает все понятия, связанные с жерт-

вой преступления, ее нравственными качествами, личностными особенностями, 

характеристиками социальной культуры, ролью потерпевшего в преступлении, а 

также вырабатывает меры, которые помогают нейтрализовать факторы, влияю-

щие на повышенную виктимность лица или группы лиц.  Виктимология – раздел 

криминологии, учение о жертве преступления, наука о потерпевших, обладаю-

щих индивидуальной или групповой способностью стать жертвами преступного 

деяния. Понятие жертвы преступления тесно взаимосвязано с виктимностью. В 

законе нет понятия о том, кто официально признается жертвой общественно 

опасного посягательства. Понятие жертвы преступления является более широ-

ким, чем потерпевший преступления, они не являются тождественными. 

«Жертва» – понятие криминологическое, «потерпевший» - криминологическое. 

В современной виктимологии не может быть совершения преступником обще-

ственного посягательства без наличия жертвы. А жертвой преступления могут 
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стать социальные группы, отдельно взятый человек, организации, общество. Не-

редко только случай решает, кто будет преступником, а кто -потерпевшим. В уз-

ком смысле предметом виктимологии является жертва преступления. Учитывая, 

что в настоящее время криминогенная обстановка усугубляется и сферы влияния 

преступных групп расширяются, можно сделать вывод о необходимости выявле-

ния таких составляющих криминальной виктимологии как насильственная, ко-

рыстная, экономическая, корыстно-насильственная, женская, пенитенциарная и 

ювенальная [1]. 

Рассмотрим одно из направлений использования виктимологических зна-

ний – виктимологическую профилактику. Под виктимологической профилакти-

кой следует понимать всестороннюю деятельность социальных институтов по 

предупреждению преступности, выявлению и устранению ситуаций, обстоятель-

ств, формирующих виктимное поведение и нейтрализацию факторов, обуслов-

ливающих совершение новых преступлений, изучение потенциально возможных 

жертв преступления [2]. 

Целью виктимологической профилактики является максимально возмож-

ное привлечение внутренних резервов личности и направление их на себя, а 

также выявление и устранение факторов и обстоятельств, которые формируют 

повышенную виктимность личности, предупреждение совершения новых обще-

ственно опасных посягательств. 

Принято выделять три уровня виктимологической профилактики [3]: 

Общесоциальный уровень – решение культурно-воспитательных и соци-

ально-экономических, которые направлены на выявление, устранение, нейтрали-

зацию причин, обстоятельств, условий, способствующих криминальной викти-

мизации личности, и на снижение степени виктимизации человека. 

Индивидуальный уровень – профилактические меры с лицами, которые в 

виду определенных нравственных качеств и своего поведения могут с большей 

вероятностью стать жертвой общественно опасного посягательства, направлен-

ные на повышение уровня их защитных реакций, обеспечение личной, имуще-

ственной и иной безопасности. 
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Специальный уровень – система мероприятий, ставящая своей целью пре-

дупреждение совершения новых преступлений путем пресечения реализации 

виктимных свойств личности или групп населения. 

Жертвой преступления может стать каждый человек, группа населения, ор-

ганизация. Следственная практика показывает, что определенные категории лю-

дей особенно предрасположены к роли жертвы. Эта предназначенность может 

быть: 

– виновной и невиновной; 

– индивидуальной или обусловленной принадлежностью к определенной 

социальной, профессиональной либо иной группе. 

Лицами, особо подверженными опасности смерти, телесного поврежде-

ния, разбойного нападения, являются алкоголики, проститутки, а также люди 

авантюристического склада, склонные к грубости и несдержанности. Жертвой 

преступления могут те социальные группы, которые связывают свою жизнь с ра-

ботой в правоохранительных органах. Лица, на которых возложены профессио-

нальные функции по обеспечению прав и свобод населения, предупреждению 

преступности, часто могут стать жертвами общественно опасного посягатель-

ства ввиду выполнения своих служебных посягательств. Особым важным кри-

минологическим фактором является алкоголь. Возможность необходимой обо-

роны у человека в нетрезвом состоянии значительно снижается. Потенциально 

возможный потерпевший может сам совершать провокационные действия, кото-

рые могут сформировать у посягателя намерение воплотить в реальность пре-

ступный замысел. И потерпевший может сам стать преступником. Нередко 

только случай решает, кто будет преступником, а кто - потерпевшим. Именно 

поэтому необходимо разрабатывать, совершенствовать предупредительные дей-

ствия со стороны жертвы с целью нейтрализации факторов и условий, способ-

ствующих совершению новых преступлений.  

Виктимологическая профилактика может осуществляться в отношении 

личности, социальной группы, общества в целом; поэтому будет целесообразно 

объединить меры виктимологической профилактики в две основные группы: 
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общую и индивидуальную [1]. 

