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Аннотация. В настоящее время учебные нагрузки, эмоциональные изменения предъявляют высокие 

требования к организму школьников и студентов, что не является благоприятными изменениями в 

организме и приводит к ухудшению состояния здоровья, снижению работоспособности и адаптационных 

возможностей. Это повышает психоэмоциональное воздействие в процессе обучения, связанное с 

высокой учебной нагрузкой, сложностью материала и особенностями психологического состояния. 

Abstract. Currently, academic loads, emotional changes place high demands on the body of schoolchildren 

and students, which is not a favorable change in the body and leads to a deterioration in health, a decrease in 

working capacity and adaptive capabilities. This increases the psycho-emotional impact in the learning process, 

associated with a high learning load, the complexity of the material and the peculiarities of the psychological 

state.  

Ключевые слова: функциональное состояние человека, психофизиология, давление. 

Keywords: functional state of a person, psychophysiology, pressure. 

 

В последние годы неуклонно возрастает интерес к психофизиологии и быстро увеличивается число 

публикаций в этой области, в том числе специальных монографических исследований. 

Сейчас больше чем когда-либо люди начинают осознавать, что они существа 

психофизиологические. Это понимают уже не только ученые и врачи, исследующие отношение между 

сознанием и мозгом, поведением и организмом [1,2]. 

Функциональное состояние человека характеризуется его специфической направленной 

деятельностью, конкретными условиями, реальным запасом жизненной энергии. А. Б. Леонова указала, 

что функциональное состояние человека характеризуется его самообладанием или эффектностью вида 

деятельности. Это объясняется возможностью человека совершать определенные действия в различных 

ситуациях. 

Состояние человека можно охарактеризовать по-разному: смещением психических процессов 

(интуиция, восприятие, память, мышление, иллюзия, внимание) с изменением работы физиологической 

системы (центральная нервная, сердечно – сосудистая, дыхательная, двигательная, эндокринная), 

субъективной тревожность [3]. 

В. И. Медведев дал следующее определение функционального состояния «»функциональное 

состояние человека-это характеристика функций и свойств, с помощью которых он может осуществлять 

деятельность" [4]. 

Функциональное состояние определяется различными факторами. Поэтому видимое состояние 

человека в каждом конкретном случае уникально. Однако из многообразия отдельных ситуаций четко 

выделяются общие состояния ситуации: 

-хорошие условия жизни; 

-патологическое состояние; 

-бесконечное состояние. 

Так, И. П. Павлов связывал ФС с тонусом коры больших полушарий или ее возбудимостью. Позже в 

работах П. С. Купалова было показано, что динамика ФС отражается в изменении не только 

возбудимости головного мозга, но и уровня его реактивности и лабильности. Дальнейшее развитие этот 

взгляд получил в исследованиях А. М. Зимкиной, которая оценивает функциональное состояние по 

совокупности средних значений возбудимости, реактивности и лабильности нервной системы. 

Психофизиологический подход к изучению функциональных состояний, как известно, 

предусматривает изучение функциональных состояний человека по параметрам деятельности, в том 

числе работоспособности, с учетом ее эффективности (по показателям точности выполнения задания, 

стабильности, помехоустойчивости, выносливости и т. д.).  



4   Научный журнал ''GLOBUS” Том 7 #1(66), 2022 

С точки зрения психофизиологической оценки функциональных состояний, это причинно 

обусловленное явление, реакция не отдельной системы или органа, а личности в целом. При этом, если 

рассматривать человека как сложную систему, обладающую способностью экстремальной 

самоорганизации, динамически и адекватно приспосабливающуюся к изменению внешней и внутренней 

сред, то и состояние человека следует понимать как системную реакцию [5]. 

Всем известно, что здоровье человека определяет его возможности для обучения и труда. 

Современные общественно-экономические, экологические условия, высокие нагрузки в учебе, 

эмоциональные тревоги накладывают высокие требования на организм ребенка. Это приводит к 

негативным колебаниям в организме, ухудшению состояния здоровья, снижению производительности 

труда и адаптационных возможностей [6]. 

В исследовании принял участие 35 человека – это учащиеся обоего пола (20 мальчиков и 15 

девушек) в возрасте от 16 до 21 лет, отличающиеся физическим развитием. Эксперимент проводили в 

спортивном зале. Для характеристики сердечно-сосудистой системы проводилась оценка измерений 

пульса и артериального давления до и после физической нагрузки. Все измерения проводили с помощью 

тонометра. 

Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы проводилась с помощью 

функциональной пробы, состоящей из 30 приседаний. ЧСС и АД измеряли до и после приседаний.  

Рассматривая показатели сердечно-сосудистой системы у учащихся, мы установили, что в покое 

величина ЧСС одного из самых стабильных показателей системы кровообращения- колебалась у 

мальчиков от 61 уд/мин(ученики ) до 101 уд/мин (студенты) и у девочек от 60 уд/мин (ученики) до 100 

уд/мин. (студенты). 

При сравнении среднего показателя пульса всех испытуемых детей были отмечены более высокие 

показатели ЧСС у девушек по сравнению с юношами. Средний пульс девочек составил 84 уд. в мин, 

средний пульс у мальчиков – 79 уд. в мин, т.е. у девочек на 5 единицы этот показатель был больше. При 

сравнении средних значений ЧСС в покое по классам мы отметили, что у школьников показатели были 

выше, чем у студентов (диаграмма 1). 

 

 
Диаграмма 1. Средние значения ЧСС в покое , уд/мин 

 

Среднее давление у девочек до нагрузки составило 112/69 мм рт. ст., у мальчиков – 105/60 мм рт 

.ст., т.е. у девочек оно было немного выше. У учеников наблюдалось наименьшее значение 

артериального давления (диаграмма 2), что соответствует общепринятым нормам. 
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Диаграмма 2. Средние значения артериального давления по классам, мм рт. ст. 

 

При проведении исследования были выявлены дети с высокими значениями артериального 

давления, им было рекомендовано обратиться к врачу. 

Реакция школьников на физические нагрузки была не одинаковой. У большинства детей 

наблюдалось увеличение артериального давления и пульса после приседаний. Это считается нормальной 

реакцией организма на увеличение интенсивности кровотока и выброс адреналина. Самое высокое 

значение артериального давления после нагрузки в нашем исследовании составило 144/90 мм рт.ст. В 

норме считается, что после нагрузки давление может увеличиваться на 15-25 единиц [7,8]. 

У некоторых детей происходило снижение артериального давления после нагрузки. Снижение АД 

после физкультуры считается странной реакцией, поскольку, согласно физиологическим особенностям 

организма, в этот момент должны происходить совершенно иные процессы. Это может быть связано с 

недостаточной физической подготовкой, переутомлением, заболеваниями и другими факторами [9].  

Меньше всего нагрузка повлияла на ЧСС у студентов, возможно в таком возрасте они более 

подвижные и привыкшие к нагрузкам, это можно наблюдать по их поведению на переменах. Больше 

всего пульс изменился у школьников, очевидно здесь сказывается период полового созревания 

(диаграмма 3). 

 

 
Диаграмма 3. Влияние нагрузки на изменение пульса 

 

При сравнении школьников с различным уровнем физического развития установлено, что у 

учащихся с низким уровнем физического развития после приседаний ЧСС увеличилась в среднем на 40 

уд/мин, у учащихся со средним уровнем – на 25 уд/мин, а у учащихся с высоким уровнем физического 

развития – на 14 уд/мин. Это говорит о том, что у человека, занимающимся спортом, сердце более 
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тренированное и выдерживает определенные нагрузки. 

Четкой закономерности изменения давления при физической нагрузки в зависимости от групп 

здоровья не обнаружено. 

Результаты исследования показали, что уровень учебной нагрузки оказывает существенное влияние 

на психоэмоциональное здоровье учащихся, рациональное распределение которого не оказывает 

негативного влияния на эмоциональное состояние школьников и студентов. 

Нет сомнений в том, что большую роль в организации распределения учебной нагрузки отводится 

самому обучающемуся. Однако сегодня большинство психологов признают, что наиболее эффективным 

методом сохранения здоровья студентов является своевременно организованная психопрофилактическая 

работа. 

Первичная психопрофилактика должна быть, когда ведущий психолог начинает действовать до 

возникновения проблемы. Оптимизация распределения учебной нагрузки, коррекция эмоционального 

состояния возможны только в том случае, если администрация, учителя, родители и сами учащиеся и 

студенты организуют эффективное взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Поэтому главная роль в решении проблемы принадлежит психологу, многое зависит от его позиции, 

личностных качеств, умения устанавливать дружеские доверительные отношения со всеми, кто 

нуждается в профессиональной поддержке [10]. 
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THE ROLE OF PARAMETRS OF MATHEMATICAL MODELS DESCRIBING THE SHAPE OF 

THE CAPILLARY BRANCHES OF PLANTS IN CURVILINEAR CAPILLARIES. 
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Аннотация. В ряде работ высказано предположение, что вода в растениях поднимается за счет сил, 

создаваемых в мениске капиллярных каналов. Математическая модель продвижения воды в 

многоуровневых криволинейных капиллярах позволяет рассчитать подъем воды, как в капиллярах 

каждого уровня, так и в центральном прямом капилляре. Установлено, что продвижение воды в системе 

капилляров зависит от количества уровней, расстояния между ними и кривизны ветвей капилляров. 

Установлено, что уменьшение расстояния между уровнями приводит к увеличению продвижения воды в 

каждой из боковых ветвей. В многоуровневых капиллярных системах продвижение воды в капиллярах 

высших уровней меньше, чем в капиллярах первого уровня. Линия, проходящая через мениски воды в 

капиллярах, образует фигуру, совпадающую с формой листа или кроны дерева. 

Annotation. A number of studies suggested that water rises in plants due to forces generated in the 

meniscus of the capillary channels. Mathematical model of promotion of water in multilevel curvilinear 

capillaries allows to calculate the rise in water as in the capillaries of each level and at the central forward 

capillary. It is found that water in the capillaries promotion system depends on the number of levels and the 

spacing of curvature capillaries branches. It is found that water in the capillaries promotion system depends on 

the number of levels and the spacing of curvature capillaries branches. It is found that reducing the distance 

between the layers increases the promotion of water in each of the lateral branches. In multi-level systems of 

promotion of capillary water in the capillaries of the higher levels is less than in the capillaries of the first level. 

The line passing through the water menisci in the capillaries, forming a figure that coincides with the shape of a 

tree or leaf. 

Ключевые слова: многоуровневый криволинейный капилляр - ветвь-ксилема - транспирация- 

растение- модель. 

Keywords: multi-level curvilinear capillary, branch, xylem, transpiration, plant, model. 

 

Введение. Ранее было показано [1,2] , что для криволинейных ветвей, описываемых уравнением 

вида y = k xn распределение воды в криволинейных ветвях и вертикальном капилляре аналогично 

полученному в [3]. Отличие состоит в том, что при прочих равных условиях объем воды в 

криволинейных капиллярах всегда больше, чем в прямолинейных. Показано, что величина продвижения 

воды в ветвях является функцией угла наклона касательной к мениску воды в капилляре к горизонтали.  

Цель работы. Определение роли параметров математических моделей, описывающих форму 

капиллярных ветвей в многоуровневых системах криволинейных капилляров.  

Основная часть. Для определения координат менисков воды в криволинейных ветвях разных 

уровней относительно осей y и x, связанных, соответственно, с вертикальным капилляром, необходимо 

найти уравнение касательной к мениску для функции, заданной уравнением y(x) = h1 + k xn .  

Уравнение касательной к графику функции в общем виде [4] имеет вид  

  

 y = f(х) + f΄(x0)(x – x0)  (1) 

 

 Определим абсциссу x0 в точке касания касательной мениска, считая угол наклона касательной θ к 

прямой y = 0 заданным.  

 Очевидно, что  
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 f΄(x0) = tg θ = k n x0
(n-1) (2) 

откуда 

 x0 =   (3) 

 

 После несложных преобразований (с учетом М уровней (1≤ m ≤ M) капиллярной системы) 

уравнение касательной (1) может быть записано в виде 

 

y = m h1 + k( )n + kn( ) (n-1) (x- )= 

=m h1 + (1- n) k ( )n+kn ( ) (n-1) x  (4) 

 

Полагая y = 0, получим значение x в точке пересечения касательной оси абсцисс 

 

 x| y=0 = - (m h1 +(1- n) k (  )n )/(kn(  ) (n-1))  (5) 

 

Далее получим значение величины ординаты y0 водяного мениска в m-ой ветви 

 

y0 = (x0 - x | y = 0)  = [  + (m h1 + 

 + (1-n) k(  )n)/( k n( ) (n-1) ) ]   (6) 

 

Воспользовавшись расчетами в [1], можно получить соотношения для определения координат 

водного мениска в виде 

  

  
 (7) 

   

y0 = [  + (m h1 + 

 

+ (1- n) k (  )n ) / 

 

(kn (  ) (n-1) ) ] * 

 

 tg [k n (  )n-1]  (8) 

 

Аналогично могут быть получены координаты водных менисков в капиллярах, описываемых 

другими математическими функциями. Из полученных соотношений следует, что продвижение воды в 

криволинейных капиллярах, описываемых функцией y(x) = h1 + k xn , зависит от пяти независимых 

величин: k , n , M, h и h1, каждая из которых может изменяться в широких пределах.  



Научный журнал ''GLOBUS” Том 7 #1(66), 2022 9 

 Рассмотрим конкретный пример. На фотографии рис.1 можно видеть, что попарно симметрично 

отходящие от ствола боковые ветви, лежат в одной плоскости и в основном имеют вид квадратичной 

параболы.  

Принимая в полученных соотношениях n=2 , k = 1, количество уровней M будем изменять от 2 до 5, 

определим величины продвижения воды в криволинейных капиллярах для систем с разным количеством 

уровней и их отношение к первой нижней ветви для разных значений k1. Поскольку входящие под знак 

радикала в тригонометрических функциях величины h и h1 численно не определены, поступим 

следующим образом. Введем величину k1, которую определим как 

 

 h1 = k1 h , 0 ≤ k1 ≤ 1  (9) 

 

Тогда неопределенной останется одна величина h. Для устранения этой неопределенности примем 

масштабную единицу вдоль координатных осей x и y равной h. 

 С учетом принятых условий получим следующие соотношения продвижения воды, например, для 

пятиуровневой системы 

 4 

= =(1-0,091 ) / (1- cos arctg (2  ))  (10) 

 

= =(1– 0,203 ) / (1- cos arctg ( ))  (11) 

 

= =(1– 0,346 ) / (1- cos arctg (2  ))  (12) 

 

= =(1–  )/(1- cos arctg (2 ))  (13)  

 

= =(1– 0,88  ) / (1- cos arctg (2 ))  (14) 

  

  =1+4,12   (15) 

 

Как следует из (10) – (14) продвижение воды в криволинейных частях капилляра существенно 

зависит от угла наклона касательной к мениску. При увеличении количества уровней силы 

поверхностного натяжения в водном мениске каждого вышележащего уровня поднимают больший объем 

воды, чем силы поверхностного натяжения в менисках нижележащих уровней. Увеличение k1, 

соответствующее увеличению вертикальных промежутков между ветвями, также приводит к увеличению 

объема поднимаемой воды в вертикальной части системы, что в свою очередь приводит к уменьшению 

продвижения воды в криволинейных ветвях.  

Как и в случае с прямолинейными капиллярами, наибольшее продвижение воды происходит в 

криволинейных капиллярах нижнего уровня. Увеличение вертикальных промежутков между уровнями 

также приводит к уменьшению продвижения воды в криволинейных ветвях. Общим для прямолинейных 

и криволинейных капилляров является то, что линия, соединяющая водяные мениски в боковых ветвях и 

вертикальном капилляре, образует фигуру, напоминающую форму дерева или листа. Отличие в 

полученных фигурах состоит в том, что в криволинейных капиллярных системах продвижение воды в 

капиллярах высших уровней относительно капилляра первого уровняв больше по сравнению с 

прямолинейными капиллярами тех же уровней. Так, если /  в двухуровневой криволинейной 

капиллярной системе при изменении k1 от 0,2 до 0,8 уменьшается от 0,94 до 0,72, то для прямолинейного 

капилляра уменьшение будет от 0,92 до 0,62. Для пятого уровня изменения /  составят от 0,89 

до 0,53 в криволинейной и от 0,84 до 0,32 в прямолинейной боковых ветвях. Следует также отметить, что 

по мере увеличения количества уровней в системе разница в величине продвижения воды в нижних 

уровнях криволинейного и прямолинейного капилляров уменьшается. Так, например, если в 

двухуровневой системе продвижение воды при k1 = 0,2 эта разница равна 0,02, то в пятиуровневой эта 

разница равна 0,01. При k1= 0,8 эта разность составляет 0,1 и 0,04 соответственно для двухуровневой и 

пятиуровневой систем. Высоты подъема воды в вертикальном капилляре во всех случаях одинаковы для 

криволинейных и прямолинейных капиллярных систем одинаковых уровней.  

Принятая нами для расчетов степенная функция y(x) = h1 + k xn содержит два параметра k и n, 

физический смысл которых применительно к древесным растениям не определен. В разрешении этого 

вопроса можно предположить следующее. В литературных источниках, например, [5], [6], [7] 

рассмотрены явления фото-, термо, и грави – тропизмов, совместное действие которых приводит к 

искривлению формы ветви и ее роста против силы тяжести. Это обусловлено действием ауксина 

(индолилуксусной кислоты) на клетки растений в период их роста. В частности, в [6] отмечается, что при 

неравномерном освещении побега светом происходит перемещение ауксина в сторону неосвещенного 
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участка. Одновременно с этим увеличение концентрации ауксина в теневой стороне бокового побега 

приводит к ускорению роста клеток с его нижней стороны. Аналогичное действие оказывает и 

температура: активность ауксина уменьшается со стороны более нагретой части побега. Отмечается 

также, что повышенная концентрация ауксина изменяет структуру тканей побега в зоне действия 

ауксина, делая их более эластичными и способными к растяжению. Клеточные структуры побега, со 

стороны, обращенной к источнику света и (или) тепла, растут медленнее, и происходит изгибание побега 

в сторону источника. В [7] отмечается (стр.244), что воздействие ультрафиолета с длиной волны 280 нм 

разрушает ауксин, что также приводит к его неравномерному распределению на освещенном и теневом 

участке бокового побега. Описывая эти явления, авторы не отвечают на вопрос о том, до каких пор будет 

изгибаться боковой побег под неравномерным действием ауксина. Можно предположить, что побег 

будет изгибаться до тех пор, пока не примет положение параллельное падающим на него лучам света, 

что исключит неравномерное распределения ауксина. Отсюда следует, что угол наклона ветвей будет 

зависеть от места географического положения растущего дерева. В южных климатических зонах, где 

солнце поднимается высоко в зените, ветви должны расти более круто, чем в северных широтах. То есть 

имеет место «географический тропизм», а показатель n в полученном выше уравнении характеризует 

степень этого тропизма. Коэффициент k в уравнении степенной функции является фокусом кривой. 

Возможно, его смысл состоит в том, что по мере роста растения диаметр ствола вдоль вертикальной оси 

дерева не остается одинаковым и уменьшается к верхней части ствола по мере его роста. Одновременно 

с увеличением диаметра в нижней части ствола и увеличением длины нижних ветвей апикальные точки 

роста этих ветвей удаляются от ствола и ауксин уже не достигает и не оказывает действия на нижние 

боковые ветви вблизи их соединения со стволом. Рост и растяжение клеток происходит в этой зоне 

равномерно и угол наклона этих ветвей постепенно уменьшается. Одновременно для таких ветвей 

увеличивается фокус параболы k<1. В то же самое время в молодых побегах в верхней части ствола 

распределение ауксина в растущих побегах неравномерно и они изгибаются до тех пор, пока не станут 

параллельными падающим лучам света. В зависимости от угла падения световых лучей растущая ветвь 

может изгибаться очень круто, что соответствует уменьшению фокусного расстояния. 

 В природе описанное явление можно наблюдать на примере пихты Нормана (Abies nordmanniana), у 

которой нижние ветви отходят от ствола под небольшим углом к горизонтали, а самые верхние молодые 

ветви растут криволинейно. Также при омоложении растений (удалении верхней части ствола и ветвей) 

вновь нарастающие ветви растут криволинейно, а иногда почти параллельно стволу, что также 

подтверждает высказанные нами предположения. 

Выводы.  

1. Показано, что в криволинейных капиллярах высших растений продвижение воды кроме: фото- , 

термо-, грави- тропизммов, количества уровней ветвей в системе и величины промежутка между 

уровнями, определяется также географическим тропизмом и распределением ауксина в ветвях по мере 

роста растения. 

2.Продвижение воды в криволинейных ветвях всегда больше продвижения воды в прямолинейных 

ветвях тех же уровней, исходящих из той же точки вертикального капилляра, что и криволинейная ветвь, 

под углом наклона равным углу наклона касательной к водному мениску в рассматриваемом уровне. 

3.По мере увеличения количества уровней угол наклона касательной к менискам воды в 

криволинейных ветвях уменьшается по сравнению с первой криволинейной ветвью. Уменьшение этого 

угла показывает, что вода в криволинейных ветвях продвигается тем меньше, чем больше номер уровня. 
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Рис.1 Форма боковых ветвей растений. 
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ВЛИЯНИЕ ЙОДИДА КАЛИЯ НА РОСТ, РАЗВИТИЯ И МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА 

УТОК КРОССА «МЕДЕО» 

 

Амангельды Рустенович Рустенов1, Жанерке Ерболатовна Кажамуратова1, 

Нурлыгул Жанболатовна Елеугалиева2  
1Западно-Казахстанского университета имени М.Утемисова, проспект Н. Назарбаева, 

д. 162, Уральск,: 090000, Казахстан; http:// orcid.org/0000-0000-0000-0000 
2Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана, 

ул. Жангир хана д. 51, Уральск : 090009, Казахстан; http:// orcid.org/0000-0002-3845-9031 

  

INFLUENCE OF POTASSIUM IODIDE ON GROWTH, DEVELOPMENT AND MEAT QUALITIES 

OF DUCKS OF THE CROSS "MEDEO"  

 

Amangeldy Rustenov1, Zhanerke Kozhamuratova1 Nurlygul Zn. Ueleuqalieva2 
1Mahambet Utemisov West Kazakhstan university.  

Uralsk, 162 Nursultan Nazarbayev Avenue 

090000, Republic of Kazakhstan; http://orcid.org/0000-0000-0000-0000 
2Nurlygul Ueleuqalieva 
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Реферат. Исследования проведены в условиях Приуралье на утках кросса «Медео», где утята до 10-

дней содержались под брудерами, затем на вольерах. Рационы контрольной группы состояла из 

основных местных кормов Приуралье. К основному рациону (ОР) добавлены йодид калия в дозах: 1-ю 

опытную - 0,05 мг/кг, соотвественно 2-ю - 0,10, 3-ю 0,15 мг/кг. Установлены, что добавление препарата 

повышают живую массу утят по сравнению с контрольной, на 4-ой недели по 1-ой опытной группе выше 

на 25 г, соответственно 2-ой на 44 г и 3-ой на 30 г. В 49-дневном возрасте живая масса в контрольной 

составила 2646 г, а в опытных 1-ой 2722 г, 2-ой 2722 и 2834 г, или в опытных группах превышение 

живой массы составила 2-88-10,29%. Среди экспериментальных групп лучшие показатели по 

среднесуточному приросту во 2-й группе (54,49 г), или выше контрольной на 10,29%. Установлены что 

препарат улучшает сохранность молодняка до 49-дневного возраста (3,25-4,62%) по сравненю с 

контрольной группой. Лучшие показатели роста, развития и мясные качества получены при добавлении 

препарата 0,10 мг/кг корма. Химические анализы мяса утят в 49-дневном возрасте показали, что йодид 

калия положительно влияет на массовую долю белка в мясе (0,22-0,66%), по сравнению с контрольной 

группой. Калорийность 100 г мяса во 2-ой опытной группе выше на 11,36 ккал. Йодид калия повышает 

предубойную массу на 2,87-7,10% и соотношение мяса к костям. Установлены также положительное 

влияние препарата на развитие внутренных органов молодняка утят. 

Abstract. The studies were carried out in Priuraje Farm on ducks of the Medeo cross. The ducklings were 

kept under brooders for up to 10 days with subsequent transfer to enclosures. The effect of adding potassium 

iodide to the main diet of ducklings was experimentally studied. It was found that the addition of the drug 

improves the growth, development and safety of young animals. The live weight in the experimental groups 

reached 2722-2834 grams by 49 days age, which is for 2-88-10.29% higher than in the control group. The drug 

improves the safety of young animals up to 94.66%, vs 17.74% in the control one. The best indicators of growth, 

development and meat qualities were obtained by adding the drug to the main diet in a dose of 0.1 mg/kg. 

Potassium iodide increases the pre-slaughter weight, in comparison with the control group, for 2.87-7.1% and 

the meat bones ratio. Also, the drug’s positive effect was established on the development of internal organs of 

young ducklings. 

Ключевые слова: йодид калия, кросс «Медео», среднесуточный рост, мясные качества  

Keywords: potassium iodide, cross "Medeo", average daily growth, meat quality 

 

Введение. Известно, что Приуралье по всем параметрам относится к биогеохимической провинции 

с характерными признаками йододефицита, безусловно это оказывает негативное влияние на состояние 

организма всех видов фауны обитающих Каспийской низменности, в том числе и домашным птицам. 

Работами ряда ученных доказаны положительные влияния йода на метаболические процессы в 

организмов разных животных [1], [2]. В работах В.И. Фисинина, И. А. Егорова и других показано 

регулирование микроэлеметов в рационах птицы [3], влияние йода на метаболические процессы в 

организме С.Н. Аухатова [4]. О.Ю. Ширяевой [5] отмечены влияние йода на содержание витамина и 

каротиноидов у макроорганизмов. В работах Л. Гаврикова [6] показаны способы использования йода в 

кормлении цыплят-бройлеров, Никулин В.Н [7] применяя цыплят-бройлеров на фоне совместного 

применения тетралактобактерина и йодида калия получил высокие показатели роста и развития 

молодняка у кур. Л.В. Растопшина [8] используя йода, Т.А. Пашининой и В.Н. Никулина [9], применяя в 

http://orcid.org/0000-0000-0000-0000
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комплесе йода в комплексе тетралактобактерином и селеном установили повышения продуктивности 

цыплят-бройлеров и улушения качественных показателей мяса.  

Доступных литературных источниках мы не обнаружили работы по исследованию влияния йодида 

калия на утках, а также учитывая йододефицитность Приурального региона решено проведения 

экспериментальных работ по изучению влияние йодида калия на рост, развития, сохранности и мясные 

качества уток кросса «Медео».  

Целью исследования является изучения влияния добавленной к основному рациону различной 

дозы йодида калия на сохранность, роста, развития и мясные качества уток кросса «Медео».  

Материалы, методы и объекты исследования. Работы проведены на утинной ферме 

«Переметное» и в лабораториях университетов. Контрольная группа скармливались основным рационом 

(ОР) состоящих из местных кормов Приуралье, в состав которых входила: смеси зерновых культур 

(кукурузы, ячменя, пшеницы, просы - 69%), мясокостной муки – 2,5%, жмыхи подсолничника – 3,0%, 

рыбной муки – 1,5%), измелченные зеленые разнотравье - 22%; кормовые дрожжи -2%. Рационы 

опытных групп состояли из тех же основнога рациона, но к ним были добавлены йодид калия в разичных 

дозах: 1-ю - 0,05 мг/кг, 2-ю - 0,10, 3-ю 0,15 мг/кг. В отдельных корытах постоянно содержалось мель, 

соль и гравии. 

В процессе проведения опыта учитывалось: живая масса в течение 7 недель, расходы кормов, падеж, 

а после убоя утят мясные качества тушек, масса внутренных органов молодняка уток и показатели 

химического состава средней пробы мяса. Анатомическая разделка тушек для определения 

морфологических показателей проводилась по общепринятой методике (Имангулов Ш.А. и др. [10]), 

разделки тушек по Лукашенко В.С. и др. [11]. Химическеские и биохимические анализы проведены в 

лабораториях университеттов.  

Содержание утят до 7-дневного возраста проводили на глубокой несменяемой подстилке под 

брудерами, с последующими переводом на вольеры. Параметры микроклимата под брудерами 

соответствовали нормативам рекомендации для выращивания утят, кормили их 5-6 раза в сутки, поение 

осуществлялось из желобковых поилок.  

Убой утят проводили в возрасте 49 дней, анатомическая разделка тушек для определения 

морфологических показателей проводилась по методике Ш.А. Имангулов и др. [8], разделки туши 

проведены с определением масса мышц, костей, кожи с подкожного и внутреннего жира, массы грудных 

и ножных мышц, выхода съедобных частей туши по методике Лукашенко В.С. [9].  

Результаты исследования. Живая масса отобранных суточных утят составляли 52 г и 

соотвествовали к 1-му категории. Изменение живой массы проведены еженедельно, до 49-дневного 

возраста молодняка уток (табл. 1). 

Таблица-1 

Влияние йодида калия на живую массу утят в зависимости от возраста цыпленков уток кросса 

«Медео», n=220 гол. 

Table 1 

Influence of potassium iodide on the live weight of ducklings depending on the age of chickens of ducks of 

the "Medeo" cross, 220 goals 

Дни Контрольная группа (ОР) 
 Опытные группы 

1-я 2-я 3-я 

1 52±0,02 52±0,01 52±0,02 52±0,03 

7 158±0,29 159±0,24 162±0,41 161±0,26 

14 443±0,91 451±0,86 472±0,67 467±0,79 

21 864±2,04 883±2,84 937±1,82 923±1,76 

28 1432±2,78 1457±2,49 1476±2,32 1462±2,41 

35 1943±3,12 1926±4,17 1948±3,82 1924±3,93 

42 2328±4,36 2345±4,16 2428±3,48 2398±3,94 

49 2646±4,87 2722±4,68 2834±3,96 2807±4,98 

Сохранность , %  86,92 90,17 91,54 91,08 

 

Анализы изменения живой массы в группах до 49-дневного возраста показали , что превосходство 

во всех опытных группах по сравнению с контрольной (табл. 1). Повышение живой массы утят по 

стравнению с контрольной на 4-ой недели составила по 1-ой опытной группе 25 г, соответственно 2-ой 

44 г и 3-ой 30 г. Превосходство по живой массе в опытных группах сохранаялось до забоя (49 дней). 

Особо среди опытных групп высокими показателелями отличались 2-я опытная группа, у которых 

разница по живой массе над контрольным в конце опыта составила 188 г. Положительное влияния 

йодида калия оказывали и на сохранность молодняка. Так в опытных группах сохранность за весь приод 

выращивания составила 90,17-92,54%, а в контрольной 86,92%, разница составляет 3,25-4,62%. 

Следовательно йодид калия улучшает обменные процессы в организме и способствует адаптации к среде 

обитания утят.  
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Анализы влияние йодида калия на общую продуктивность молодых утят представленны в табл. 2. 

Из данных таблицы видно, что среднесуточный приросты в опытных группах составили 54,49-56,77 г, 

это выше чем у контрольной группы на 1,56-3,84 г. Среди экспериментальных групп лучшие показатели 

по среднесуточному приросту во 2-й группе, у них выше чем контрольной на 10,29%.  

 Таблица-2 

Влияние йодида калия на общую продуктивность до 49-дневносго возраста, М±m 

 Table 2 

Effect of potassium iodide on overall productivity up to 49 days of age, М±m 

 Показатели  Контрольная группа (ОР) 
 Опытные группы 

1-я 2-я 3-я 

Живая масса в начале эксперимента, г 52±0,02 52±0,01 52±0,02 52±0,03 

Живая масса в конце эксперимента, г 2646±4,87 2722±4,68 2834±3,96 2807±4,98 

 Валовый прирост, г 2594±4,82 2670±3,93 2782±4,11 2755±4,38 

Среднесуточный прирост, г 52,93±0,21 54,49±0,27 56,77±0,18 56,22±0,23 

 Относительный прирост, % 100,0 102,92 107,25 106,21 

 Затраты кормов на 1 голову, кг 7,72 7,88 7,92 7,91 

  

При изучении влияние йодида калия на общую продуктивность имела важное значение живая масса 

в конце эксперимента и затраты кормов. Установлены, что живая масса в опытных группах составили 

2670-2782 г, против контрольной 2646 г, это выше чем на 76-188 г. Последный показатель получено при 

добавлении к основнову рациону в дозе 0,10 мг/кг йодида калия. Важным показателем является при 

выращивании молодняка утят затраты кормов на весь периоды откорма. По сравнению с контрольной 

(7,72 кг) у опытных группах этот показатель несколько выше (1,6-2,0 кг), чем котрольной. Это связано 

более лучшими темпами роста и развития молодняка в периоды содержания. 

По достижении 49-дневного возраста утки были забиты с анатомической разделкой туши (табл.3). 

При этом установлены, что масса потрошеных тушек по контрольной группе составляет 1807,2 г, а у 

оптыных 1889,1-1986,6 г, разница между опытной и контрольной составили на 81,9-179,4 г. Также были 

разницы между контрольной и опытнами группами по массе кожи с подкожным жиром (8,3-20,4 г),по 

массе внутреннего жира (0,9-1,6 г), по массе грудных мышц (2,1-22,5 г) и общей массе мышцы  

(85,4-132,8 г). 

Соотношение всего мяса к костям по 2-ой опытыной составила 3,59% или выше чем контрольной на 

0,42%. Процессе убоя были определены влияние йодида калия на массы внутренных органов. 

Установлены, что включение в состав основного рациона йодида калия способствствуют лучшие 

развития всех внутренных оргнов, так например масса сердце в контрольной группы была 11,4 г, а в 2-ой 

опытной 12,3 г, или больше на 7,89%, соответственно легкие 13,8 г и 14,4 г или на 4,34%, печень 57,5 г и 

59,1 г или на 2,78%, копчиковая железа 3,12 г и 3,24 г или на 3,84%. Следовательно йодид калия 

положительно влияет на рост и развитие всех внутренных органов утят. 

Таблица-3 

Результаты анатомической разделки тушек утят в 49-дневном возрасте, М±m 

Table 3 

Results of anatomical butchering of ducklings at 49 days of age, М±m 

Показатели Контрольная группа (ОР) 
Опытные группы 

1-я 2-я 3-я 

Предубойная масса, г 2646±4,87 2722±4,68 2834±3,96 2807±4,98 

Масса потрошеных тушек, г 1807,2 1889,1 1986,6 1959,3 

Выход потрошеных тушек по сортности: %  

1 категория 

 2 категория 

 

91,6 

8,4 

 

91,8 

8,2 

 

92,3 

7,7 

 

92,1 

7,9 

Масса кожи с подкожным жиром, г 584,3 592,6 604,7 601,8 

Масса внутреннего жир, г 51,5 52,4 53,1 52,8 

Масса грудных мышцы, г 317,1 319,2 339,6 331,3 

Масса мышцы бедра, г 294,6 312,8 327,8 321,7 

Масса мышцы голени, г 248,6 262,4 272,8 268,1 

Масса мышцы крыльев, г 49,6 51,3 52,9 51,4 

Масса костяка, г 271,3 272,5 276,1 268,4 

Общая масса мышцы, г 860,3 945,7 993,1 972,5 

Соотношение всего мяса к костям, % 3,17 3,47 3,59 3,62 

 

Проведенные химические анализы мяса утят в 49-дневном возрасте показали, что йодид калия 

положительно влияет на массовую долю белка в мясе (табл.5). Так содержание массовой доли белка в 

средней пробе мясо в контрольной группе составила 17,91%, а в 1-ой опытной 18,13% или выше на 

0,22%, сответственно во второй выше на 0,66% и в третьей на 0,55%. Помимо высокого содержания 
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белка во всех экспериментальных группах содержания жира также была выше, чем в контрольной 

группе.  

 

Таблица-4 

Химический состав средней пробы мяса молодых уток кросса «Медео», М±m 

Table 4 

The chemical composition of the average sample of meat of young ducks of the cross "Medeo", М± m 

Показатели Контрольная группа (ОР) 
 Опытные группы 

1-я 2-я 3-я 

 Массовая доля, %: 

 белков 17,91 18,13 18,57 18,46 

 жиров 27,54 27,57 27,89 27,64 

 золы 1,03 1,03 1,03 1,03 

 влаги 53,52 53,27  52,51 52,87 

 Калорийность, 100 г 329,50 336,09  340,86  330,89 

 

Анализы результатов 4-ой и 5-ой таблицы показывают добавление в корма утятам йодида калия (в 

дозах 0,05-0,15 мг/кг) повышают мясные качества, соотношение всего мяса к костям и химический 

состав мяса молодняка утят.  