К первой относятся предупредительные действия, которые направлены на 

устранение жизненных ситуаций, чреватых возможностью причинения вреда 

(проведение разъяснительных бесед среди определенных групп населения; рас-

пространение специальных памяток с информацией о том, как предотвращать 

общественно опасное посягательство, самим не стать жертвой преступления; из-

вещение граждан о типичных действиях правонарушителей, и т. д.) Людям необ-

ходимо своевременно обращаться  в различные правоохранительные  органы за 

помощью о возмещении ущерб от общественно опасных посягательств, с прось-

бами о защите от преследования, предоставления убежища своей семье. Часто 

бывает и такое, что морально-этические, образовательные показатели жертвы и 

преступника очень похожи между собой. Лица недостаточно образованные, с 

низким уровнем правосознания и правовой культуры, нередко более грубы, эго-

истичны, чтят культ применения грубой физической силы взамен мирных спосо-

бов разрешения конфликтов, тем самым, оказываются виноваты в различных 

преступлениях.  

Вторую группу составляют меры воздействия на потенциальную жертву с 

целью максимально привлечь внутренние защитные резервы, активизировать их.  

Зачастую человек обладает повышенной виктимностью ввиду негативного воз-

действия на него близких людей. Поэтому здесь профилактика виктимности за-

ключается в обеспечении положительного воздействия микросреды на личности 

потенциальной жертвы. Предупредительные действия с потенциально возмож-

ными жертвами могут осуществляться в различных формах и методах (воспита-

ние социально-полезных нравственных начал, сбор и изучение сведений о вик-

тимогенных ситуациях, лицах с повышенной активностью, развитию способно-

сти к критическому отношению к себе). Для организации виктимологической 

профилактики необходимо проследить связь возможного причинителя вреда и 

жертвы в различных ситуациях.  

Субъектом виктимологической профилактики выступают те же государ-

ственные органы, общественные и частные организации, должностные лица и 
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граждане, кто осуществляет традиционную профилактику, с той лишь разницей, 

что могут создаваться, организовываться специализированные подразделения, 

группы, общественные и частные организации, которые на профессиональной 

основе обеспечивают работу с жертвами преступлений в плане их защиты от пре-

ступных посягательств.  

На общесоциальном уровне в качестве основных мер виктимологической 

профилактики могут быть разработка нормативно-правовых актов о защите 

жертв преступлений, распространение правовой пропаганды в средствах массо-

вой информации, создание специальных подразделений, которые будут осу-

ществлять предупредительные действия с целью нейтрализации факторов, де-

терминирующих новые преступления.  

На наш взгляд, здесь следует указать принятый 20 августа 2004 года Феде-

ральный закон № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей 

и иных участников уголовного судопроизводства». На него, в частности, неод-

нократно делаются ссылки в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года №273-

ФЗ «О противодействии коррупции» как гарантию безопасности лиц, сообщив-

ших о соответствующих преступлениях. Но проблема заключается в абсолютном 

отсутствии освещения результатов такой «защиты» и стимулирования людей к 

надлежащему активному поведению [4]. 

Одной из наиболее актуальных проблем является односторонность в инди-

видуальной виктимологической профилактике, обусловленная отсуствием спе-

циальных методик по выявлению лиц с повышенной виктимностью и субъектов, 

осуществляющих специфический вид профилактики [5]. 

Например, в принятой Концепции общественной безопасности (утв. Пре-

зидентом РФ 20 ноября 2013 г.) речь идет о противодействии террористической 

и экстремисткой деятельности, коррупции, торговле людьми, незаконному обо-

роту оружия, и тому подобное, также указаны меры, которые необходимо при-

нять (по снижению риска террористических актов). Однако нет никакого указа-

ния на профилактику виктимности.  

На индивидуальном уровне должны проводиться разъяснительные беседы 
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по предупреждению ситуаций, в которых человек может стать жертвой обще-

ственно опасного посягательства. Необходимо организовать центры правовой, 

психологической помощи жертвам преступлений, разработать программы без-

опасного поведения в предкриминальной и криминальной ситуации, пропаган-

дировать их отдельным группам населения. 

Среди мер индивидуального воздействия выделяют убеждение и помощь. 

Меры убеждения имеют комплексный защитно-воспитательный характер: разъ-

яснения о том, как не стать жертвой общественно опасного посягательства, про-

филактика виктимного поведения, например употребления алкогольных напит-

ков, общения с незнакомыми людьми, посещения незнакомых квартир. Меры по-

мощи возможно реализовать специально уполномоченными на то реабилитаци-

онными центрами путем выявления и устранения виктимологически значимых 

черт личности. 

Следует выделить такие «группы риска», как неблагополучные семьи, бес-

призорники, бездомные, они чаще могут быть жертвами преступлений или сами 

совершать правонарушения. Здесь видится проблема невозможности проведения 

виктимологической профилактики со стопроцентным охватом населения [4]. 

В заключение хочется сказать, что предупреждение совершения новых 

правонарушений является одной из основных неизменных задач политики госу-

дарства. Эффективность виктимологической профилактики невозможна без ком-

плексного анализа обширной информации виктимологического характера, поз-

воляющей всесторонне учесть виктимологические факторы. Собранная инфор-

мация позволяет выявить потенциально возможных жертв преступления. Необ-

ходимо совершенствовать законодательство в сфере предупреждения преступле-

ния и защите прав и интересов потерпевших.  
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Аннотация. В статье рассматриваются наиболее актуальные вопросы 

правовых последствий пандемии коронавируса для текущих и будущих коммер-

ческих контрактов, заключаемых российскими компаниями, влияние COVID-19 

на внедрение информационных технологий в отечественное договорное право.  

Ключевые слова: коронавирус, пандемия, договорные обязательства, по-

вышенная готовность 

Современный мир охватила пандемия нового инфекционного вируса 2019-

nCoV, внеся существенные изменения в привычный уклад жизни каждого чело-

века. Следствием стремительного распространения коронавирусной инфекции 

стало активное внедрение и использование цифровых технологий в различные 

сферы деятельности.  

По актуальным данным Всемирной организации здравоохранения (далее 

по тексту - ВОЗ) на 26 августа 2021 года, число зараженных коронавирусной ин-

фекцией в мире превысило 64 млн человек, 1 263 268 человек умерли. Согласно 

актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире заразилось 

более 214 711 514 человек, более четырех миллионов человек скончалось.  

В таких условиях субъекты отечественной экономики, преимущественно 

выстраивающейся на представителях малого и среднего бизнеса, неизбежно 



XL International scientific conference: 

«EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE» 

 

69 

 

сталкивается, с одной стороны, с необходимостью исполнять эпидемиологиче-

ские требования и ограничения, введенные российскими и иностранными госу-

дарственными органами, а, с другой стороны, с проблемами обеспечения испол-

нения текущих контрактов, в том числе внешнеторговых. Более того, они неиз-

бежно сталкиваются с проблемой выбора и определения новых форматов работы 

в тех условиях, когда личный контакт людей друг с другом может быть смер-

тельно опасным.  

Так, в рамках ограничений, которые вводятся правительствами стран, ко-

торые выражаются в ограничении передвижения, усиления мер социального ди-

станцирования именно информационные технологии позволяют представителям 

бизнеса и обычным гражданам-потребителям эффективно продолжать свою де-

ятельность и получать необходимые услуги. Массовая, пусть и вынужденная, 

цифровизация способствует переходу в онлайн-среду медицины, трудовой дея-

тельности, образования, делает более доступным сферу онлайн-покупок, делает 

актуальными сервисы по получению информации о распространении вируса и 

обмену данных об исследованиях.  

И в любой из перечисленных сфер остро встает вопрос о юридическом 

оформлении данных правоотношений, назревает потребность в материальной 

базе для широкого и повсеместного использования цифровых технологий. 

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) в контексте кри-

зиса, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, выделяет 

шесть основных трендов цифровизации, три из которых непосредственно свя-

заны с повсеместным ускорением перехода к цифровой экономике. К числу та-

ких трендов относятся следующие:  

– удаленная работа и использование технологий связи; 

– негативное воздействие на некоторые цифровые платформы; 

– изменение потребительских привычек. 

Ведущей задачей руководства многих стран является разработка и приня-

тие мер защиты и антикризисных планов, которые призваны стабилизировать си-

туацию. Российская Федерация не является исключением. Актуальность вопроса 
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использования информационных технологий в договорном праве в эпоху панде-

мии подчеркивается тем, что информационные технологии проникают не только 

в бытовую жизнь человека, но и оказывают существенное влияние на развитие 

экономики, сферы государственного управления, а также обороны страны, без-

опасности государства и обеспечения правопорядка.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 

г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» ускорение технологического развития Рос-

сийской Федерации и обеспечение ускоренного внедрения цифровых техноло-

гий в экономике и социальной сфере страны1 является одной из приоритетных 

национальных целей развития. 

Данную мысль Президент Российской Федерации дублирует и в своем 

ежегодном послании к Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 

января 2020 года2, а именно указывает на то, что «сегодня скорость технологи-

ческих изменений в мире многократно возрастает, и мы должны создать соб-

ственные технологии и стандарты по тем направлениям, которые определяют бу-

дущее. Речь прежде всего об искусственном интеллекте, генетике, новых мате-

риалах, источниках энергии, цифровых технологиях. Надо поддерживать высо-

котехнологичный экспорт и, безусловно, расширять спрос на инновации внутри 

самой страны. В этой связи считаю правильным ускорить цифровую трансфор-

мацию реального сектора экономики. При этом установить требование, чтобы 

национальные проекты осуществлялись главным образом на основе программ-

ных продуктов отечественного производства».  