Выводы. Результаты проведенных исследований йододефицитной зоне позволяет сделать выводы, 

что добавление йодида калия к основному рациону утят «Медео» в пределах 0,05–1,5 мг/кг до 49 дней 

увеличивает скорость их роста, улучшают качество мясных продуктов которые приводят к повышению 

биологических ценностой мясных продуктов уток. Наряду с этим йодид калия улучшают сохранность 

молодняка на 3,25-4,62%, следовательно препарат улучшает обменные процессы организмов и 

способствуют к снижению стрессовых факторов к среде содержания утят. Наивысшее результаты из 

исследованных доз йодида калия полученны при добавление йодида калия к основному рациону 

молодняка в дозе 0,10 мг/кг. Таким образом йододефицитной зоне при выращивании утят вполне можно 

применять йодид калия в указанных дозах совместно с основным рационом. 
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Аннотация. В статье представлены данные о таксономическом и экологическом анализе флоры 

центральной и западной части Калбинского хребта. Цель исследования – изучение биоразнообразия и 

экологии флоры цветковых растений западной и центральной части Калбинского хребта. 

Определено видовое богатство цветковых растений Калбинского хребта, проведен анализ флоры и 

составляющих ее флористических комплексов, и на этой основе выявлены ее особенности; уточнено 

распространение видов на территории, выявлены местонахождения редких видов.  

Abstract. The article presents data on the taxonomic and ecological analysis of the flora of the central and 

western parts of the Kalba Ridge. The purpose of the study is to study the biodiversity and ecology of the flora of 

flowering plants in the western and central parts of the Kalba Ridge. 

The species richness of flowering plants of the Kalba Range was determined, an analysis of the flora and its 

constituent floristic complexes was carried out, and on this basis its features were identified; the distribution of 

species in the territory has been clarified, and the locations of rare species have been identified. 

Ключевые слова: флора, цветковые растения, Калбинский хребет, экологические группы, 

биоразнообразие.  

Keywords: flora, flowering plants, Kalba ridge, ecological groups, biodiversity. 

 

Введение 

Казахстанский Алтай является одним из богатейших флористических районов Казахстана. Изучение 

видового состава и биоразнообразия дает не только представление о существующих видах на 

определенной территории, но также дает всестороннюю оценку состояния экосистем.  

В связи с интенсивной деятельностью человека территория Калбинского хребта претерпела 

значительные изменения во флористическом составе за относительно короткий период времени. Новое 

исследование позволяет полностью оценить флористический состав, выявить редкие и исчезающие виды. 

Анализ флоры, проводимый по разным направлениям, играет важную роль при изучении 

растительного покрова любой местности. Это предоставляет возможность сравнивать исследуемую 

флору с флорами других районов с позиций таксономического состава и экологии. 

В статье «Фитоценотическая характеристика и ресурсная оценка Allum Nutans L на Калбинском 

хребте. В Казахстанском Алтае» Ю.А. Котухов, А.Н. Данилова, О.А. Ануфриева, С.А. Кубентаев авторы 

произвели фитоценотическую характеристику трёх ценопопуляций Allium nutans, описанных на горных 

массивах Актау и Сарытау. Дана ресурсная оценка и проанализировано внутривидовое разнообразие по 

комплексу метрических признаков. По ресурсным показателям и величине коэффициентов вариации для 

отбора форм в интродукцию перспективной является ценопопуляция ковыльно-луково-иссопового 

фитоценоза [1]. 

Мырзагалиева Б. А. в работе «Сравнительный анализ видового состава и ресурсов лекарственных 

растений Казахстанского Алтая» провела анализ видового состава и ресурсов лекарственных растений 

хребтов Западного Алтая, Нарынского и Калбинского, отличающихся видовым разнообразием и 

огромным ресурсным потенциалом. 

Проведен экологический анализ флоры лекарственных растений и выделены девяти экологических 

групп по отношению к влаге. [2]. 

 В период с 2018-2019 гг. Сабырғазиева А. С. исследовала биоразнообразие цветковых растений 

окрестностей Дубыгалинского озера [3]. 

 В итоге собрано и определено 60 видов растений, относящихся к 55 родам, 24 семейству. Самым 

многочисленным по количеству видов является семейство Сложноцветные, содержащие 13 видов. 

Собранные 60 видов растений представлены следующими жизненными формами: однолетние травы 

- 9 (15%), двулетние травы - 5 (8,3%), многолетние травы - 40 (66,7%), кустарники - 6 (10%). 

По принадлежности к экологическим группам растений по отношению к влаге были выявлены 

следующие данные: ксерофиты - 7 (11,6%), ксеро-мезофиты - 21 (35%), мезофиты - 24 (40%), мезо – 

гигрофиты - 4 (6,7%), гигрофиты - 4 (6,7%).В экологическом отношении по числу видов преобладают 

мезофиты (условия умеренного увлажнения) 

Выделены следующие группы ресурсных растений: лекарственные - 56 (93,3%), пищевые - 17 

(28,3%), кормовые - 18 (30%), декоративные - 26 (43,3%), медоносные- 19 (31,6%), ядовитые- 3 (5%). 

Актуальность работы заключается в использовании региональной составляющей формирование 

целостных знаний, развитие творческих и исследовательских навыков, воспитание любви и уважения к 

историческому наследию родного края. В его рамках была проведена полная инвентаризация флоры 

восточной и центральной частей Калбинского хребта. Изучение биоразнообразия растительности 

позволяет описать растительность региона. 

Целью данной работы является изучение биоразнообразия и видового состава растений западной и 

центральной части Калбинского хребта. 

Для этого нами выдвинуты следующие задачи: 

1.Поиск литературы, истории изучения растительности ВКО; 

2.Сбор, сушка, гербаризация растений восточной и центральной части Калбинского хребта. 

3.Анализ собранных растений; 

4.Определение видового состава растений; 
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5.Составление кадастра собранных растений; 

6.Описание биоразнообразия и экологическая характеристика растений. 

 

Материалы и методы исследования 

Объектом исследования в данной работе является флора западной и центральной части Калбинского 

хребта (Рисунок 1). Сбор растений проводился в западной и центральной части Калбинского хребта с 

июля 2019 года по август 2021 года.  

 

 
Рисунок 1. Географическое положение района исследования 

 

Территория Юго-Западного (Казахстанского) Алтая расположена в глубине материка на границе 

великих равнин и горных систем Евразии в южной части умеренного климатического пояса. Являясь 

южной периферией Алтайской горной системы, к Казахстанскому Алтаю относятся горные сооружения 

Рудного и Южного Алтая, их западное продолжение - Калбинский хребет [4]. 

Продолжением хребтов южного Алтая на западе являются Калбинские горы, представленные 

приподнятой глыбой с плоскими волнистыми поверхностями, которые слабо расчленены. Наивысшей 

точкой является г.Сарышоку (абс. выс.1658 м) [5].  

Морфологические черты рельефа Калбинского физико-географического округа осложнены системой 

горных хребтов, расположенных южнее плоскогорья Укок и долины реки Бухтармы. Горные хребты 

данного округа начинаются в горном узле Кийтын (абс. выс.4500 м) и представлены сильно размытыми 

широкими плато. Платообразные водоразделы хребтов чередуются с расчлененными глубокими 

крутостенными ущельями.  

Абсолютные высоты хребтов Сарымсакты, Нарымский, Сарытау понижаются с востока на запад. 

Так, высшие точки Сарымсакты и вершины Кирей достигают 4000 м, а горный массив Ашубас на западе 

- 3200 м. Северные склоны гор Сарымсакты покрыты современным оледенением.  

Работа проводилась путем маршрутных исследований растительности центральной и западной 

частей Калбинского хребта, составления гербария, определение растений по определителю, а также 

описание отдельных видов растений (Рисунок 2,3). 

 

  
Рисунок 2. Ландшафт центральной части 

Калбинского хребта 

Рисунок 3. Ландшафт западной части 

Калбинского хребта 

Определение растений проводится в соответствии с особым руководствам для этого необходимо 

выяснить точное название растения, принадлежность к семейству, а также уметь работать с 

определителем. Для этого были использованы ряд определителей [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], 

[14]. 
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Результаты и их обсуждение 

Флора высших растений центральной и западной части Калбинского хребта представлена 353 

видами из 59 семейств и 208 родов. Основу флоры (346 видов, 98 %) составляют покрытосемянные 

растения, в том числе: однодольные – 20 % (70 видов), двудольные – 80 % (276 видов). 

Высокому уровню флористического разнообразия способствуют многие факторы. Калбинский 

хребет рассматривается как отрог Алтая, представляет собой как бы приподнятую глыбу с плоской и 

волнистой поверхностью, имеющий среднюю высоту 700-750м. Периферийные части его отрогов 

переходят в равнинный мелкосопочник, что подчеркивает характерную особенность рельефа хребта.  

Ось хребта, представляющего продолжение Нарымского хребта, ориентирована в широтном 

направлении с разворотом на север. Здесь нет значительных высот, горы лишены снега. Максимальные 

высотные отметки достигают до 1000-1600 м. 

Низкогорный рельеф, расположенный в пределах 500-800 м, образует увалистые участки сильно 

расчлененные, сложенные гранитами, гранитодиоритами. Здесь на выщелоченных черноземах 

развивается ковыльно-кустарниковая растительность. На высоте 800-1200 м на пенепленизированных 

слабовсхолмленных предгорьях, сложенных песчаником, сланцами, порфиритами, на горных черноземах 

произрастает разнотравно-злаковая растительность. 

Среднегорье до 1600 м, которое представлено в основном грядово-гривастыми отрогами, 

составленными сланцами, песчаниками, гранитами, покрыто типчаково-холоднополынной 

растительностью на горно-степных ксероморфных почвах в сочетании с горными черноземами [15]. 

Краснокнижные растений Калбинского хребта (Рисунок 4-9). 

 

   

Рисунок 4. Адонис весенний (A. 

vernalis) 

 

Рисунок 5. Пион уклоняющийся 

(P. anomala) 

 

Рисунок 6. Рябчик шахматный 

(F.meleagris) 

 
  

Рисунок 7. Прострел раскрытый 

(P. patens) 

Рисунок 8. Тюльпан поникающий 

(T. patens)  

Рисунок 9.Ятрышник 

шлемовидный (O.militaris) 

 

Богатство флоры подчеркивается некоторыми количественными показателями ее таксономического 

состава: средняя видовая насыщенность одного семейства – 5,3, максимальная – 44 видов. Богатых 

семейств с числом выше среднего – 10 (38%), беднейших, одновидовых – 19 (32%). Ведущие семейства 

составляют 57,2% от всего флористического разнообразия (Таблица 1). 

Таблица 1 

Таксономический состав флоры 

Семейство Число Доля от общего числа, % 

родов видов 

Астровые 27 44 12,5 

Злаковые 19 32 9,1 

Крестоцветные 16 19 5,4 

Бобовые 13 27 7,6 
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Розоцветные 12 21 5,9 

Губоцветные 9 15 4,3 

Лютиковые 8 16 4,5 

Зонтичные 8 10 2,8 

Маревые 7 18 5,0 

Итого 119 202 57,2 

Остальные 50 семейств 89 151 42,8 

 

Видовая насыщенность родов составляет в среднем 1,7, максимальная- 27. Доля родов выше 

среднего (2-15); одновидовых родов насчитывается 19. Самых крупные рода: Ковыль (7 видов), Осока (5 

видов), Лук (6 видов), Полынь (6 видов).  

Высшие растения исследованной территории представлены различными жизненными формами. В 

соответствии с классификацией И.Г. Серебрякова (1962) [16] выделено 6 групп: деревья (1,7%), 

кустарники (5,4 %), полукустарники (1,7 %); многолетние травы (74,8 %), однолетние и двулетние травы 

(16,4%). Наглядное представление о количественном соотношении групп указано в таблице. (Таблица 2).  

Наиболее часто встречающие виды: ковыль перистый (S. pennata), мятлик луговой (P. pratensis), лук 

шаровидный (A. globosum), чина клубневая (L. tuberosus), вероника перистая (V. pinnata), подорожник 

большой (P. major), полынь однолетняя (A. annua). 

Таблица 2 

Спектр основных жизненных форм растений 

Жизненная форма 
Число видов 

абсолютное доля, % 

Многолетние травы 264 74,8 

Одно- и двулетние травы 58 16,4 

Кустарники 19 5,4 

Полукустарник 6 1,7 

Дерево 6 1,7 

 

В единой системе проблем сохранения видового состава любой территории важнейшее место 

занимают редкие и уникальные растения. На территории Калбинского хребта отмечены виды различных 

категорий редкости. 

Адонис весенний (A. vernalis)- растет в пустынных степях, в пределах редких березняков и 

остепненных дубрав, по сухим открытым степным склонам, опушкам, балкам, особенно на черноземах. 

Цветение начинается в апреле, небольшие кустики усыпаны желтыми красивыми одиночными цветками. 

Словно яркие огни, они прекрасно смотрятся на серых опушках весны.  

Адонис весенний выращивается как ценное лекарственное растение. Перспективы использования 

одобренных с медицинской точки зрения препаратов. Это средства, регулирующее работу сердца, а 

также как обще успокаивающее и мочегонное средство. Его также выращивают как декоративное 

растение. 

Пион уклоняющийся (P. anomala)- эндемик гор Восточного Казахстана. Занесен в Красную книгу 

Республики Казахстан. Распространен в Восточно- Казахстанской и Семипалатинской областях 

Казахстана. Растет по склонам низкогорий, в редкогорьях, по долинам небольших рек, в кустарниковых, 

настоящих и лугово-степных сообществах. Предпочитает карбонатные породы и черноземы разной 

мощности. Его следует выращивать на специально отведенных для коммерческого использования 

участках. 

Рябчик шахматный (F.meleagris)- населяет склоны и гребни степных балок, по гребням сосновых 

лесов, среди кустарников на черноземах, зарослях, реже на каменистых субстратах. Предпочитает 

плодородные почвы легкого механического состава. 

Культивируется во многих ботанических садах. Используется в декоративном садоводстве, хотя и 

имеет определенные сложности при выращивании. 

Прострел раскрытый (Pulsatílla pаtens) -растёт на дёрново-подзолистой почве в сосновых, сосново-

дубовых, сосново-берёзовых лесах верескового, брусничного, орлякового, мшистого и травяного типов, 

на вересковых пустошах, боровых склонах и в кустарниках. 

Декоративное растение. Растет на клумбах (вместе с другими видами прострелов). В народной 

медицине ценится за успокаивающие, болеутоляющие, вяжущие, противомикробные, отшелушивающие, 

успокаивающие и успокаивающие свойства. Из сухого сырья готовят отвары, настои, спиртовые 

настойки. Гомеопатия часто используется в магазинах свежих продуктов. 

Тюльпан поникающий (T. patens) - распространен в Казахстане. Вся северо-восточная часть 

Казахстана (Костанайская, Северо-Казахстанская, Акмолинская, Карагандинская, Семипалатинская и 

Восточно-Казахстанская области). Степные и полупустынные сообщества на щебнистых и глинистых 

склонах, нередко — на солонцах. Цветет с середины апреля до конца второй декады мая, плодоносит в 

июне.  
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Высокодекоративный вид, перспективен для альпинариев и ландшафтного озеленения, особенно 

формы с сиреневато-розовыми цветками. 

Ятрышник шлемовидный (O. militaris)- распростанен в низменностях; в горах до среднего пояса. 

Сыроватые луга, лесные поляны, лужайки, опушки, берега лесных ручьев и речек. 

Относится к лекарственным травам. Для лечения используются высушенные клубни растения. С их 

помощью лечат гастриты, колиты, снимают болезненные симптомы при отравлениях. В народной 

медицине это распространенное общеукрепляющее средство. 

По принадлежности к экологическим группам среди собранных растений были выявленные 

следующие данные: ксерофиты – 191 ( 54, 1 %) , ксеро-мезофиты – 2 ( 0,6 %) , мезофиты – 133 ( 37,7 %) , 

гигрофиты – 12 ( 3,4 %) , гидрофиты – 7 ( 1,9 %), галофиты-2 ( 0,6 %), ксерогалофиты- 6 ( 1,7 %). В 

результате было выявлено, что наибольшее число видов принадлежат к ксерофитам (Таблица 3). 

 

Таблица 3 

Экологические группы растений по отношению к влаге 

Экологическая группа растений 
Число видов 

абсолютное доля, % 

ксерофит 191 54,1 

ксеромезофит 2 0,6 

мезофит 133 37,7 

гигрофит 12 3,4 

гидрофит 7 1,9 

галофит 2 0,6 

ксерогалофит 6 1,7 

 

Подавляющее большинство высших растений обладает различными полезными свойствами. 

Принимая за основу классификацию М.М.Ильина [17]. Из собранных растений выделены следующие 

группы ресурсных растений: лекарственные – 291 ( 82,4 %) , пищевые – 88 ( 24,9 %) , кормовые -106  

(30 %) , декоративные – 102 ( 28,8 %), медоносные – 56 ( 15,8 %) , ядовитые – 18 ( 5 %) (Таблица 4). 

Среди них наблюдается большое количество лекарственных растений (крапива двудомная, ревень 

алтайский, чистотел большой и др. В настоящее время, несмотря на большое количество синтетических 

препаратов, интерес к лекарственным растениям не исчез. Растительные препараты легче включаются в 

процесс жизнедеятельности, не отторгаются организмом, не вызывают вредного побочного эффекта, 

обычно менее токсичны [26]. 

Таблица 4 

Основные ресурсные группы растений 

Группы сырьевых растений Количество видов Доля, % 

лекарственные 291 82,4 

кормовые 106 30 

декоративные 102 28,8 

пищевые 88 24,9 

медоносные 56 15,8 

ядовитые 18 5,0 

 

Заключение 

Проведенное нами исследование показало, что на территории западной и центральной части 

Калбинского хребта встречается 353 видов растений, относящихся к 208 родов и 59 семействам. 

Таксономический анализ показал, что богатейшими по числу видов являются семейства Asteraceae, 

Poaceae и Rosaceae. 

Анализ родового спектра исследуемой флоры показал, что самыми крупными родами во флоре 

являются: Stipa (7 видов), Carex (5 видов), Allium (6 видов), Artemisia (6 видов).  

В соответствии с систематикой разработанной И.Г. Серебряковым (1962) было выявлено, что в 

растительности Калбинского хребта преобладают многолетние травы (264 вида), занимают лидирующее 

положение по сравнению с другими следующими жизненными формами.  

Экологический анализ показал, что общий облик флоры Калбинского хребта во многом определен 

ксерофитами (191 видов).  

Множество растений имеют важное значение, некоторые виды используются человеком в 

хозяйственной деятельности и выращиваются как декоративные. Принимая за основу, классификацию 

М.М. Ильина было определено, что лидирующую позицию занимают лекарственные растения (291 

видов). 
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It`s known that the English language belongs to German family of languages and the Uzbek to Turkish 

family of languages. So, it is obvious, there are differences in the language structures to which the teachers who 

work in a national group should draw their attention and try to clarify the difficulties in a foreign language 

teaching and to find out the ways of overcoming them. This will help the teacher to maintain students` 

motivation and interest in learning a foreign language.  