Важным и существенным этапом в развитии и совершенствовании граж-

данско-правового регулирования в той действительности, когда информацион-

ные технологии пронзают все имеющиеся сферы жизнедеятельности, является 

принятие поправок в Гражданский Кодекс Российской Федерации, вступившие 

 
1 Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-

ской Федерации на период до 2024 года»// Собрание законодательства РФ, 14.05.2018,№ 20, ст. 2817. 
2 http://kremlin.ru/events/president/news/62582 
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в силу в соответствии с положениями Федерального закона РФ от 18.03.2019 г. 

№ 34-Ф3 «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части 

третьей Гражданского кодекса Российской Федерации». Данные поправки стали 

настоящим прорывом в области договорного регулирования сферы информаци-

онных технологий, поскольку в базовом источнике гражданского права отныне 

содержатся ключевые положения о цифровых правах, цифровых способах за-

ключения сделок, которые служат основой для использования цифровых техно-

логий и их результатов в гражданском обороте. 

Роль цифровых технологий оценивается не только в отечественном, но и в 

международном правовом поле. Цифровые технологи стали одними из двигате-

лей мирового развития. «McKinsey & Company» - международная консалтинго-

вая организация, миссией которой является содействие частным компаниям и 

государственным организациям в достижении устойчивых положительных ре-

зультатов. В 2017 году данной организацией была проведена экспертная оценка, 

которая показала, что эффект от внедрения цифровых технологий в России спо-

собен увеличить ВВП страны к 2025 году на 4,1–8,9 трлн. руб. В Китае - до 22% 

увеличения ВВП к 2025 году, а в США ожидаемый прирост стоимости, создава-

емый цифровыми технологиями, к 2025 году может составить $1,6-2,2 трлн. Дан-

ные прогнозы основаны не только на заметных изменениях на фоне автоматиза-

ции существующих процессов, но и с внедрением новых цифровых технологий.  

Пандемия коронавируса дала мощный импульс массовому внедрению 

цифровых технологий в повседневную жизнь. Уже сейчас очевидно, что пере-

мены, которые эта тенденция внесет в общественно-экономический уклад, будут 

носить беспрецедентный характер. В большинстве стран мира продолжаются ме-

роприятия по социальной изоляции, существенная часть мировой торговли пере-

шла в онлайн. Аналитики предполагают то, что в скором времени продолжится 

рост капитализации поставщиков онлайн-услуг в то время, как позиции компа-

ний сырьевых отраслей потеряют свои некогда лидирующие позиции. Уже и в 

настоящее время произошли кардинальные изменения моделей потребления – 

это выражается, например, в росте сервисов по доставке продуктов питания на 
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дом.  

Данные изменения делают жизнь человека более удобной, позволяют сэко-

номить колоссальное количество времени даже в нескорой, но такой желанной, 

жизни после пандемии. Возможность человека реализовывать свои базовые и 

иные потребности, использовать достижения робототехники и роботостроения, 

лечить заболевания и противодействовать их распространению с помощью тех-

нологий дистанционного взаимодействия, использования искусственного интел-

лекта и анализа больших данных, не выходя из дома – открывают для человече-

ства широкие горизонты для развития.  

С одной стороны, эти изменения сделают жизнь человека еще более удоб-

ной. Широкие горизонты для развития человечества открывает возможность, не 

выходя из дома, обеспечивать себя необходимыми потребностями, задейство-

вать для выполнения ряда «непрестижных» или опасных задач робототехнику, 

получать необходимую информацию об основных социально-экономических 

тенденциях в формате открытых данных, лечить заболевания и противодейство-

вать их распространению с помощью технологий дистанционного взаимодей-

ствия, использования искусственного интеллекта и анализа больших данных. 

Тем не менее существует огромный набор рисков и вопросов, на которые 

пока нет однозначного ответа. Как обеспечить приватность и защиту персональ-

ных данных в условиях активной цифровизации жизни? Как обеспечить права и 

свободы, поддержание которых стала едва ли не центральной скрепляющей 

идеологией для всего мира на протяжении второй половины XX века, когда пе-

редвижения граждан столько жестко фиксируются и регулируются в рамках ме-

роприятий по изоляции? Как преодолеть неравенство возможностей в плане до-

ступа к качественным онлайн-услугам в разных странах и социальных группах? 

Как изменится рынок труда и не возникнет ли проблема массовой безработицы 

в силу того, что многие профессии окажутся невостребованными в цифровую 

эпоху? Ответ на эти вопросы даст лишь дальнейшее развитие событий. Но уже 

сейчас есть основания полагать, что текущий кризис в связи с COVID-19 станет 

предвестником одного из крупнейших переформатирований политического и 
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социально-экономического уклада в современной истории. Ведущую роль в нем 

будут играть именно цифровые технологии, а в стороне от него, вероятно, не 

останется практически ни одно государство мира. 

Организациям необходимо очень внимательно следить за развитием ситу-

ации вокруг пандемии коронавируса 2019-nCoV, принимаемым нормативными 

актами в связи с ней и оперативно реагировать на изменяющиеся обстоятельства, 

в том числе внося изменения в действующие договоры, которые стороны пред-

полагали исполнять в других обстоятельствах, либо своевременно прекращая их. 

При этом действия сторон в любом случае должны соответствовать принципам 

разумности и добросовестности. 
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Аннотация. Ожирение – одна из самых серьезных проблем, которая мо-

жет привести к различным патологиям и заболеваниям. Для начала давайте не-

много проясним ситуацию и выясним: что же такое ожирение, когда пора бес-

покоится и в какой момент необходимо бить тревогу. В современном мире про-

блема ожирения у кошек и собак достаточно распространена. Почти 40% ко-

шек и собак имеют лишний вес или страдают ожирением, а это одна из главен-

ствующих опасностей, которым ныне подвержено здоровье домашних питом-

цев. Лишний вес и ожирение способствуют множеству дефектов здоровья, вли-

яют на длительной жизни домашнего животного и благополучность этой 

жизни.  

Ключевые слова: гиподинамия; гонадэктомия; неправильно сбалансиро-

ванный рацион кормления; переедание; психологическое состояние животного; 

печеночный липидоз; развитие сахарного диабета второго типа; возникновение 

хронического цистита и мочекаменной болезни 

Причин для ожирения и наличия избыточной массы тела у собак в 
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современных условиях жизни много. Прежде всего, это связано с гиподина-

мией.  Собаки, живущие в условиях городских квартир, стали меньше двигаться, 

все чаще мы видим их на диванах, на лежанках, на подушках. Недостаток вре-

мени у хозяев для выгула собак приводит к тому, что собаку выводят на улицу 

только для того, чтобы она сходила в туалет. Многие владельцы привыкли к 

тому, что собака часто спит и уровень ее активности падает до минимального. 

Со временем хозяин и не помнит, каким озорным и подвижным щенком была 

когда-то его собака. 

Кроме того, предрасполагающими факторами к ожирению является ка-

страция и стерилизация животных.  

Гонадэктомия оказывает влияние на механизмы контроля аппетита, по-

этому многие кошки после проведения данной операции обычно начинают по-

треблять корм в большем количестве и при этом проявляют тенденцию к сниже-

нию затрат энергии. Гормональные изменения, возникающие после удаления по-

ловых желез, также стимулируют образование жировой клетчатки [2]. 

Неправильно сбалансированный рацион кормления является также причи-

ной развития ожирения. Кошки по своей природе – плотоядные животные, охот-

ники, и едят они в природе мелкую добычу. Метаболизм кошек приспособлен к 

усвоению пищи, богатой белком и бедной углеводами. Если кошка получает в 

рационе избыток углеводов или крахмала, то они не используются как источник 

энергии, а превращаются в жиры. Поэтому часто натуральный тип кормления 

приводит к появлению избыточной массы тела, так как владельцам сложно вы-

считывать самостоятельно количество калорий в определенной порции опреде-

ленного рациона и, конечно же, редко кто этим занимается вообще. Избыток уг-

леводов в рационе собак также является отрицательным фактором, который ве-

дет к нарушению обмена веществ и развитию избыточной массы тела [11]. 

Переедание- следствие кормления вволю, безусловно, один из ведущих 

факторов ожирения животных. Любящему хозяину всегда кажется, что его ма-

лыш не наелся, что его надо побаловать чем-то вкусным и лакомым, однако ни-

когда это не идет на пользу здоровью животного и, кроме того, ведет к развитию 

http://www.evrovet.ru/dog.htm
http://www.evrovet.ru/text.php?newsid=51
http://www.evrovet.ru/text.php?newsid=51
http://www.evrovet.ru/text.php?newsid=18
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дурной привычки - «попрошайничеству» [7]. К факторам, предрасполагающим к 

ожирению, также относят половую и породную предрасположенность: коротко-

шерстные кошки европейского типа более предрасположены к избыточной массе 

тела, а также коты имеют чаще ожирение, чем кошки; при этом у собак наблю-

дается обратная тенденция - самки чаще страдают ожирением, чем самцы [3]. 