In the process of forming communicative speech habits and skills we should focus our attention on the two 

main points: 

1.Acquiring knowledge on the language structures; 

2.Forming speech habits and skills. 

Acquiring knowledge means to get information on phonetics, orthography, grammar and lexis of the target 

language. In addition, forming speech habits and skills can be carried out in the process of training 

communication based on different life situations. In other words students train speaking, listening reading and 

writing with the aim of forming corresponding speech habits and skills. Gained knowledge on the language 

structures and formed speech habits and skills will help the students to implement theoretical knowledge into 

practice.  

Here two approaches are differentiated: conscious and intuitive. Most teachers state the productivity, 

effectiveness and economy of the conscious approach. In the Intuitive, approach getting knowledge and forming 

speech habits can be reached by repeating the language structures and words many times. It is not effective in 

teaching English as a second language in national groups, because it needs much time and energy and besides 

this teaching a foreign language in national groups lacks real speech atmosphere which is very important in 

intuitive approach.  

If we look back to the history of a foreign language teaching, we can see different viewpoints on this 

problem. In this time, a well-known scientist-linguist V.Humboldt stated the importance of giving much 

information on the language structures in teaching to it. And this view dominated in language teaching till the 

end of the XIX th century. Then there appeared new viewpoints in foreign language teaching, which influenced 

on the aims of teaching and they brought some corrections into it, and much attention began to be given to 

practical use of the language. Foreign language teachers focused their attention on using speech patterns. And 

this stipulated the formation speech habits and skills of speaking, listening, reading and writing.  

Now integration processes can be seen through out of the world and there opened great possibilities to learn 

and implement into practice experiences in the field of teaching foreign languages in different countries. In 

teaching writing it is expedient to differentiate writing and written speech. Writing includes calligraphic and 

orthographic rules and demands corresponding habits of using them. Written speech is the product of individual 

mental activity. It includes communicative purpose the result of which is a written text. 

In compiling, the effective methods of teaching written speech such components of the communicative 

competence as linguistic, psychologic, social and professional should be taken into consideration. Speaking and 

writing are the components of speech. Therefore, they have some similarities and dissimilarities. In oral speech, 

the speaker can use extra linguistic means, which make the speech more effective. Elliptic sentences are also 

characteristic for oral speech. However, when speaker expresses his thoughts in the written form he can not use 

such extra linguistic means and has to use full forms of the sentences.  
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If the speaker controls his speech by hearing it himself, the writer uses kinesthetic forms of control. And 

besides this one can speak and take part in communication without knowing the written form of speech. So, 

written speech needs special training. Three stages are differentiated in existing human speech: 

Stage 1. It is based on motivation, because every thought is motivated.  

Stage 2. It is the stage of formation. In this stage a thought takes lexical and grammatical shape in inner 

speech.  

Stage 3. It is the stage of realization. In this stage the thought goes out and is used in the process of 

communication either orally or in the written form. We think special attention should be paid to the second stage 

where the grammaticalization of thought takes place. Here the speaker expresses his thought by the means of a 

foreign language. That is why much depends on his linguistic competence, experience and knowledge on 

orthography. This shows that in teaching to written speech we should first form writing habits and skills in our 

students. Only based on such habits and skills we can improve written speech of our students. 

In written communication writer needs to use his background knowledge on orthography and calligraphy 

automatically, because he can not recall all the orthographic rules while writing, fluency is needed here. In 

written speech, he usually focuses all his attention on the content of speech. This means that orthographic speech 

automatisms are very important in forming written speech habits and skills.  

In conclusion, we would like to stress out the importance of different approach to writing and written 

speech in teaching a foreign language, because they both have specific features. But at the same time it is 

impossible to form and improve written speech without writing habits and skills. They are in such mutual 

relation as if two sides of one coin. 
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Образование является важнейшим фактором, определяющим степень благосостояния нации, 

формирования качества всего общества, поскольку оно может способствовать разрешению проблем, 

возникающих в процессе реализации основных тенденций мирового развития. Очевидно, что без 

сохранения общей духовности и культуры нации финансовые выгоды не имеют смысла. В связи с этим 

возрастает роль и ответственность учебных заведений перед обществом. 

Это означает, что педагогический коллектив должен не только передавать обучающемуся 

определенную сумму знаний и элементов культуры, но и создавать человека культуры с развитым 

воображением, творческим мышлением, способностями к абстрагированию, 4К-компетенциями человека 

XXI века и с интеллектуальным потенциалом, соответствующим требованиям современного общества. 
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Анализируя объективные условия для осуществления образовательного процесса в нашей школе и 

задачи, которые должно решить современное образовательное учреждение, а также, понимая, что «если 

мы будем учить сегодня так, как учили вчера, мы украдем у наших детей завтра» (Джон Дьюи), мы 

пришли к идее реализации проекта ЭкоШкола. 

Целесообразность реализации проекта обусловлена наличием противоречия между: 

 необходимостью для каждого человека справляться с различными, в том числе и 

непредсказуемыми жизненными ситуациями, обладать четкой системой ценностей для управления своей 

жизнью и принятия важных решений, что обусловлено общими трендами современности: 

 Постоянные, непрерывные и интенсивные изменения во всех сферах, от бытовых до высоких 

технологий; 

 Автоматизация различных видов деятельности человека; 

 Глобальная турбулентность и др.; 

 общей тенденцией молодого поколения к инфантилизму, неумением и нежеланием брать на себя 

ответственность и готовностью принимать любую помощь, отрывом от культуры в общем и своего 

народа, в частности. 

2.Целью проекта является построение воспитательной системы, в которой, не нарушая законов 

детства, созданы условия для максимальной реализации личностного потенциала каждого ученика, 

позволяющие формировать 4К- компетенции: 

 коммуникация (способность работать с группами людей и цифровыми системами); 

 критическое мышление (умение ориентироваться в потоках информации, устанавливать причинно-

следственные связи, отсеивать ненужное и делать выводы); 

 координация (умение работать в команде, ставить цели и определять пути их достижения, 

распределять роли и степени ответственности каждого в команде, добиваться результатов и проводить 

их анализ); 

 креативность (готовность к вызовам взрослой жизни и быстро меняющегося мира). 

3.Отсюда проистекает задача создания максимально гибкой воспитательной системы, 

интегрирующей урочную, внеурочную и досуговую деятельность. 

Учебный процесс в нашей школе осуществляется в единстве с воспитательным, точнее сказать, 

каждый урок продумывается как воспитательное воздействие. Это воздействие посредством урока и 

через урок обеспечивает формирование личности гражданина, перестраивает отношения между 

учителями и учениками, обеспечивает учет индивидуальных психофизических особенностей личности 

школьников, учителей и родителей, и способствует полному раскрытию и самореализации всех 

участников единого школьного сообщества. Учителя используют интересные педагогические и 

психологические приемы по созданию атмосферы толерантности, творчества. Для построения 

индивидуальных траекторий, расширения зоны и способов освоения учебного материала используются 

видео-уроки электронной образовательной платформы ЯКласс, работа с тестами как тренажерами, 

коррекционная работа с отдельными обучающимися на уроке и в домашней работе. 

 Как же реализуются концептуальные идеи модели ЭкоШколы?  

Идея развития целостного воспитательного процесса и составляющих его компонентов. 

 Содержание школьного образования включает в себя не только совокупность того, что усваивается 

в рамках урочного расписания, но и виды социальной деятельности, которыми обучающиеся овладевают 

во внеурочное время. Учитывая, что школа работает с ребенком полный день, мы с особой 

тщательностью выстраиваем процесс внеурочной деятельности. Кроме обязательных внеурочных 

занятий, ребенок вместе с родителями и с учетом рекомендаций педагогов выбирает те занятия, которые 

ему нравятся или дают ему преференции для дальнейшего выбора профессии. В перечне таких занятий: 

лечебная физкультура, вокал, театральное мастерство, хореография, мир психологии, шахматы, 

творчество, бассейн, волейбол, баскетбол и, конечно, курсы дополняющие и углубляющие основные 

учебные занятия: Cambridge English, занимательная математика, введение в информатику, проектная 

деятельность и другие. Особое место занимает подготовка к выбору профессии и подготовка к 

поступлению в вузы. Платформа ЯКласс предоставляет возможность под руководством учителя и 

самостоятельно осваивать, повторять и контролировать готовность ученика к сдаче ОГЭ и ЕГЭ, 

используя материалы раздела «Предметы»: ВПР, ОГЭ, ЕГЭ. Ученики нашей школы принимают 

добровольное участие в олимпиадах, которые проводятся на платформе ЯКласс. 

 Содержание внеурочной деятельности не только программируется на условиях свободного выбора 

школьниками деятельности конкретных форм (профиль обучения, элективного и дополнительного 

занятия, кружки, творческие объединения и др.), но и строится в форме метапредметной учебной 

деятельности.  

Важным, на наш взгляд, в этом направлении является организация в нашей школе разновозрастных 

метапредметных лабораторий, работа которых проводятся раз в неделю специалистами в различных 

областях знания: микро и макро биология, психология, экономика и финансы, космос и другие. 

Реализация обратной связи осуществляется через: 

http://kirovschool9.narod.ru/tech_kz.htm
http://kirovschool9.narod.ru/tech_kz.htm
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 регулярное изучение степени обученности, развитости и системы социально-ценностных 

отношений к объектам окружающей действительности (к обществу, другим людям, к себе, к 

деятельности); 

 внесение необходимых корректив в образовательный процесс с учетом обнаруженных 

отклонений; 

 развитие новых форм анализа, оценки, коррекции образовательного процесса. 

В получении объективных результатов обратной связи активно используются инструменты ЯКласс: 

раздел «Итоговый контроль», летний задачник, тесты и опросы, проводимые к определенным датам и 

событиям. 

Идея гуманитарно-культурологического подхода. 

 В основе отбора содержания - принцип "от человека природного - к человеку культурному" [1], 

который ориентирует на анализ предметного и надпредметного содержания с позиции целостной 

культуры личности. Гуманитарно-культурологический подход осуществляется посредством обновления 

содержания традиционных учебных предметов в рамках программных требований (стандартов 

образования) и введения новых предметов культурно-гуманитарного цикла (мир психологии, 

театральное мастерство и т.д.), насыщения предметов естественнонаучного цикла общечеловеческими 

проблемами, ценностями, создания междисциплинарных блоков. Следуя педагогической аксиоме С.Т. 

Шацкого, заключающейся в том, что «Образовательная задача школы в ее широком понимании 

заключается в глубоком и тщательном исследовании позитивного и негативного начала детской 

субкультуры» [3], учителя стремятся связать обучение с жизнью, практическим опытом детей, тем 

самым удовлетворяя разносторонние интересы и запросы обучающихся. Много интересного, 

нестандартного находят педагоги на платформе ЯКласс. 

Идея свободного развития. 

Акцентирует внимание на развитии свободной коммуникабельной личности через личность учителя, 

учебный материал, технологии обучения и воспитания. 

Конкретные формы реализации идеи: включение школьников в деятельность на основе учета их 

уровня обучаемости, особенностей развития мотивационно-потребностной и эмоционально-волевой 

сферы; введение разных циклов знаний и создание условий для свободного выбора их учащимися 

(создание и функционирование внутришкольной службы ориентации, обеспечивающей специальную 

помощь учащимся в выборе цикла знаний и др.); предоставление учителю права самостоятельно 

определять содержание, методы и формы организации целостного образовательного процесса; 

повышение ответственности педагогов за достижение конечных результатов (стандартов образования); 

повышение ответственности учеников за достижение конечных результатов. Работа с педагогами, 

овладение ими умениями работать в цифровой образовательной среде предусмотрено на платформе 

ЯКласс, что положительно сказывается на качестве воспитательного пространства школы. 

Идея творчества. 

Основа организации образовательного процесса в школе - индивидуальная программа саморазвития 

как педагогов, так и обучающихся. Главное - непрерывный процесс творчества, который включает в себя 

несколько этапов. 

1-й ЭТАП - вхождение в творчество (1-4 классы). 

Направлен на создание у школьников первых представлений о творческой деятельности, обращается 

внимание на обучение школьников умениям самостоятельной деятельности; целеполаганию, 

планированию, самоконтролю. Сформированность этих умений на определенном уровне обеспечивает 

проявление их возможностей на последующих этапах обучения. 

2-й ЭТАП - начало творчества (5-7 классы). 

Накопление обучающимися умений самостоятельно получать знания и организовывать в целом 

свою деятельность на основе их познавательных интересов. У школьников формируют умения 

конспектировать, слушать лекции, готовиться к самостоятельным работам, писать рефераты и 

творческие сочинения. Введение разнообразных спецкурсов гуманитарного, естественнонаучного, 

технического направления определяет не только учебную ориентацию учащихся, но и способствует их 

творческому пробуждению. 

3-й ЭТАП- творчество (8-11классы). 

Ориентирует образовательный процесс на развитие у школьников на основе профессионального 

самоопределения настойчивости в поиске истины, ее осмысление. Этому способствуют индивидуальные 

программы саморазвития учащихся, которые разрабатываются на основе итогов диагностирования.  

В этом направлении работа на платформе ЯКласс дает колоссальные возможности: школьники 

самостоятельно осваивают образовательный материал, выполняют творческие задания, проектируют, 

получая при этом бонусы, участвуя в интеллектуальном соревновании как на личном уровне так и на 

уровне класса, что является мощным мотивирующим средством для осуществления воспитательного 

процесса. 

Таким образом, использование электронной образовательной платформы ЯКласс является важным 

способом формирования воспитательного пространства школы за счёт: 

 реализации деятельностного подхода в обучении; 

http://kirovschool9.narod.ru/tech_kg.htm
http://kirovschool9.narod.ru/tech_kg.htm
http://kirovschool9.narod.ru/tech_ks.htm
http://kirovschool9.narod.ru/tech_ks.htm
http://kirovschool9.narod.ru/tech_kt.htm
http://kirovschool9.narod.ru/tech_kt.htm


Научный журнал ''GLOBUS” Том 7 #1(66), 2022 29 

 реализации принципа построения индивидуальной образовательной траектории; 

 организации дистанционного учебного процесса; 

 использования естественного мотивирующего фактора в форме интеграции «high-tech» с 

соревновательно-игровым фоном; 

 формирования у школьников психологической уверенности в собственных силах; 

 повышения ИКТ-компетентности всех участников образовательного процесса. 

Реализация школой инновационной модели ЭкоШкола с использованием электронной 

образовательной платформы ЯКласс нацеливает педагогов на формирование у школьников прежде всего 

культуры личности XXI века. 

Мы предполагаем, что это поможет нашим выпускникам успешно социализироваться в общество, 

адекватно реагировать на личностные, социальные и профессиональные вызовы. А значит, говоря 

словами замечательного педагога С.И. Гессена, «образование станет спасением человека в этом мире». 
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При современном бурном развитии городов, высокой миграции теряется культурный код местности, 

теряются смыслы. И древняя насыщенная история становится достоянием узкого круга людей, 

преимущественно историков-этнографов. 

Из-за этого теряются традиции, национальная идентичность, ценности, что приводит к обнищанию 

человека как носителя общечеловеческой культуры. Это ведет к снижению или снятию моральных 

устоев, повышению агрессивности, нетерпимости [1]. 

Знания молодежи в области истории на сегодняшний день не просто недостаточны, а невероятно 

малы в сравнении с поколением их родителей. Традиционная школьная система образования не способна 

выпустить таких же исторически подкованных молодых людей как 20 лет назад. 

Чтобы удостовериться в правдивости суждений, обратимся к исследованию ВЦИОМ, где видно, что 

практически половина взрослого населения России находит недостаточными свои знания в истории. 60% 

молодежи в возрасте 18-24 лет считают, что знают историю плохо или очень плохо. Статистику 

подтверждают конкретные вопросы на знание истории, где результаты молодежи гораздо хуже, чем у 

взрослого населения [2]. 

На основе этих данных можно сделать вывод, что показатели исторической образованности 

молодых людей ниже в сравнении со старшим поколением. Следовательно, по этому параметру 

прослеживается деградация общества. 

Еще в 2016 году пытались решить эту проблему и ввести ЕГЭ по истории в список обязательных для 

сдачи предметов. Этот вопрос подняла бывшая глава Минобрнауки Ольга Васильева. В 2020 году 

разработали проект по введению контрольной по истории, которую необходимо сдать для допуска к ЕГЭ 

[3]. Но, несмотря на планы, унифицированного контроля знаний по истории в школах нет [4]. 

Ввести экзамен не означает привить интерес молодым людям к истории. Их мотивацией будет сдать 

очередной предмет, а не разобраться в истории своей страны или малой родины. Важно заинтересовать 

молодежь, подстегнуть ее к изучению исторических событий и их причин, повысить ценность того 

места, где они живут. 
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Очевидно, что для решения проблемы, то есть уменьшения процента исторически 

малообразованных молодых людей, необходимо заинтересовать их этой дисциплиной. Ведь незнание 

истории своей страны и малой родины сказывается на социокультурном уровне общества в целом [5]. 

Национальная идентичность, которую в рамках этой статьи можно назвать российской 

идентичностью, — это не что-то, что можно насадить. Это чувство возможно лишь взрастить в молодых 

людях, школьниках и студентах, заинтересовав их изучением истории. 

В этом поможет образовательно-развлекательный проект, разработанный совместно с 

Общероссийской организацией «Городские реновации», цель которого - привлечь внимание молодых 

людей к истории города, к истории своей малой родины. 

Первый этап реализации проекта – конкурс среди школьников на лучшую сказочную историю о 

городе, сюжет которой будет вплетаться в историческую канву местности. Для участия в конкурсе 

молодым ребятам необходимо будет изучить историю своих маленьких городков, расспросить бабушек и 

дедушек, посетить музеи.  

Самое важное в конкурсе – заинтересовать школьников и не превратить изучение истории 

местности в скучное занятие. Поэтому на основе собранной информации школьники напишут небольшое 

художественное произведение, сказку о любимом городе, где вымышленные персонажи будут ходить по 

улочкам, рассказывая историю места. Автор лучшей сказки получит приз. 

Второй этап реализации проекта – создание и установка арт-объекта. По мотивам лучшей сказки на 

заранее запланированной сессии тактического урбанизма молодые ребята смогут самостоятельно 

спроектировать временный арт-объект. После чего в городе будет установлена небольшая конструкция с 

qr-кодом. Его можно будет отсканировать и на отдельном лендинге прочитать сказку, написанную 

школьником, которая расскажет историю городка. 

Во время конкурса и после сессии тактического урбанизма с молодыми людьми будут проведены 

соцопросы. Собранные данные помогут отследить изменения в сознании молодежи. Станет понятно, 

действительно ли этот проект подогрел их интерес к изучению истории, вызвал желание узнать о 

прошлом своего города и, возможно, своей страны. 

Задача, поставленная перед молодыми людьми, выбивается из привычных способов изучения 

истории. Школьники и студенты должны будут не просто искать информацию о своем городе, чтобы 

запомнить ее. Подход отличается от классического, потому что конечный продукт – это креативное 

сказочное оформление найденной информации. 

В конкурсе для молодых ребят очень много творчества, новизны и самовыражения, чего не достает в 

маленьких городках. Такой метод повысит заинтересованность школьников в изучении истории – 

подогреет интерес, а не заставит что-то исследовать. 
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Научные исследования – важный этап в жизни любого студента, они являются важным звеном в 

подготовке специалистов высокого уровня. Но так ли прост данный процесс как кажется? Кому-то не 

составит особого труда изложить результаты своих исследований, а для кого-то это становится 

преградой при демонстрации своих научных трудов.  

В связи с этим возникла потребность в разработке информационной системы (ИС) подготовки и 

написания научной статьи, которая в дальнейшем поможет автоматизировать оптимальным образом 

процесс написания научной статьи. 

Первым этапом разработки ИС служит моделирование предметной области. Данные 

функциональные требования являются вторым этапом проектирования информационной системы (ИС).  

В статьях «Структурно-функциональная модель процесса написания научной статьи» (2, с.98) и 

«Разработка информационной системы для поддержки публикационной деятельности студентов» (1, 

с.311-316) нами была рассмотрена модель подготовки научно-практической (эмпирической) статьи. В 

качестве методологии структурного моделирования предметной области мы использовали 

функциональные методики IDEF и DFD, которые рассматривают организацию как набор функций, 

преобразующий поступающий поток информации в выходной поток.  

Также нами были сформулированы следующие требования к функциональности системы 

подготовки и написания научной статьи: 

1.Введение проблематики для формулирования темы. 

2.Использование различных методик проведения экспериментальной работы, а также возможность 

автору совместно с системой разрабатывать практическую часть статьи. 

3.Анализ результатов определенного этапа проводимого эксперимента, на основании которого 

можно сделать выводы и перейти непосредственно к написанию статьи или же продолжить 

исследование. Таким образом, в статье могут быть изложены результаты любого этапа 

экспериментальной работы. 

4.Помощь в планировании эксперимента. 

5.Подбор необходимой информации по проблематике из научных источников. 

6.Предоставление возможности проверить уникальность научно-публицистической статьи. 

7.Предоставление удаленного доступа к системе для обеспечения контроля и поддержки процесса 

подготовки и написания научной статьи удобным для пользователя образом. 

8.Получение рекомендаций по самостоятельному созданию научной статьи. 

9.Наличие руководства пользователя для обеспечения пользователя необходимой информацией для 

самостоятельной работы с системой. 

10. Возможность имопрта и экспорта данных в стандартных форматах (JPG, PNG, PDF, DOC, XLSX 

и т.д.), а также отправка полученных результатов работы системы на почту. 

11. Безопасность информационной системы. 

12. Удобный, интуитивно понятный и доступный интерфейс программы. 
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После того, как было произведено моделирование и описание функциональности, мы приступили к 

созданию прототипа нашей ИС.  

Основными разделами сайта являются (рис.1): 

 главная; 

 структура и виды научной статьи; 

 создать статью; 

 личный кабинет.  

 

 
Рис. 1. Главная страница. 

 

К разделам сайта выделены следующие права доступа: к разделам «главная» и «структура и виды 

научной статьи» – для любого пользователя; а получит доступ к разделам «личный кабинет» и «создать 

статью» могут только авторизованные пользователи 

Инструментарий ИС позволяет на странице «структура и виды научной статьи» познакомится с 

теоретическими аспектами написания научной статьи (рис.2).  

 

 
Рис. 2. Структура и виды научной статьи. 

 

Для авторизации необходимо ввести адрес электронной почты и пароль (рис.3), если же 

пользователь до этого не был зарегистрирован в системе, то тогда ему необходимо пройти регистрацию 

(рис.4). 
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Рис. 3. Вход в систему. 

 

 
Рис. 4. Регистрация в системе. 

 

 После того, как пользователь будет авторизован он может отредактировать свои данные в личном 

кабинете, которые в дальнейшем будут использованы при написании научной работы (рис.5). Также в 

личном кабинет пользователь может скачать готовую научную статью. 

 

 
 Рис. 5. Личный кабинет. 

 

Пользователь перед созданием своих будущих интеллектуальных трудов проходит небольшой 

опрос, благодаря которому система выдает необходимый ему результат (рис.6): 

 примеры готовых научных статей, которые по заданной теме система ищет на просторе 

Интернета; 

 написанную научную статью без практической части, т.к. пользователь самостоятельно будет 

вносить свои данные; 
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 полностью готовую написанную научную статью вместе с практической частью, результаты 

которой было получены системой самостоятельно.  

А после прохождения опроса пользователь получает ответ – время обработки его запроса (рис.7). 

 

 
Рис. 6. Создание статьи. Опрос. 

 

 
Рис. 7. Ответ системы. 

 

Универсальность разрабатываемой системы определяется возможностью ее использования на 

различных этапах написания научной статьи: проведение экспериментальной работы, подготовки 

черновика статьи или текста к публикации, а также подбор готовой научной статьи в изданиях.  
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

ЗАМЕНА ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ЛОРЕНЦА 

 

Салосин Евгений Георгиевич, 

Пенсионер 

 

LORENTZ TRANSFORMATION CHANGE 

 

Salosin Evgeny Georgievich, 

pensioner 

 

Аннотация. Для релятивистских скоростей справедлив принцип сложения четырехмерных 

скоростей Галилея, а не преобразование Лоренца. При этом невозможно записать закон сохранения 

энергии с потенциалом Ньютона, используя преобразование Лоренца. А с предлагаемым 

преобразованием это возможно. Кроме того, получена инвариантность волнового уравнения 

относительно преобразования Галилея с четырехмерной скоростью. Также инвариантно относительно 

преобразований Галилея четырех-вектора уравнение ОТО. Это преобразование более общий случай 

инвариантности, чем преобразование Лоренца. Причем преобразование Лоренца противоречивое. Для 

одиночного массивного тела в ОТО не справедливо преобразование Лоренца, так как метрический 

тензор не Галилеев. Хотя в случае СТО такое преобразование возможно. Т.е. нарушаются свойства 

инерциальных систем координат. Для преобразования Галилея четырех-вектора для массивного тела 

возможно преобразование Галилея. Причем из преобразований Галилея четырех-вектора можно 

получить преобразование Лоренца, но с использованием трехмерной скорости. Трехмерная скорость 

ограничена скоростью света в действительном пространстве, откуда все фокусы с ее использованием. 

Четырехмерная скорость не ограничена, и фокусов с преобразованием координат нет. Если использовать 

преобразование между инерциальными системами координат с помощью ограниченной трехмерной 

скорости, то возникают фокусы с преобразованием пространства и времени. Если использовать 

неограниченную четырехмерную скорость, то фокусов с изменением пространства времени нет. 

Четырехмерная скорость более общее понятие чем трехмерная и измерять параметры нужно с 

четырехмерной скоростью, тогда фокусов не будет. Так измеряя время с помощью четырехмерной 

скорости, не получим увеличение времени жизни мюона.  

Annotation. For relativistic velocities, Galileo's principle of addition of four-dimensional velocities is 

valid, and not the Lorentz transformation. In this case, it is impossible to write down the law of conservation of 

energy with Newton's potential using the Lorentz transformation. And with the proposed transformation it is 

possible. In addition, the invariance of the wave equation with respect to the Galilean transformation with four-

dimensional velocity is obtained. The GR equation is also invariant under the Galileo transformations of the 

four-vector. This transformation is a more general case of invariance than the Lorentz transformation. Moreover, 

the Lorentz transformation is contradictory. For a single massive body in general relativity, the Lorentz 

transformation is not valid, since the metric tensor is not Galilean. Although in the case of SRT such a 

transformation is possible. Those. the properties of inertial coordinate systems are violated. For a Galilean 

transformation of a four-vector for a massive body, a Galilean transformation is possible. Moreover, from the 

Galilean transformations of the four-vector, one can obtain the Lorentz transformation, but with the use of three-

dimensional velocity. Three-dimensional speed is limited by the speed of light in real space, where all tricks with 

its use come from. The 4D speed is unlimited, and there are no coordinate transformation tricks. If you use the 

transformation between inertial coordinate systems using a limited three-dimensional velocity, then tricks arise 

with the transformation of space and time. If you use unlimited four-dimensional speed, then there are no tricks 

with a change in space-time. Four-dimensional speed is a more general concept than three-dimensional, and you 

need to measure the parameters at four-dimensional speed, then there will be no tricks. Thus, measuring time 

with the help of four-dimensional velocity, we will not get an increase in the muon lifetime. 

Ключевые слова; преобразование Лоренца, преобразование Галилея, время жизни, инварианты 

преобразования Галилея 

Keywords: Lorentz transformation, Galileo transformation, lifetime, invariants of the Galilean 

transformation 

 

Основные свойства преобразования Галилея четырех-векторов 

Запишем основное релятивистское соотношение в виде 
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Введем понятие четырехмерной скорости , где трехмерные скорости, это 

некоторые числа. 

Для него справедливо  

   

Разделим его на величину , получим 

 . 

Назовем величину  энергией тела, тогда квадрат импульса тела имеет вид 

 . 

Инвариантные уравнения движения Ньютона запишутся в виде 

  

Умножаем обе части на величину  где величина , релятивистская постоянная скорость 

системы координат, получим  

  

 

Откуда получаем закон сохранения и релятивистский способ сложения скоростей и координат 

  

Откуда имеем релятивистское инвариантное относительно преобразования Галилея закон 

сохранения энергии 

 . 

Или запишем его в штрихованной и не штрихованной системе координат 

  

. 

При таком определении скорости системы координат, которая может равняться бесконечности, 

масштаб координат не изменяется в разных инерциальных системах координат. Инвариантен 

метрический интервал, определяющийся разным темпом времени движущегося объекта. Докажем это.  

Определим постоянный метрический интервал через координаты и скорость  

 . 

При этом должно выполняться соотношение 

 . 
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Откуда имеем преобразование метрического тензора в другой инерциальной системе координат 

  

Опишем инвариантность произведения координаты на скорость 

  

  

 Но как же записать инвариантным образом уравнение электродинамики? Скалярный и векторный 

потенциал в разных инерциальных системах координат одинаков, что следует из инвариантной формулы 

Лиенара-Вихерта.  

  

 . 

Согласно доказанному свойству, метрический интервал произведения радиуса на скорость 

инвариантен. Определим формулу пересчета потенциала в разных системах отсчета 

  

При этом волновое уравнение инвариантно относительно преобразования Галилея. 

  

 

Складывая эти два уравнения, получим уравнение в штрихованной системе координат 

  

 

Дифференцирование по штрихованным и не штрихованным координатам эквивалентно, так как на 

самом деле используется не координаты и время, а разность координат и времени источника и точки 

наблюдения. При этом не используется преобразование Лоренца.  

Уравнение ОТО можно записать инвариантным образом относительно преобразования Галилея если 

записать метрический тензор в виде  разности между центром тела и пробным 

телом, на которое оказывается воздействие, где аргументами являются четырех-вектора. Имеем 

. Тогда уравнения ОТО окажутся инвариантными относительно 

преобразования Галилея четырех-векторов.  

Получается, что преобразование Галилея четырех-векторов является более общим, чем 

преобразование Лоренца, уравнения ОТО оказались инвариантными относительно преобразования 

Галилея четырех-вектора.  

 Причем инвариантами являются  в случае ОТО, и 

. Причем никаких сокращений расстояний и времени в другой 

инерциальной системе координат не наблюдается, чисто аддитивное суммирование. Трехмерная 

скорость определяется по формуле  

 ;   
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Разрешается противоречие с массивным одиночным телом. Оно должно быть инвариантно 

относительно инерциальной системы координат, но оно не инвариантно относительно преобразования 

Лоренца, его метрический тензор не Галилеев. Одиночное тело инвариантно относительно 

преобразования Галилея четырех-векторов в разных инерциальных системах отсчета.  

 Но почему же происходит изменение длительности и времени. Из-за использования плохих 

координат трехмерной скорости. На самом деле преобразование координат описывается следующим 

образом 

 

 

  

Откуда следует кажущееся сокращение времени и координат за счет использования трехмерной 

скорости. Четырехмерные координаты и скорости суммируются и удовлетворяют преобразованию 

Галилея. 

 Получим из преобразований Галилея преобразование Лоренца с трехмерной скоростью.  

 

 

 

 
При выводе этой формулы воспользовались равенством  

 ;  

В уравнении для времени используется проекция  так как уравнение по времени разделено на 

величину . Скорость , а остальные координатные скорости равны нулю. При этом 

невозможно равенство нулю временной или нулевой компоненты скорости . Поэтому 

нужно использовать  которое может равняться нулю.  

Но как же быть с увеличением жизни мюона в лабораторной системе отсчета см. [1]. В данной 

статье я разобрался, какую систему координат надо считать собственной и почему увеличивается время 

жизни мюона и якобы сокращается время жизни близнеца путешественника по сравнению с близнецом 

домоседом. При измерении с четырехмерной скоростью никакого увеличения времени жизни мюона в 

лабораторной системе отсчета не будет 

  

И в лабораторной системе отсчета будет измерено время штрихованной собственной системе 

координат. При использовании трехмерной скорости будет увеличение времени жизни мюона в 

лабораторной системе отсчета относительно собственной системы отсчета 
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При этом если в качестве измерителя использовать трехмерную скорость, то будет справедливо 

преобразование Лоренца и изменение времени и расстояния, измеренные с этой скоростью. Если 

использовать четырехмерную скорость для измерения, то будет преобразование Галилея с 

четырехмерной скоростью и неизменной координатой. Это связано с тем, что действительная трехмерная 

скорость конечная, а четырехмерная скорость может приобретать бесконечное значение, и значит 

измерения с ней одинаковые в разных инерциальных системах координат. Действительное бесконечное 

значение скорости означает, действительное бесконечное значение скорости возмущения, а этого 

достаточно для получения одинаковых координат и времени в разных системах отсчета.  

 Но каково значение интервала для этого преобразования. Оказывается, оно инвариантно и равно 

 

Физический смысл имеет разность между конечными и начальными координатами и времени и 

определяет значение интервала.  

2.Следствия из преобразований Галилея 

Рассмотрим инвариантную величину для гидродинамических параметров 

 

Причем имеем соотношение . Чтобы прожить 80 лет надо жить с 

частотой  

. Взаимодействие распространяется с групповой 

скоростью звука . 

 Для увеличения продолжительности жизни надо уменьшать коэффициент затухания звуковых волн, 

распространяющихся в теле. Он равен 

  

Организм в основном состоит из воды и твердых костей, поэтому его кинематическая вязкость 

велика. Для уменьшения коэффициента  в ламинарном режиме надо снижать вязкость, увеличивать 

скорость звука, распространяющегося в теле и уменьшать частоту организма.  

Вычислим время жизни для людей преклонного возраста 

.  

Для преклонного возраста . В преклонном возрасте  

что приводит к быстрой смерти  в преклонном возрасте. Время 

жизни определяется величиной . Но имеется переходный процесс между частотой 80Hz и повышенной 

частотой Hz. Но турбулентный режим для организма невозможен, нормальное 

состояние - это ламинарный режим, переход к турбулентному режиму – это смерть организма.  
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ОБРАЗОВАНИЕ РЕЖИМА СЖАТИЯ В ЗАКРЫТОЙ МОДЕЛИ ОТО 

В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ВРЕМЕНИ 

 

Салосин Е.Г. 

 

Изучены свойства реликтового излучения. Исследовано сжатие и расширение Вселенной. Показано, 

что трехмерная скорость расширения Вселенной направлена вне объема Вселенной и при сжатии будет 

такое же красное смещение, как при расширении. Причем производная от угла-радиуса  отрицательная 

при сжатии. Это делает не нужным введение темной энергии и материи. Сжатие сопровождается 

ускорением, вернее увеличением постоянной Хаббла. Решено уравнение движения с учетом переменной 

постоянной Хаббла. Т.е. решено уравнение движения с учетом переменной структуры Хаббла. Нет 

необходимости в определении отрицательной постоянной Хаббла, она определяется положительной 

даже при сжатии материи и уравнение движения описывают и сжатие при периодических значениях 

параметров. Для изменения частоты сигнала использовалось красное смещение ОТО, но эффект Доплера 

более сложный, чем линейное приближение.  

 

 

Но какова напряженность электрического поля у реликтового излучения.  

Для определения напряженности электрического поля реликтового излучения надо решить 

уравнение 

  

, где 400 - это количество фотонов в одном кубическом 

сантиметре вакуума. Какой скорости частиц вакуума соответствует эта плотность кинетической энергии 

 и с ростом температуры скорость частиц 

вакуума растет. В момент Большого взрыва скорость частиц вакуума равнялась скорости света. 

Концентрация свободных частиц вакуума, состоящих из массы Планка, при этом равна  

.  

Первое уравнение Фридмана получается если начать рассматривать Вселенную, равномерно 

заполненной материей, излучением и всеми остальными формами энергии. Единственные используемые 

здесь предположения – Вселенная изотропна (одинаковая во всех направлениях), гомогенна (имеет 

одинаковую плотность повсюду) и подчиняется Общей теории относительности. Приняв это, вы 

получаете взаимоотношение 4 величины H, скорости Хаббла (слева) и различных форм материи и 

энергии Вселенной (справа): 

  

 

  

  

  

  (1) 
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Скорость расширения определяется через групповую скорость по формуле 

 

Где вместо скорости света в вакууме подставлена групповая скорость . Используя формулы (4), 

получим 

  

 =   

 Из уравнения (1) определится уравнение (2). Из уравнения (2) определится величина изменения 

угла- радиуса  

   (2) 

 Решение однородного уравнения равно . Полное решение уравнения равно  

 .  

 

 

   (3) 

В силу ограниченности угла-радиуса имеем  Величина  вычислена таким 

образом, чтобы [0, . Максимальный угол-радиус не выходит за границы χ . Для выяснения 

границ изменение угла-радиуса была составлена MATHCARD программа. Радиус-угол меняется в 

пределах [0,  до точки возврата, и на величину [  после точки возврата, и никакого 

отрицательного знака для режима сжатия вводить не надо. Для нашего трехмерного пространства, 

описываемого углом-радиусом , отрицательная производная при сжатии определится автоматически. В 

результате получились формулы 



Научный журнал ''GLOBUS” Том 7 #1(66), 2022 43 

  

 

 

 Формула  не описывает изменение постоянной Хаббла, пространство для нее 

однородно и изотропно. Сложная формула описывает движение тела с учетом изменения постоянной 

Хаббла, т.е. учитывает структуру вакуума. Вакуум не однороден, постоянная Хаббла является 

переменной и в разных точках разной и определяет свойства движения.  