Самой редкой причиной ожирения может быть психологическое состояние 

животного - нервные, либо находящиеся в состоянии депрессии кошки или со-

баки могут потреблять корма в большем количестве, чем это необходимо просто 

для насыщения, стремясь при этом компенсировать стресс удовольствием от 

еды. Итак, становится очевидным, что множество причин ведет к перееданию и 

избыточной массе тела животных, которое со временем, если ничего не предпри-

нимать, может привести к ожирению и развитию различных проблем со здоро-

вьем. Так чем же грозит ожирение здоровью? И почему ветеринарный врач, 

осматривая на приеме слишком толстое животное, обязательно укажет на это хо-

зяину, который в полной уверенности, что это нормальное состояние его пи-

томца? [5]. 

Ожирение негативно сказывается на двигательной активности животного 

и вызывает в организме изменения и нарушения обмена веществ.  

Прежде всего, развивается жировая инфильтрация внутренних органов и чаще 

всего печени (у кошек)-так называемый печеночный липидоз – одно из наиболее 

опасных осложнений ожирения, так как рано или поздно это может привести к 

полному прекращению приема корма и развитию печеночной недостаточности, 

вплоть до летального исхода [9,10]. 

Возможно развитие сахарного диабета второго типа - у кошек это заболе-

вание непосредственно связано с аккумуляцией жира и нарушением обмена глю-

козы в организме. Это состояние обратимо, если удается снизить массу тела жи-

вотного [8]. 

Возникновение хронического цистита и мочекаменной болезни часто бы-

вают связаны со снижением двигательной активности и нарушением минераль-

ного обмена (толстые кошки реже ходят в туалет, толстые собаки неохотно 

http://zoovet.ru/text.php?newsid=177
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двигаются на прогулке). Кроме того, при сахарном диабете уровень глюкозы в 

моче возрастает и появляется благоприятный субстрат для развития бактерий, 

которые вызывают в свою очередь воспалительный процесс мочевого пузыря. 

Получается замкнутый круг, разомкнуть который возможно, лишь заставив жи-

вотное похудеть. 

Толстые кошки и собаки часто страдают запорами и копростазами, что 

также связано с гиподинамией [6]. 

Возникает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у животных с 

избыточной массой тела, могут нарастать симптомы одышки, цианоз слизистых, 

что в свою очередь также ведет к снижению активности и гиподинамии. Снова 

возникает замкнутый круг [4]. 

Часто при ожирении могут возникать кожные проблемы у животных про-

сто потому, что им становится сложно ухаживать за шерстью, и они часто выгля-

дят неухоженными и больными. 

Толстым животным сложнее переносить стресс от транспортировки, а 

также манипуляции ветеринарного врача при осмотре или при лечении. Кроме 

того, существует очень высокий риск развития осложнений при общей анестезии 

таких животных. В связи с немногими перечисленными выше патологиями, воз-

никающими на фоне ожирения, конечно же, снижается продолжительность и ка-

чество жизни наших питомцев. Поэтому ветеринарный врач всегда очень по-

дробно рассказывает владельцу о необходимости и способах похудения его жи-

вотного.  
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Аннотация. С помощью искусства, ребёнка можно вовлечь в любую 

познавательную деятельность, сделать её более интересной и доступной в 

понимании. Изобразительное искусство можно интегрировать с любым 

развивающим занятием или уроком как в дошкольном, так и в младшем школьном 

возрасте. 

With the help of art, a child can be involved in any cognitive activity, make it 

more interesting and accessible to understanding. Visual arts can be integrated with 

any developmental activity or lesson both in preschool and in primary school age. 

Ключевые слова: искусство, младшие школьники 

Keywords: art, schoolchildren 

На современном этапе социально-экономического развития нашего обще-

ства в условиях реформирования системы высшего и среднего образования про-

исходит переосмысление устаревших методов, педагогами ведется поиск новых 

решений. Важную роль в решении этих проблем играет художественное и эсте-

тическое воспитание подрастающего поколения, особенно в младшем школьном 

возрасте общеобразовательной школы, где закладываются основы мировоззре-

ния. С новой силой встает вопрос о переоценке ценностей и развитии 
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художественных потребностей в детском художественном творчестве, расширя-

ется круг новых, мало исследованных аспектов. 

Анализ основных направлений детского творчества и методики препода-

вания изобразительного искусства свидетельствуют о стремлении ученых, мето-

дистов, учителей-практиков по-иному посмотреть на данную проблему с учетом 

современных требований. Сегодня требуется высокая степень овладения худо-

жественным мастерством. Но заложенное природой стремление детей к пости-

жению неизвестного, к сожалению, «гасится» слабой постановкой преподавания, 

отсутствием полноценных методических рекомендаций. Современная методика 

преподавания изобразительного искусства еще не свободна от элементов копи-

ровального метода, не требующего напряженной работы мысли, сознательно 

усвоенных знаний и умений. Наиболее слабым ее звеном является преподавание 

изобразительного искусства на начальном этапе обучения в плане развития ху-

дожественной потребности. Данный аспект детского художественного творче-

ства в качестве самостоятельной проблемы не исследован, хотя отдельные ее 

стороны отражены в трудах Б. Г. Ананьева, Е. И. Игнатьева, В. С. Кузина, Я. А. 