Надо сказать, что трехмерная скорость вообще в искривленном пространстве физического смысла 

не имеет 

  

Изменение частоты сигнала определяется по координате источника  

  

Момент времени соответствует сжатию . Получается, что в координате  в режиме 

сжатия растет частота за счет сложного эффекта Доплера. Но одновременно в том же режиме сжатия в 

координате  частота уменьшается за счет сложного эффекта Доплера.  

Причем в момент времени  частота сигнала растет с ростом времени в двух точках 

пространства. В координате  в режиме сжатия растет частота. Но одновременно в том же режиме 

сжатия в координате  частота уменьшается.  

  

Получается, что в разных точках пространства смещение частоты имеет разный знак. Это означает, 

что формула линейного разложения изменения частоты 

 не верна. Она предполагает 

переменный знак у постоянной Хаббла, что в корне не верно. Это популистская версия эффекта Доплера 

с переменным знаком постоянной Хаббла. Постоянная Хаббла в ноль не обращается, поэтому имеет 

постоянный знак. Эффект Доплера более сложный, чем линейное приближение. Имеет право на 

существование и следующий эффект Доплера  с бесконечной частотой, 

определяющий точку измерения. Источник один, а измеряется во множестве точек. Причем постоянная 

Хаббла при сжатии увеличивается. Скажу более, формула  не верна  определено с 

точностью до константы в случае электромагнитной волны. И при расширении Вселенной не 

применимо. Если быть последовательным, то нужно использовать формулу , так как 

положение источника и приемника произвольно. Она определяет в линейном приближении формулу 

 и является еще более противоречивой с разным знаком постоянной 

Хаббла. Смещение частоты при разных положениях источника разное, как увеличивающееся, так и 

уменьшающееся, и не одинаковое, что следует из линейного приближения.  

 Причем при подсчете сжатия не нужно вводить знак минус у постоянной Хаббла, т.е. при обратном 

отсчете скорость направлена вне объема по закону  
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  (4) 

   

Формула, используемая в (4) приведена в (1). При сжатии так же будет наблюдаться красное 

смещение спектра. Это особенность Риманова пространства и расширения Вселенной. Величина 

определяющая движение на поверхности четырехмерной сферы, при сжатии отрицательная см. (3), 

а скорость  при сжатии положительная см. (4). Скорость  равна производной от радиуса по 

времени четырехмерной сферы и прямо пропорциональна радиусу с положительным коэффициентом и 

ортогональна к нашему трехмерному пространству, находящегося на поверхности четырехмерной 

сферы.  

 Скорость между двумя точками пространства равна  Допустим 

 тогда имеем  и снова движение к большему радиусу и относительная 

скорость отрицательная, хотя все скорости положительные. Допустим,  тогда умножает обе 

части равенства на минус единицу, получаем ; получаем стремление 

к большей скорости и относительная скорость отрицательная , хотя все скорости 

положительные. Выбирается отрицательная разность радиусов, тогда образуется отрицательная разность 

скоростей, и относительная скорость отрицательная и реализуется красное смещение спектра, так как 

скорости положительные.  

 За  лет происходит увеличение размера Вселенной вдвое. Так как мы находимся на фазе 

сжатия, размер Вселенной сократился. Значит размер Вселенной за один год уменьшится в  раз. 

Но увеличение Вселенной не равномерное, после Большого взрыва оно было более сильное, примем 

сегодняшнее расширение сечения Вселенной за один год равным . Постоянная Хаббла в 

закрытой модели в зависимости от Риманова времени определяется по формуле см. [1] или см. 

формулу (1) 

   

Значение , где используется масса Вселенной,  

– «космологическая постоянная».  

Из этой формулы получаем равенства 

   

 

В начальный момент времени постоянная Хаббла равна бесконечности. С течением времени она 

убывает, чтобы снова расти после момента времени , т.е. в фазе сжатия. Причем сегодняшнему 

моменту времени соответствует два вычисленных момента времени , до 

точки возврата и после точки возврата. Причем в случае точки после возврата, Вселенная сжимается с 

ускорением, вернее с увеличением постоянной Хаббла. Будет красное смещение спектра и при сжатии, 

так как направление трехмерной скорости неизменное и отрицательна относительная трехмерная 

скорость. Постоянная Хаббла определена верно, никаких темных энергий и материй вводить не надо, 

просто мы находимся на этапе сжатия Вселенной.  

Так при общем повышении температуры реликтового излучения на  соответствует росту 

температуры планеты Земля на  за один год, а это вполне реально, 

при сжатии Вселенной происходит повышение температуры. Значит за  лет температура Земли 

увеличится на . Следующее повышение температуры надо ждать через  лет. Это общий 

глобальный процесс повышения температуры при приближении к точке Большого взрыва.  
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INFORMAL MICROTOPONYMS AS MARKERS OF WORKERS’  

PROFESSIONAL CORPORATE CULTURE 

 

Аннотация. В статье анализируются неофициальные микротопонимы, которые составляют 

ономастический пласт профессиолекта рабочих оборонных предприятий Северодвинска. 

Рассматриваются их семантика и способы образования; утверждается, что ряд наиболее популярных и 

культурно значимых для города микротопонимов входит в состав общего городского ономастикона. 

Собранный материал может быть использован при составлении словаря профессионально-

корпоративной культуры рабочих. 

Abstract. The paper deals with informal microtoponyms which are a part of Severodvinsk defense plants 

workers’ professional slang and compose it’s specific onomastic layer. The microtoponyms are considered from 

the perspectives of their semantics and ways of formation. The paper states that a number of the microtoponyms 

which are the most popular and culturally significant for the citizens are a part of the urban onomasticon in 

general. The material of the research can be used in creating a dictionary of defense plants workers’ professional 

corporate culture. 

Ключевые слова: городская ономастика, неофициальный микротопоним, профессионально-

корпоративная культура, профессиолект. 

Keywords: urban onomasticon, informal microtoponym, professional corporate culture, professional slang.  

 

В последние годы в современной лингвистике отмечается значительный рост интереса к одному из 

любопытных лексических пластов «языка города» – городской микротопонимике. Ученые стремятся 

описать уникальные «местные» номинации, поскольку они употребляются в разговорной речи намного 

чаще тех, что находят отражение в документах. Очевидно, что каждый из нас сталкивается с подобными 

«народными» именованиями улиц, отдельных зданий и сооружений, памятников и проч. Системное 

исследование данных единиц, функционирующих в разных российских городах, позволит полнее 

представить языковую картину мира русского народа.  

Неофициальные, народные именования значимых внутригородских объектов создают неповторимое 

городское пространство, выделяющее данный населенный пункт в ряде других, обусловливают 

специфику его восприятия как местными жителями, так и приезжими. Так, И.М. Ганжина отмечает, что 

данные единицы являются в этом смысле «своеобразными социокультурными маркёрами» [3, с. 302]. С 

ней солидарны Е.Н. Клименко и М.Э. Рут: в ходе опроса эти исследователи установили, что знание 

микротопонимов горожанами рассматривается как обязательный элемент образа старожила, человека 

«своего», включенного в жизнь города, который «по-хозяйски» воспринимает объекты номинации. Более 

того, анкетирование, проведённое русистами, выявило следующую тенденцию: выходцы из других 

регионов, новосёлы могут демонстрировать желание добавить в свой активный словарь «местные» 

лексемы и использовать их в повседневном общении с целью «влиться в языковой коллектив города, 

стать полноправными его членами» [7, с. 216].  

Таким образом, городская микротопонимика создаётся горожанами, обладающими уникальным, 

только им присущим «культурным, политическим, историческим и пространственным самосознанием» 

[7, с. 219]. Она представляет собой «важнейший источник информации о речевой и духовной культуре» 

конкретного населенного пункта [6, с. 58]. Учёные отмечают, что неофициальная ономастика покрывает 

культурно-языковое пространство города в целом, однако ряд подобных онимов можно рассматривать и 

как маркёры профессионально-корпоративных подкультур. 

Считается, что у людей, работающих в одном месте, формируется особая корпоративная 

подкультура, создаваемая в течение длительного времени лицами определённой профессии, выделяющая 

конкретное учреждение из числа других. Одним из её компонентов становится особая языковая картина 
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мира, которая находит своё отражение в профессионально-разговорной лексике – профессиолекте. В 

целом, его образуют названия объектов окружающего мира, в том числе городских объектов, и 

процессов, которые значимы в конкретной социально-профессиональной среде. 

Северодвинск, основанный в 1936 году как рабочий судостроительный посёлок, заселялся 

представителями разных национальностей, выходцами из различных регионов страны. Изначально их 

объединяла не общность происхождения, а, скорее, род профессиональной деятельности. Сегодня 

Северодвинск называют моногородом: большая часть жителей связана с комплексом оборонных 

предприятий, состоящим из судостроительного и судоремонтного заводов. Мы полагаем, что рабочие 

оборонных предприятий Северодвинска обладают собственной профессионально-корпоративной 

культурой и, соответственно, своим профессиолектом, частью которого являются неофициальные 

номинации заводских объектов. Некоторые из таких онимов из лексикона рабочих проникают в речь 

остальных жителей города и, следовательно, становятся частью системы городских микротопонимов, 

используются в повседневном общении. Вот почему так важно выявить их и дать всесторонний 

лингвистический анализ.  

Особый «язык» Северодвинска – это местный феномен, в настоящее время его особенности 

изучаются северодвинским исследователем Р.В. Поповым и студентами, пишущими работы под его 

руководством [2; 5]. Материалом нашего исследования послужили результаты анкетирования и 

интервью жителей Северодвинска, проведённых в 2019 г. В опросе приняли участие информанты 

разного возраста и с разным уровнем образования; также респонденты сообщали, являются ли они 

коренными жителями города. Всего было выявлено 14 тематических групп, включающих в себя 

собранные 160 единиц. Компонентный анализ лексем позволил выделить 13 лексем, относящихся к 

разным тематическим группам, в семантике которых выделяются компоненты ‘завод’, 

‘кораблестроение’, ‘секретность’ и др. Это даёт нам основания утверждать, что у рабочих оборонных 

предприятий Северодвинска действительно существует уникальная профессионально-корпоративная 

культура, выражающаяся в лексико-фразеологических средствах; эти единицы проникают в бытовой 

дискурс и становятся частью местного региолекта. 

Выше мы упомянули, что специфика так называемых моногородов, которые создаются для 

обслуживания определённого производства, заключается в том, что почти все их жители работают на 

одном предприятии (чаще всего это оборонный или промышленный комплекс), а у представителей 

подобной общности складывается особая профессиональная языковая картина мира (как элемент 

профессионально-корпоративной культуры), поскольку «труд занимает значительную часть и времени, и 

сознания большинства носителей русского языка» [4, с. 50]. По мнению Н.Н. Гончаровой, она 

«репрезентируется в терминологической и профессиональной лексике, во фразеологии, <...> в 

индивидуализированных названиях географических объектов – микротопонимах». Данные лексемы, с 

одной стороны, указывают на род деятельности местных жителей, особенности зарождения, 

исторического развития того или иного ремесла, работы; а с другой – фигурируя в их высказываниях, 

формируют «образ мыслей, образ жизни (горожан), отношение к различными профессиям, производству 

и к труду в целом» [4, с. 50].  

Таким образом, появление в речи населения этих единиц изначально обусловлено особенностями 

мировосприятия работников той или иной отрасли, но «в силу их длительной закрепленности в языке 

региона и частотности использования в речи» связанные с профессионально-корпоративной культурой 

микротопонимы уже сами формируют такое мировосприятие [4, с. 50].  

Мнение о проявлении в неофициальном городском ономастиконе черт рассматриваемой культуры 

разделяет и Р.В. Попов: исследователь отмечает, что значительное количество народных номинаций 

объектов так называемых «закрытых городов» на территории бывшего СССР, в том числе 

Северодвинска, связано с «темой заводов, их секретностью» [8, с. 83]. О.И. Елагина развивает эту мысль, 

настаивая на том, что профессиональный жаргон рабочих следует рассматривать именно «в рамках 

местного региолекта» [5, URL].  

Итак, городские микротопонимы могут квалифицироваться как маркёры профессионально-

корпоративной культуры сотрудников градообразующего предприятия.  

Появление народных микротопонимов в речи местных жителей в противовес официальным 

номинациям лингвистами расценивается как «акт активного вмешательства социума в создание 

“городского текста”» [7, с. 210]. Как и другие элементы городской ономастики, рассматриваемые 

единицы могут являться «устоявшимися», используемыми почти всеми местными жителями в течение 

длительного времени, либо окказиональными, индивидуально-авторскими [1, с. 49]. Представляется 

важным исследовать причины и способы образования подобных «заводских» микротопонимов. Так, на 

основании изучения публикаций русистов нами выделены следующие мотивы: 

– народное название «чаще всего призвано сделать более комфортным для воспроизведения 

слишком длинное и неудобно произносимое официальное именование городской реалии» [7, с. 211]. 

Например, многокомпонентная официальная номинация «АО Центр судоремонта “Звездочка”» явно 

неуместна в повседневном общении; даже должностные лица Северодвинска часто позволяют себе 

лаконичное «Звездочка» в публичной речи; 
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– «языковому сообществу города необходимо различать объекты, сходные по своей деятельности» 

[7, с. 212]. Так, О.И. Елагина отмечает, что «фабриками» жители Северодвинска называют два 

предприятия – «Севмаш и “Звездочку”» [5, URL]; тогда как «Фабрика звезд» – уникальная номинация 

уже только АО ЦС “Звездочка”; 

– по мнению Р.В. Попова, появление лексемы «фабрика» в советское время было «обусловлено 

эвфемистическими причинами»: известно, что в СССР деятельность военных заводов широко не 

освещалась – так, рабочим настоятельно не рекомендовалось распространять сведения о предприятиях, 

где они трудились, о производимой продукции и т.п. [8, с. 83]. Именования «за забором», «контора», 

«почтовый ящик» и под. заменяли официальные названия засекреченных объектов; 

– любые запреты и ограничения рождают активный эмоциональный отклик вплоть до осмеяния; по 

замечанию Р.В. Попова, в подобных случаях «народная речь не знает пощады» [8, с. 85]. 

Микротопонимы-именования оборонных предприятий «допускают ироническую коннотацию, снижение 

образа» [8, с. 83]. Так, по мнению О.И. Елагиной, лексема «завод», традиционно соотносимая со 

«сложным обозначаемым», намеренно заменяется семантически более упрощенным «фабрика» [5, URL]. 

Номинация «за забором», по нашему мнению, также явно снижает в сознании заводчан статус системы 

контрольно-пропускных пунктов – охранный комплекс уподобляется примитивной ограде; 

– наконец, одной из причин появления микротопонимов, содержащих элементы профессионально-

корпоративной культуры, на наш взгляд, может быть стремление жителей обозначить специфику своего 

населенного пункта – «город корабелов»; увековечить в памяти имена значимых лиц (пусть и с 

ироническим подтекстом) – «памятник Просянкину» и др.  

Разумеется, список причин появления неофициальных именований внутригородских объектов не 

исчерпывается представленными выше; однако, на наш взгляд, мы обозначили самые заметные факторы 

возникновения единиц региолекта, берущих свое начало из профессиолекта.  

Многообразны и способы образования «заводских» микротопонимов: 

– усечение слова с добавлением разговорного суффикса [3, с. 301]: «Полярка», «Пятнашка», 

«Семерка» (именования предприятия и цехов) и др.; 

– изменение значения общеупотребительного слова [5, URL]: «Полтинник» – цеха № 50; номинация 

появилась вследствие расширения денотативного ракурса лексемы полтинник – «нечто, количеством или 

числом 50 единиц (50 лет, километров, очков и т.п.)», осложненное онимизацией – переходом 

нарицательного существительного в разряд онимов. Кроме этого, существуют и другие наименования 

цехов, образованные аналогичным образом: «Полсотый», «Полста пятый», у которых в разговорной речи 

произошла «конденсация» компонента цех. Особенностью этого онима является то, что при его 

образовании задействовано производящее субстантивированное числительное полста (‘что-либо 

размером 50’), которое, возможно, имеет или диалектное, или социолектное происхождение; 

– языковая игра, ассоциации, метафорический и метонимический перенос, зачастую сопряженный с 

осмеянием объекта, а иногда и снижением образа [3, с. 302]: например, «слесарные мастерские 

Просянкина» – «альтернативная» расшифровка аббревиатуры «СМП». На наш взгляд, с помощью этого 

способа образовано наибольшее число «заводских» микротопонимов, что может объясняться 

стремлением работников предприятий активно выражать свое отношение к городским реалиям; 

– «вовлечение в процесс вторичной номинации имен собственных» [3, с. 302]: именование 

«Красный дом» в значении «здание заводоуправления» могло быть создано по аналогии с названием 

официальной резиденции президента США – Белым домом и т.д.  

Как было отмечено ранее, в современной русистике фиксируется существенный рост интереса к 

городской ономастике. Уникальные, общегородские «народные» номинации, употребляемые в 

разговорной речи намного чаще тех, что находят отражение в официальных жанрах, составляют им 

своего рода оппозицию [3, с. 300]. Основной род занятий жителей Северодвинска, имевшего статус 

закрытого города-завода, не может не отражаться на местной нарицательной лексике и ономастике; тем 

более что у рабочих оборонных предприятий Северодвинска существует особая профессионально-

корпоративная культура, маркером которой является своеобразный профессиональный жаргон рабочих – 

профессиолект. Ряд наиболее популярных и культурно значимых для города «заводских» 

микротопонимов вошел в состав общего городского ономастикона. Именно поэтому необходимо 

системное изучение профессиолектов: зачастую, сталкиваясь с элементами той или иной корпоративной 

или профессиональной культуры в бытовом дискурсе, горожанин может испытать коммуникативное 

неудобство, дискомфорт и т.д. Создание словаря профессиональной культуры, по нашему мнению, 

позволит устранить подобные затруднения.  
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Abstract. The article presents the results of a study of the new practices in strategic human resource 

management in the raw materials industry. An analysis of the approaches and models for adapting to the 

business challenges posed by the COVID pandemic is made. Conclusions have been drawn on the results 

achieved and the applicability of the different approaches to the stabilisation, business sustainability, efficiency, 

and normal running of the production process. The analyzed practices are applicable and useful in other 

industrial enterprises, which must adapt the work process to the new requirements and real opportunities for the 

work process. 
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Introduction 
In today's society, crisis management is an integral part of strategic enterprise management, as crises of 

various nature occur all the time. When they occur, they affect every enterprise and its structures, although they 

show different manifestations, scope and forms of affect. The global pandemic that broke out in late 2019 and 

early 2020 brought recession and economic crisis in its wake and impacted enterprises in the industrial sector. 

The industry was severely affected by the pandemic and the anti-epidemic measures as the production process 

and supply chains were severely hampered, with demand for certain groups of goods also restricted. The crisis 

had a negative impact on the state, prospects, and development trends of the extractive industries. The study 

focuses on the crisis management measures implemented by companies in the subsector over the past two years 

and their results. The study's focus is on the practices and measures used in raw materials enterprises to manage 

human resource strategically during times of crisis.They strive to avoid resorting to redundancy, to preserve the 

health and lives of employees, and to ensure a safe and healthy environment by reorganizing and restructuring 

production and administrative activities. A survey of business representatives explored a range of examples in 

search of a balanced approach to deal with the pandemic and the crisis it has caused. Effective, long-term 

solidarity measures are sought for all stakeholders, including workers, employees, and managers. On the basis of 

the survey, generalizations are made about good practices in strategic human resource management. 

The impact of the COVID crisis on the activity of the industrial enterprises  
The pandemic highlighted the fragility of the foundations of the 21st century economy, which is 

characterized by great technological advances and remarkable globalization centered around globally connected 

production and supply chains seeking to maximize profitability. Measures related to the introduction of full or 

partial lockdowns in different geographic regions have led to widespread economic collapse with significant 

consequences for output and employment and a strong impact on all areas of economic activity due to the sharp 

reduction in consumption [12]. 

The functioning of the enterprise is a continuous process of adaptation to environmental conditions to 

maintain a balance between the internal (inherent) characteristics of the enterprise as a business entity and the 

characteristics of the dynamically changing market [1, p. 89]. Maintaining this dynamic equilibrium is a difficult 

but important task because the loss of balance creates the risks of managerial, organizational, operational, and 

financial crises. Each crisis, depending on its nature, brings with it certain adverse influences. They are most 

often in several aspects at the same time: the economy, the social sphere and public life, security, political 

stability, ecology and the environment. It affects some more sharply than others, and several different aspects are 

affected simultaneously. Negative effects can accumulate and influence each other, achieving a synergistic 

effect. 

By its very nature, a crisis is seen as a situation of high-intensity shocks and risks, for which a solution is 

usually sought to overcome it. Such a situation requires specific decisions to be made and actions to be taken, as 

well as events and measures to be planned, organized, and implemented. In economics and corporate 

governance, such a situation is particularly difficult because it affects all economic actors, changes market 

relations between them, causes imbalances, and leads to various consequences for the production process, 

investment, innovation, logistics, trade, marketing, and sales. 

Every economic system operates in dynamic conditions. However, for its functioning to be successful, it is 

guided by a fundamental principle: the desire to maintain relative stability, balance, and resilience, which leads 

to the limitation of shocks and their effects. The economic system goes through different periods in the course of 

development, one of which is a crisis, and this is an inevitable part of the economic cycle. In crisis 
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circumstances, a slowdown in economic activity accompanies the process of economic development at national, 

international, and global levels. In the economy, the crisis is exacerbating adverse economic trends and 

worsening the outlook. 

By definition, an economic crisis is a negative phenomenon in which threats to economic life of various 

kinds arise en masse. The crisis is a sharp deterioration of the economic situation of a country, manifested by a 

significant decline in production, disruption of existing production links, bankruptcy of enterprises, increased 

unemployment, and, ultimately, a decline in the standard of living and the welfare of the population. The crisis is 

a complex phenomenon with different expressions. It shakes the foundations and affects the sustainability of the 

enterprise through the uncertainty of the environment in which it has to operate. It brings together purely 

technical, business, financial, social, and political factors that operate simultaneously [7, p. 5]. Generally, an 

economic crisis occurs when the economy moves out of its equilibrium state due to the impact of factors 

endogenous or exogenous to the economic system. This has implications for the management of any enterprise, 

necessitating inevitable changes in strategy and policy, especially as regards human resource management. 

Crises, as a phenomenon, are different in nature and character, and also in the reasons for their occurrence. 

They are different in their scope, degree of spread, depth of impact, strength, and consequences. Respectively, 

the reactions of the state and business in response to one or another crisis may also not be the same, if the 

situation and the specifics of the crisis that has occurred or is under way are taken into account. The 

consequences of the economic crisis can be found in different directions. Some of these are a decline in 

production or overproduction, a fall in demand, a recession, a rise in unemployment, a decline in income, living 

standards, and social welfare, a fall in economic activity, and limited opportunities to invest and secure funding 

for innovation and reconstruction, modernization, and infrastructure projects. 

Regardless of the consequences, crisis response and management necessarily go through concrete changes 

and steps to adapt to the situation from the perspective of the business actors themselves. Adaptation, in turn, 

often goes through innovation and innovative approaches because crises bring lasting changes and by this 

encourages them. They question the existing models and accumulated knowledge to which enterprises turn to 

find external support and new approaches to production and management. 

As in modern society, crises occur frequently, their management is an integral part of strategic enterprise 

management. The longer the crisis lasts, the more the enterprise and its structures and processes will be affected. 

Effective crisis management therefore requires the enterprise to successfully navigate through the adverse 

situation and contain the shocks to limit losses and negative impacts on operations and business development. 

This often requires using non-traditional models and approaches and changing business models because, if ones 

are already in place, they are not always applicable in a crisis context. 

In the economic literature, the crisis is seen as a deviation from the normal course of business development. 

It therefore requires an appropriate response and anti-crisis interventions to get the system back on track and to 

restore stability. In the event that normal course cannot be restored in the medium term, the objective is first and 

foremost to limit the negative effects of the crisis on the company's operations and results. Secondly, a model is 

sought to achieve stabilization in the longer term. 

The global pandemic that broke out in late 2019 and early 2020 has led to a recession and an economic 

crisis. The economic crisis in which the world economy has fallen is described by analysts as the most serious 

and significant since the Great Depression of the 1930s. This crisis is very different from the "classic" crises we 

have witnessed, at least in the reason for its occurrence. It was preceded by an acute health and medical crisis, 

unprecedented in recent history, which forced the introduction of emergency measures, economic and social 

restrictions at national, European and international level. At the enterprise level, the current crisis has impacted 

and continues to impact in two main directions. First, the economic and financial difficulties that enterprises face 

in organizing and carrying out the activities for which capital is needed. Second, in the direction of exacerbating 

risks and holding back investment intentions until a more favorable time and predictable business environment 

occur. The crisis has led to economic uncertainty and instability and has aggravated certain risks to industrial 

activity, as the duration and severity of the pandemic cannot yet be predicted and estimated. This has contributed 

to increased uncertainty about the restrictions that the authorities would impose and an inability to plan on time 

the activities in accordance with future measures. This inability to plan puts industrial businesses in a complex 

and precarious position, as production processes are usually continuous in nature and involve regular sourcing, 

finance, active supplier relationships, and constant communication with internal and external markets. 

The contraction in economic activity in the context of the sovereign crisis is associated with a significant 

decline in industrial production and a deterioration in the performance of industrial businesses. This trend led to 

a slowdown in the European economy and changed its direction. Therefore, one of the most important questions 

is what should be the behavior of the industrial sector in the crisis situation so as to achieve recovery and 

stabilization. Approaches and measures should be sought that have the potential to help reach the inversion 

point, after which economic recovery will begin. 

In Bulgaria, the restrictive measures imposed have a shock effect on over 346 thousand enterprises and on 

over 3.2 million people employed in various activities [3, p. 1]. The industry sector was severely affected by the 

pandemic and the anti-epidemic measures, as the production process was severely hampered, supply chains were 

temporarily or permanently disrupted, and demand for certain groups of goods was reduced at the expense of 

others. In terms of supply, it has also been affected. Producers have had to overcome a number of difficulties to 
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produce and market their products, to find the necessary resources for production, or to reach consumers safely 

and efficiently. In this regard, it was necessary to look for, select, and implement new models for the 

organization and management of the manufacturing process, as well as to restructure and impose new working 

models while changing short- and long-term goals. Indeed, the crisis has shown that the current business models 

need to be changed to fit the organizational strategy to deal with the crisis. Every company should develop a 

strategy to help it keep pace with market changes [14]. They need to be adapted to continue to work so that they 

can provide a relevant response to emerging issues in business practice. 

The crisis had a negative impact on the state, prospects, and development trends of the raw materials 

industry. However, companies in the sub-sector are trying not to move towards redundancies but rather to 

reorganize and restructure their operations. The ambition is to continue to operate by taking the necessary 

measures to protect the health and safety of workers and employees, adapting the production and human resource 

management process to the new realities and continuing their investment program. The main problems that these 

industrial enterprises have faced since the beginning of 2020 are the risks of temporary and short-term 

disruptions to the production process, the difficulties in maintaining relationships with suppliers and contractors, 

supply chain disruptions, significant price dynamics, and the need to preserve the life and health of human 

resource. Economic activity and industrial production are declining. There has been a fall in exports and a shift 

in demand for the raw materials industry products due to a reduction in industrial activity. As a result, in 2020, 

according to the Bulgarian NSI, the sub-sector's output is expected to decrease by 3% on a year-to-year basis. 

The logical business response to the situation would be to abandon planned investment intentions, refuse to 

plan and implement innovation and human resource development programs, make changes in the production 

process, optimize costs, and freeze modernization processes. However, the raw materials companies are pursuing 

a moderate policy and are not taking extreme measures and actions, focusing instead on measures to preserve 

their achievements and follow planned programs. As evidenced by this survey, the business response to the 

unforeseen and unexpected pandemic crisis is clear and justified. There is an attempt to adapt quickly and 

adequately while continuing to seek the most realistic and achievable solutions to deal with the situation and for 

further sustainable development, despite the crisis and the many unknowns it poses. The only thing that is fully 

known is that the current policies, strategies, methods, and practices should undergo changes in order to comply 

with the new requirements and realities. The mining business also continues its attempts to adapt to the current 

crisis environment. There are a number of examples of following a balanced approach to deal with the pandemic 

and the crisis it has caused, involving long-term and solidarity-based measures for all stakeholders, including 

workers, employees, and managers. 

Because market conditions, consumer behavior, and attitudes have a direct impact on mining and metal 

production, shocks are difficult to avoid but can be effectively managed. In such conditions and with exacerbated 

risks to industrial business, it is difficult but imperative to make changes. There are two key issues to tackle the 

crisis: maintaining business resilience recovery and future development of industrial enterprises. The first one is 

whether managers recognize the crisis as an opportunity for beneficial change and whether they are prepared to 

make the changes that will overcome it. The second issue is whether they are ready and open to plan and 

implement such changes in practice. Changes have proven to be one of the tools to overcome the crisis and 

adjust to the "new normal", which will be a long-term trend. 

The world economy has undergone a number of profound and meaningful changes in the last decade before 

the pandemic. They have also been reflected in theory and public discourse through the introduction of new 

concepts such as "new economy", "digital economy", "knowledge society", "information society" and 

"knowledge economy". These changes in direction have mixed effects, but they highlight the scope of action for 

businesses. A transformation of business and governance models towards opening up and flexibility started 

before the pandemic, but the crisis accelerated its course. Businesses have begun to recognize the opportunity to 

tap into the potential of information and communication technologies (ICT), digitalization, and automation. 

Digital transformation and digitalization provide greater access to previously inaccessible knowledge sources 

and models for their use in the production process and in the organization and management of human resource. It 

is increasingly evident that the global pandemic has become an accelerant for a number of processes that had 

already started but were moving too slowly and contradictorily and were showing poor results, such as 

digitization, automation, technological transformation, and the adoption of innovative and non-traditional 

business practices. The same is also entering the management processes, helping to organize human resource 

efficiently, ensure a normal working environment, safety at work, protect the health and lives of employees, and 

continue the work process despite the constraints of the new normal. 

The crisis has thus become a catalyst for the development and deepening of the processes of search for new 

approaches and models in economics and governance. Traditional models and approaches have lost some of their 

effectiveness and applicability in the current stage of economic development and crisis context. In a highly 

competitive and turbulent business environment, the implementation of new approaches and practices is 

imperative to sustain financial and economic performance and gain competitive advantages [5]. This is 

particularly true for the current pandemic crisis, as change has long been considered one of the most effective 

strategic responses to crises [13]. However, in times of crisis, they can be difficult and cause additional 

disruption because quick and decisive action is required, often carried out with limited resources and with very 

limited response time [6]. 
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The crisis has encouraged collaboration between industrial enterprises from different fields of activity and 

operating in different countries and geographical regions to seek new and more appropriate business models. 

Solutions are sought for problems in finance, production, logistics, sales, and human resource management. The 

pandemic situation, which was unexpected and unplanned, accelerated a number of technological, social, and 

economic processes. Unplanned investments have been made to accelerate and penetrate digitalization, the 

development and implementation of telework platforms, remote access to information, information sharing, 

video conferences, and online communication between employees and managers. Even before the crisis, the 

intensification of these processes and visible progress in these areas were the focus of effective management in 

industrial enterprises, but the crisis has given them a significant boost, as evidenced by the intensification of 

these processes and visible progress in these areas. Changes are inevitable, and the solutions already in place will 

not be temporary and last only until the crisis situation is over. Some of the process improvement changes will 

be maintained because they show efficiency and results and are well received by employees, as evidenced by the 

survey. In a short period of time, the investments of industrial enterprises in the fields of communications, online 

services, and digitalization have grown exponentially. In parallel, there is an increased demand for collaboration 

and openness to different alternative solutions to optimize the operations. 

In 2021, the global health crisis continued to be a major factor determining the economic activity of 

industrial enterprises. The uncertainties and unpredictability during the course of the pandemic and the crisis that 

accompanies it remain significant and strongly tied to countries' vaccination plans and their timely 

implementation, together with the occurrences and spread of new strains of the virus. The long duration of the 

measures and their dynamics of tightening and loosening, without the possibility of periods of adjustment, 

combined with the strength, intensity, and scope of the negative effects, mean that the global, European, and 

national economies will not be able to go through a rapid economic V-shaped recovery. The recovery is expected 

to be relatively slower, outpacing in some economic sectors and lagging in others. It will be more K-shaped, with 

some sectors recovering quickly and even accelerating their development, while others will recover slowly or 

will not be able to start to overcome the crisis at all until the pandemic situation is over. 

All economic actors are affected by the pandemic crisis, albeit unevenly in terms of severity and degree of 

impact. The current year, 2021, like the previous one, is marked by environmental uncertainty and business risks. 

The adverse economic effects of the COVID crisis on the Bulgarian economy, insufficient progress in 

digitalization, digital transformation, process automation, and e-governance have all led to a contraction of the 

Bulgarian economy and remaining in a waiting mode. 

It is expected that countries with stable and efficient health systems, where vaccination rates are relatively 

higher, will also achieve a faster economic recovery compared to those where vaccination rates are slow with 

highly contradictory trends of peaks and troughs, including Bulgaria. The uncertain business environment and 

anti-epidemic measures continue to hold back consumption and investment for a longer than expected period. 

For the period 2021-2022, international organizations share the view that the recovery in economic activity will 

be rather slow. The risks for recovery would arise if the virus could not be effectively contained globally in a 

timely manner, despite the availability of vaccines, and if anti-epidemic measures were extended beyond 2022. 

There are also uncertainties related to the political cycle in the country, which could be reflected by a 

postponement of investment spending by enterprises and a halt in development. Another risk that could lead to a 

weaker recovery of economic activity in the country is the possible delay in the implementation of investment 

and innovation projects co-financed with EU or national funds. 

The outlined trends are indicative of the current situation as a basic starting point for future attitudes in the 

economy as a development horizon. These trends should be accepted with certain qualifications, as abrupt and 

unpredictable changes do not allow for much realism and objectivity in the forecast. Nonetheless, it would not be 

an exaggeration to say that the objective circumstances and course of the crisis draw a very serious and 

unfavorable picture for economic development and industrial business development. The negative economic 

effects are significantly larger and more far-reaching than those recorded in relation to the global financial and 

economic crisis, and thus require different solutions and business responses to be sought and implemented in the 

short term. This means that it is imperative to seek approaches to overcome the shocks, obstacles, and constraints 

facing industrial enterprises, as well as new approaches to human resource management. 

Strategic crisis management and organizational development 
Strategic human resource management is emerging as a leading direction given the relationship between 

human resource management, enterprise performance, and financial and economic results. It is associated with 

the development and implementation of the long-term strategy of the enterprise, as well as the creation and 

implementation of functional strategies aimed at achieving long-term goals. In this regard, strategic management 

in times of crisis remains the most problematic and controversial. Human resource management theory 

interweaves strategic and coherent perspective approaches to human resource management, taking into account 

the regularities of human potential management, which are seen as an important competitive advantage. 

The literature reveals different strategic approaches to human resource management in the industrial 

enterprise. They are distinguished from each other by the emphasis they place on making an important 

contribution towards realizing the company's objectives and improving its performance. One of these is the 

integrative approach, which brings together in a common model the main emphases of different approaches, 

including the contextual, configurational, correspondence, and universal approaches [9]. 
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The integrative approach to strategic human resource management (Figure 1) assumes that for management 

to be effective, it must include impacts at three hierarchical levels: 

At the level of the individual, focus is not only on individual performance, but also on satisfaction, 

commitment, and willingness to join and follow the company culture; 

At the organizational level, human resource management policies and practices affect team cohesion 

and adaptability, the adoption of new technologies, and decision-having directly impacts business 

performance; 

At the societal level, policies and practices have an effect on the efficient use of public goods, the 

quality of life of local communities, and the development of human capital [9]. 

 

 
Figure 1. An integrative approach to strategic human resource management 

Source: Martin-Alcazar, F., Romero-Fernandez, P., G. Sanchez Gardey. Strategic human resource 

management: integrating the universalistic, contingent, configurational and contextual perspectives. The 

International Journal of Human Resourse Management, 16 (5), 2005, p. 65. 

 

The actual practice of strategic human resource management requires that it be considered in the context of 

the specific situation or crisis, i.e., to be highly adaptive. Such adaptability and flexibility, much needed in the 

current circumstances, is possessed by the sustainable human resource management model [8]. Based on the 

integrative approach of Martin-Alcazar [9], Ehnert develops a model for sustainable human resource 

management focusing on the company's ability to maintain and develop its human resource base [2]. It 

recommends four potentially feasible strategies: 

- Development of resource sources: investment in training and human resource development, in the search 

for work-life balance and in adequate education; 

- Control of the external environment on human resource and sources of resources: investment in safe 

working conditions and a healthy working environment; 

- Maintaining a relationship of mutual exchange of resources: actions aimed at creating a relationship of 

loyalty and trust with staff and sources of staff; 

- Maintaining social legitimacy: includes socially responsible practices that create a favorable company 

image. 