Пономарева, В. Н. Пушкина, Б. И. Теплова, С. Л. Рубинштейна и др. 

Формирование творческой личности – одна из важнейших задач педагоги-

ческой теории и практики на современном этапе. Человек будущего должен быть 

созидателем, с развитым чувством красоты и активным творческим началом. 

Современная концепция воспитания показывает важность приобщения де-

тей к искусству с раннего возраста, считая его мерилом человеческих ценностей. 

Художественные потребности относятся к духовным запросам детей. Они 

проявляются в изобразительном творчестве в форме самовыражения и само-

утверждения: собственно «Я хочу» постоянно ищет ответа «А что я могу». В 

этом случае возникает необходимость действия, раскрывающего возможности 

ребенка, и происходит самоактуализация предпосылок развития художествен-

ной потребности, переживаемая, как активное или пассивное состояние. Оба со-

стояния меняются: одни усложняются, другие отмирают от изменения круга 

изображаемых объектов по сложности и привлекательности (форма, цвет) или от 
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изменения способов удовлетворения потребности. Использование эстетической 

потребности через разнообразные мотивы способно развить интерес к заданию 

и придать ему устойчивый творческий характер. Неоправданная разбросанность 

интересов детей, их широта могут увести от основного, в котором имеются луч-

шие предпосылки проявления личности. Опытный учитель в каждом задании ис-

пользует элементы методики, стимулирующие интерес учеников и умело управ-

ляет им. 

Важную роль в творческом процессе играет наблюдательность - способ-

ность детально видеть предмет, явление, которая направлена на осмысленное 

восприятие, проникновение в сущность явлений, установление связей и особен-

ностей объектов, организацию и проявление психических процессов. Это каче-

ство детей имеет прямое отношение к восприятию деталей в целостном предмет-

ном образе, характеризующих его форму и цвет. 

Способность к новаторству - умение достигать конечного результата с 

ярко выраженными элементами новизны, проявляется в трактовке формы и 

цвета. У детей эта способность связана с эмоциональным восприятием и разви-

тым воображением, т. е. умением видеть в обычном необычное и стремлением 

изобразить предмет «по-своему». 

В изобразительном творчестве имеются огромные предпосылки для вдох-

новенного труда. Вдохновение понимается, как своеобразный подъем духовных 

сил и способностей человека, наблюдаемый в процессе творческого труда. Оно 

отличается ясностью сознания, наплывом творческих мыслей и образов, широ-

той мыслительных операций, повышенной активностью, эмоциональным подъ-

емом. В художественном творчестве детей вдохновение проявляется, как пере-

менное состояние. 

Степень развития художественной потребности в детском творчестве во 

многом определяет эстетическая направленность, под которой понимается ак-

тивное отношение ребенка к «прекрасному» и «безобразному»,  проявляемое в 

процессе изображения и в конечном результате. Как стимулятор развития худо-

жественной потребности она связана с удовлетворением художественной 
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потребности ребенка. 

Эмоциональность проявляется в реакции человека на воздействие внутрен-

них и внешних раздражителей. Они могут быть: а) стеническими - повышаю-

щими развитие художественной потребности личности; б) астеническими - сни-

жающими ее. Эмоциональность в изобразительном творчестве - специфическое 

отношение ребенка к изображаемому и изображению, сопереживание, реакция 

на слово учителя. Благодаря эмоциональной устойчивости как качеству лично-

сти в экстремальных условиях обеспечивается переход психики на новый уро-

вень развития художественной потребности. Перестройка побудительных и ис-

полнительских функций позволяет сохранить и далее увеличить эффективность 

творческой деятельности. 

Процесс творчества немыслим без актуализации самостоятельности ре-

бенка и одновременной опоры на нее. Следуя опеке учителя, он стремится выра-

зить себя и это, порой едва заметное, чувство, мотивированное внутренней по-

требностью, является активным намерением, которое необходимо поощрять и 

развивать. Самостоятельность позволяет проявиться художественной потребно-

сти личности в постановке целей самостоятельной работы, ее планировании, 

определении способов самомобилизации и самоконтроля, оценке результатов. В 

узком смысле — это умение ученика согласовывать свой внутренний план с ин-

формацией учителя, по-своему оригинально увидеть образное решение и, тем са-

мым, активизировать свои творческие возможности, работать без дополнитель-

ных разъяснений. 

Оригинальность трактуется как стремление самостоятельно через индиви-

дуальное видение и отношение найти такие изобразительно- выразительные 

средства, в которых узнается авторское лицо. Важно вовремя заметить это свой-

ство личности ребенка и постепенно развивать, как средство, стимулирующее 

поиск новизны решений. 

Авторитетность лидерства (процесс самоутверждения, самоорганизации и 

самоуправления) активизирует действия не только одного ученика, но и всего 

класса. У младшеклассников стремление к лидерству проявляется в 



XL International scientific conference: 

«EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE» 

 

83 

 

осуществлении желания достичь лучших (чем у других) результатов и войти в 

число немногих, добившихся похвалы. Присутствие лидеров в классе побуждает 

учащихся к соревновательности и, тем самым, стимулирует развитие художе-

ственной потребности. В числе лидеров, называемых, как правило «художни-

ками» (2–3 человека на класс), чаще всего выступают одаренные, занимающиеся 

в изостудиях, кружках и т. п., дети. 

Художественная потребность в решении творческих задач сопровождается 

стремлением ребенка оценить свои успехи. У младших школьников это затруд-

нено в силу отсутствия достаточной самокритичности и самооценки. Но и те не-

многие задатки, которыми располагает каждый ученик, следует всемерно поощ-

рять. При правильном использовании самооценка может стать сильным сред-

ством творческого самоутверждения ребенка. 

Развитию художественной потребности в изобразительной деятельности 

во многом способствует коммуникативность, представляемая как характерное 

для личности единство восприятия, отношения и поведения, проявляемое при 

взаимодействии с различными людьми и общностями, с которыми индивиду 

приходится вступать в прямые или опосредованные контакты. Она выражается в 

желании делиться своим опытом с другими, использовать его в системе меж-

предметных связей, в общении с одноклассниками. 

Под темпом работы понимается степень быстроты личностных изменений 

человека. В ходе рисования (процесса психического развития) стадии нарастания 

чередуются со стадиями стабилизации (переход количественных изменений в ка-

чественные) в соответствии с мерой времени в частях выполняемого действия.  

В процессе обучения изобразительному творчеству у детей накапливается 

определенный опыт творческой деятельности, на который они опираются. Его 

ценность - в прочности усвоения знаний и умений. Опыт имеет тенденцию к обо-

гащению и применению в каждом конкретном задании, являясь показателем 

уровня «творческой состоятельности» ученика. 

Приведенные положения объясняют развитие художественной потребно-

сти изобразительного творчества детей, в том числе, в работе над цветовым 
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образом, выявляют новые стороны развития художественной потребности и при-

чину ее «затухания» (ребенок, не получивший минимума знаний и умений, ис-

кусственно задерживается на интуитивном уровне). 

Развитие художественной потребности требует учета индивидуальных 

особенностей мышления детей с различиями нервной деятельности, в частности 

возбуждения и торможения, сочетаемости их уравновешенности и подвижности, 

составляющей определенный тип нервной деятельности. И. П. Павлов установил 

два основных типа:  

а) сильный по возбуждению и торможению;  

б) слабый со слабыми нервными процессами.  

В сильном типе он выделил три разновидности: 1. - сильный уравновешен-

ный подвижный; 2. - сильный неуравновешенный подвижный с преобладанием 

возбуждения; 3. - сильный уравновешенный инертный. 

Развитие художественной потребности на уроках изобразительного искус-

ства тем эффективнее, чем активнее опирается оно на общие дидактические 

принципы. Главным из них является принцип научности, который связан с фор-

мированием у учащихся научно-обоснованных понятий о предметах быта, объ-

ектах и явлениях окружающей действительности. На уроках работы красками 

дети сталкиваются с необходимостью освоения многих закономерностей реаль-

ности и ее изображения, нуждающихся в опоре на достоверные факты из разных 

областей знаний. Понимание учащимися компонентов формы (пропорции, кон-

струкция, объем и т. п.), основных свойств цвета, взаимосвязи цветов, целостно-

сти художественного образа требует интеллектуального напряжения, умения 

анализировать особенности изображаемого, обобщать, приводя частности к об-

щему целому. В отличие от понятий, добытых аналитическим путем, они усваи-

ваются в творческом поиске как нечто новое, впервые приобретенное качество 

реальности, увлекая своей новизной, и, будучи прочно усвоенными, придают 

процессу обучения развивающий характер. 

С помощью искусства, ребёнка можно вовлечь в любую познавательную 

деятельность, сделать её более интересной и доступной в понимании. 
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Изобразительное искусство можно интегрировать с любым развивающим заня-

тием или уроком как в дошкольном, так и в младшем школьном возрасте.  

Всё вышесказанное говорит о том, что нельзя недооценивать важность вос-

питания художественной потребности у детей младшего школьного возраста, так 

же как и нельзя преуменьшать значимость изобразительного искусства как сред-

ства её развития. 
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