In the context of the crisis, businesses should demonstrate their responsibility to all of the stakeholders - 

partners, customers, and employees - by developing appropriate HR policies and strategies. They should be 

based on the principles of commitment, trust, mutual understanding, and cooperation. Change management 

processes are of strategic importance. At the forefront is the need to comply with the new social and business 

realities and to accelerate the already started processes of digitalization, technological transformation, and 
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automation. Changes in culture, model, and way of working, as well as reorganization of business processes and 

a change in the internal communication model are also required. The forms of work organization and the 

possibilities for reorganization of the work process, such as home working, teleworking, hybrid work, flexible 

working hours, organization of meals, breaks, and transport to and from the workplace suitable for the pandemic 

situation, are becoming increasingly relevant. These are specific areas for change that have the potential to 

normalize the work process and overcome crisis trends and prospects while maintaining operational efficiency 

and labor productivity. 

The current global economic crisis requires a new look at the management of social phenomena in 

enterprises and their social responsibility. The adaptability and appropriateness of existing models, as well as the 

creation and use of new entrepreneurial and innovative approaches to human resource management, are 

important. The use of a knowledge model that systematizes concepts, approaches, and techniques on the 

relationship between organizational development and human factor optimization is recommended [4]. The 

intersections of effective strategic and tactical influence for human resource management in implementing 

organizational change, managing innovation, and activating opportunities for creative thinking and improvement 

in organizations are sought. 

The founder of the concept of organizational development was the German scientist K. Levin, who studied 

group dynamics and actions of individuals in business organizations. Carrying out research on the behavior of 

business organizations, he describes graphically the successive steps as a spiral. In his view, it is important to 

identify the mechanisms that support the process of their adaptation when implementing organizational change. 

These mechanisms are derived in three directions: 

 Opportunities to share management responsibility; 

 Motivational mechanisms and their role in improving HR performance; 

 Behavior of individuals in groups, and of groups themselves in organizations (group dynamics). 

Making a change requires ensuring a balance between the dissatisfaction and frustration of the people in the 

organization, the vision for its long-term development, its current goals, and the tactics to achieve them. 

Organizational development is a set of strategies for making changes in the beliefs, mindsets, values, and 

structures of organizations in order to optimally adapt them to new technologies, markets, and threats from the 

external environment [4, p. 367]. 

Organizational development is a complex and multilayered process aimed at achieving better organizational 

well-being and viability. It includes: 

 identifying and exploiting opportunities to adapt the organization to the conditions in which it can operate; 

 finding alternative options to improve the interaction between its system elements and the entities that 

interact; 

 improving planning, organization, implementation, and control processes; 

 performing situational analysis, planning, and implementing measures to improve the organizational 

environment. 

In order to meet these requirements, greater attention needs to be paid to the skills and capabilities of the 

staff. An important point in the implementation of the whole process is the identification and minimization of the 

circumstances that hinder the organizational development, professional and career growth of human resource in 

the organization and the effective use of human potential. 

French and Bell [4] developed several techniques aimed at organizational development. They are used 

separately or in combination with each other depending on the specific conditions. The most used of them are the 

following: 

 Determining human resource behavior; 

 Building a team; 

 Creating feedback; 

 Education and instruction; 

 Group interactions; 

 Behavioral structuring through technology; 

 Consulting on processes;  

 Life and career planning; 

 Coach and lawyer; 

 Planning and goal setting [4]. 

To solve some problems in a business organization, the Behavior Diagnosis technique employs methods of 

analysis and synthesis. After an investigation and a diagnosis of the problems, an analysis is made of the causes 

leading to the current organizational state. The application of this technique requires the use of correct, reliable, 

and up-to-date analytical information. Its recruitment involved conducting interviews, developing questionnaires, 

organizing thematic discussions and meetings, and using archival and statistical data. In processing the 

information, scientific methods adapted to the objectives of the specific process and situation are used to 

correctly determine the profile of the organization and the situation in which it finds itself. 

The Team Building technique is aimed at achieving greater individual effectiveness in the work of each 

team member. The goal is to improve the bottom line of the business organization by improving the performance 
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and contributions of each member. Successful implementation of the technique requires improvements in human 

resource management, organizational culture, and analysis of current organizational behavior. Company leaders 

need to keep in mind that emotions play an essential role [10]. 

In today's dynamic business environment, the achievement of organizational development goals is related to 

the introduction of ubiquitous regulatory controls and the development of adequate systems for giving and 

receiving feedback. The goal is to achieve consistency between the planned and actual results of each 

organization and to build systematic self-control and self-discipline in each team member. 

In a period of imperative structural, organizational, production, and technological change, feedback is 

required as a mandatory element of the management control function. It provides valuable analytical information 

on the attitudes of human resource towards the change objectives, the tools for their implementation, and the 

expected results. This information is necessary for management decision-making and for taking concrete steps 

towards change. 

Education is a specific technique of organizational development that increases the sensitivity of staff to the 

processes that take place in the organization. Training programs are developed and implemented in enterprises, 

orienting them not only to the practical performance of tasks but also to the psychological and social receptivity 

of activities. The goal is to change and rethink human resources' attitudes towards change and innovation, so 

they can accept and support the implementation of those innovations. Because of the training and additional 

qualifications, resistance to the planned and implemented changes has been significantly reduced and the 

objectives have been achieved. 

The Group interactions, Behavioral structuring through technology, Consulting on processes, Life and 

career Planning, Coach and lawyer, Planning and goal setting focus on coordinating individual behaviors 

through HR's membership in formal and informal groups, mutual support, and information sharing. Membership 

in the group is related to the interdependence of each member in achieving his personal goals or satisfying his 

needs. Group interactions as a technique plays an important role in promoting, accepting, and implementing 

change in a business organization. When the team is influenced by the group, they are more likely to adjust and 

adapt their individual behavior in the right direction. 

Guidelines for using organizational development techniques in practice 

For the practical application of organizational development techniques, no single mechanism that can apply 

to all situations in business organizations has been developed. The successful application of the techniques 

depends on the experience, knowledge, skills, and creativity of managers to reconcile the scientific principles 

with the specific characteristics of the internal and external environment. Depending on the specific situation, 

managers may decide to use the services of consultants and experts. The presence of weaknesses and deficits in 

the internal environment, as well as dangers and threats from the external environment, is a signal of the need for 

change. A key factor for the success of management in such a situation is the identification of the point at which 

the organization is in a zone of decline and regression and, accordingly, taking quick and adequate action to 

achieve a positive turnaround. This is how you get a reboot in organizational development. 

The main responsibility for making the changes lies with the managers, but despite their experience and 

qualifications, they are not able to handle every situation adequately. It is therefore necessary to resort to the help 

of staff or consultants external to the organization. It is recommended that appropriate management and 

behavioral approaches be used to involve HR in change processes, sharing responsibility for implementing 

change between staff and managers. 

In practice, eclectic models are often applied to make organizational change. They combine the best 

elements from different models in order to facilitate the change. An important point in implementing changes is 

to clarify and agree with the groups and units in the organization so that there is clarity about what is being done 

and why it will be done. The aim is to reach agreements in principle on the type of activities and how to 

implement them. The envisaged social impact would contribute to the effective implementation of the changes. 

Psychological impact is a key at each stage of the model, as follows: 

implementation of planned activities concerning the restructuring and reorganisation of the organizational 

human resource; 

carrying out organizational, structural, and technological restructuring activities; 

implementing tools to improve HR's attitude towards change and its outcomes; 

implementing a strategy to balance the elements of the internal and external environment. 

Essential in bringing positive change is management's ability to persuade and influence staff behavior so 

that it benefits organisational development. Therefore, during the period of analysis, planning, and discussion of 

the changes, the management of the enterprise should provide the staff representatives with a reorganisation plan 

and the content of the planned changes. 

4.Involving and contributing to the planning, organization, and implementation of change is an approach 

that ensures successful implementation. The focus is on building a human resource management system that 

monitors the opinions and attitudes of the staff and assesses the effectiveness of the motivation policy, 

institutionalization and socialization of the employees. This will identify and analyse the causes of dissatisfaction 

and frustration of different team members in a timely manner and allow them to adopt adequate measures to 

reduce the social tensions and resistance to organisational change. The application of this approach is a form of 
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prevention for any organization against the occurrence of unforeseen circumstances that prevent its timely 

adaptation to the current conditions of the external environment. 

Best practices for strategic crisis management in raw materials companies 

The first question is aimed at identifying the attitudes and opinions formed about the challenges resulting 

from the co-dependent situation. The attitudes and opinions of the business representatives are very positive and 

the assessments of the achievements are positive. It should be stressed that this is a self-assessment of 

performance, so it may not be based only on objective but also on subjective (personal) criteria. The results 

presented in Figure 2 allow valuable conclusions to be drawn. 

Firstly, no respondent indicated that the enterprise had dealt with the crisis and its effects worse or much 

worse than expected, i.e. planned. This testifies to the rather positive attitudes towards the crisis and its mixed 

impacts. The assessment of coping is positive and varies within the range of the other two possible responses, 

which have the same distribution. 50% of the respondents indicated that they did much better than expected, and 

the remaining 50% confirmed that they did better than expected. 

 

 
Source: Survey based on a questionnaire 

Figure 2. Question: "In your opinion, how are you coping with the challenges related to the COVID crisis?" 

 

Second, it must be concluded that the severity of the crisis and its impact on business have not been 

underestimated by any of the enterprises. The conclusion is that expectations were for significant and profound 

shocks at various levels and serious challenges. In all likelihood, the changes made have contributed to 

addressing them and to establishing relative stability in relation to the dynamics of the external environment. 

Negative expectations have led to serious measures being taken, and hence problems and challenges have been 

overcome relatively more easily, which has become the basis for many positive responses. In this sense, the 

question of what changes have been made to arrive at such a generally valid positive assessment requires further 

investigation. 

The next question is aimed at identifying the hierarchical level at which feedback and information are 

monitored and provided on the management experience gained so far in the context of the co-dependency crisis, 

and the need to address its consequences. Before analyzing the results, and for the sake of objectivity, it should 

be stressed that the respondents indicated all valid answers for their enterprise. In answering this question, it is 

assumed that they can give more than one answer. For this reason, the overall result exceeds 100%, as all 

respondents indicated two or more response options that were correct for their business practice (Figure 3). 
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Figure 3. Question: "Indicate at what level the experience gained so far in relation to the COVID crisis is 

monitored and constant feedback is given." 

Source: Survey based on a questionnaire 

As can be observed from the graphical representation of the results, the vast majority of respondents 

indicated that this is done at the senior management and middle management levels (80% overall). Only 20% 

indicated that the communication in question takes place at the level of team leaders or departments, and 60% 

said that this process happens in all teams of all employees and workers. 

From these results, a significant and intensive exchange of information can be identified, which contributes 

to the accumulation of experience and its exchange in relation to changes in human resource management 

strategies, policies, and approaches. This is particularly important for exploring good and effective practices and 

weeding out those that are not working and have not been well received by staff. These generalizations provide a 

foundation on which new human resource management strategies and policies can be built. 

 

 
Source: Survey based on a questionnaire 
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Figure 4. Identify the elements of the internal environment that you believe the crisis has improved. 

 

The next question is aimed at tracking those elements of the internal environment that, according to the 

respondents' assessment, have undergone improvements as a result of the occurrence of the cover situation. A 

basic assumption is that each respondent is entitled to indicate all the proposed answers that they consider valid 

for the enterprise they represent. All respondents indicated more than one answer, and therefore the results 

obtained exceed 100%. 

The main idea of the question is to track which of the possible response options gathered the highest share 

and were therefore rated as the most positively influenced. Eighty percent of all respondents indicated that 

digitalisation and its corresponding processes were the elements of the internal (organisational) environment that 

were most affected. Consequently, digital tools for collaboration and communication within and across teams are 

increasingly being used, and digital solutions to emerging challenges in the organization and management are 

being mandated. 

Digitalization is a leading trend in the context of Industry 4. 0 and its penetration into enterprise systems 

and processes started long before the kow crisis. However, it can be argued that the penetration rate was 

unsatisfactory, as evidenced by numerous studies at national level. Compared to the European average, there will 

also be a number of weaknesses in the area and a lag behind the expected level. These answers provide a basis to 

confirm the hypothesis that the co-opetition crisis has been a key factor in accelerating digitalization processes in 

extractive industry companies that have turned to them to cope with new realities and demands. 

Flexibility and adaptability are listed next. Obviously, these are important signs and success criteria for 

industrial enterprises. Eighty percent of respondents indicated that enterprises have focused on increasing their 

adaptability and flexibility. This is a logical response to the great dynamism and uncertainty, the exacerbated 

risks and increased uncertainty of the external environment, including economic and social ones, and to changes 

in the requirements for the organisation of work processes and production. Apparently, business representatives 

believe that increased flexibility is both a tool to overcome the crisis and a result of circumstances. That is, it is 

both a consequence and a prerequisite. 

Working conditions and improving the working climate by ensuring healthy and safe working conditions 

were ranked third most frequently with 70%. This response logically achieves great approval because of the 

crisis that has occurred, which further exacerbates the need to ensure a healthy working environment and to 

comply with all the requirements and regulations introduced by the anti-epidemic measures at national level. The 

high proportion of respondents indicating this answer shows that the vast majority of businesses recognise the 

importance of the working environment, microclimate, safety and risk mitigation as key factors in business 

performance. This is logical, because in an uncertain environment, it is important to first ensure the peace of 

mind and health of employees, so that this can be the basis for a normal workflow and continuity of the 

production process. 

The two most frequent responses were two: first, innovation and creative thinking; and second, speed of 

execution or action and speed of decision making, at 30% each. In a time of crisis affecting various aspects of 

economic and social life, innovation and a creative approach to business problems are a logical factor for 

overcoming them. The need for innovative and unconventional approaches, for a new type of thinking and 

action, which has not been typical or adopted before, has been recognised. There is an acute need to implement 

different approaches that are more flexible and non-linear because the current ones cannot meet the new 

requirements for workflow organization. 

It can be assumed that the speed of execution and action, as well as the speed of decision and decision 

making, have become higher because the dynamics of the environment in a COVID situation do not tolerate 

waiting, long deliberation, and serious time lag. Some management decisions have to be made in a short time 

without undergoing extensive analysis and without having many options to choose from. The reason for this is 

the new standards, requirements, and opportunities that are imposed both formally and objectively and 

subjectively, due to the changing attitudes and expectations of employees themselves. In practice, this means that 

the strategy, policies, and tools that will be used to manage human resource will also undergo some changes. 

Relationships, organizational culture, and work culture were the responses that garnered 20% approval from 

respondents. Despite the modest result, a small minority of participants also noticed positive changes in these 

important elements of the organizational environment. 

It is noteworthy that strategic management only reaches 20% approval. This fact raises certain questions 

and unknowns. On the one hand, strategic management is fundamental to crisis management of human resource, 

which has been demonstrated by both theory and good practice. On the other hand, the responses indicate that 

improvement in strategic management as an element of organizational structure is not being reported. This 

suggests that more attention should be paid to the strategic planning and management process going forward. 

The next question focuses on the elements of the corporate environment that the crisis has worsened. Are 

there any elements that are deteriorating, and if so, which ones? Employee relations, organizational and work 

culture stand out with the highest share (60%). These results are worrying, given that relationships and the 

culture and way of working that are enforced are a key factor in effectiveness and efficiency. At the same time, 

the outcome is not surprising and is to be expected, as during a pandemic there is a lack of opportunities for 

meetings in person between team members and different teams and in a traditional working environment, 
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discussing important work issues. In any case, this exacerbates the need for more and better quality and regular 

communication, removing communication noise and changing traditional approaches and channels of 

communication. 

It can be argued that the crisis is a prerequisite for the deterioration of communication and a reduction in its 

frequency and intensity. On the other hand, communication is mainly taking place in a digital environment 

through the use of modern advances in technique and technology. This creates good conditions for 

communication, but it is clear from the responses that the results of this communication are not good enough. In 

this sense, it is advisable not to rely solely on online communication but to have periodic meetings and live 

operations in a safe environment and in compliance with the requirements and regulations related to the species 

restrictions, whenever possible. A combination of online communication and face-to-face meetings would 

contribute to addressing the deficits recorded. 

The frequency of this communication is also important, and all other things being equal, less frequency 

makes teamwork worse and vice versa. The reason for this is that irregular communication does not allow for 

discussion, the exchange of ideas, and solutions to problems. In team tasks, active communication and a 

proactive stance by the leader, combined with initiative by team members, yield a good level of efficiency and 

results. 

At the same time, 30% of the respondents indicated that the COVID pandemic had negatively affected the 

speed with which tasks were completed. This result is logical given that some staff, in particular those in 

administrative positions, work remotely or in hybrid mode. This could, in all likelihood, lead precisely to delays 

in certain administrative and organizational issues. Combined with delayed and intermittent communication and 

difficulty connecting employees, speed can be reduced. Difficulties also arise when working in teams in which 

some members work at their workplace and others are online or in hybrid mode. This has a negative impact, 

especially on the administrative and organizational activities of the enterprise. 

To increase the speed, it may be advisable to find the right approach by combining the possible options and 

finding a working one for the respective enterprise. It is logical and reasonable to analyze the results in terms of 

the speed achieved in carrying out activities and tasks and to identify the causes of delays. If they are removed 

and a suitable formula is found to adapt the processes, the speed will be increased. 

Strategic management, labor productivity and results, initiative and action orientation collect 10% each. 

This means that the respondents do not think that labor productivity has decreased as a result of the COVID 

crisis, which is a particularly positive fact. The hypothesis that the performance has deteriorated due to the 

specific situation is not confirmed. This trend is favorable because it confirms that companies have managed to 

find the right approach and maintain the achieved level in terms of labor productivity. 

 

 
Source: Survey based on a questionnaire 

Figure 5. Question: “What is your company's current focus in terms of adapting to new working conditions and 

requirements?" 
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Source: Survey based on a questionnaire 

Figure 6. Question: "What is your company doing (planning to do) in relation to training and development of 

employees' knowledge and skills in the new work context?" 

 

Another important issue that shows different aspects of the topic of strategies and policies is the current 

approaches to staff training and the acquisition of new knowledge and skills. They become even more important 

in the new work context to which we have to adapt. The basic assumption is that each respondent has the right to 

indicate all the proposed answers that he considers valid for the company he represents. For this reason, all 

respondents indicated more than one answer, and the results exceeded 100%. 

It is important to monitor whether companies have stopped the internal process of training and building 

skills in staff by conducting various courses, seminars, discussions, and certification programs. Sixty percent of 

respondents say that during the COVID pandemic, they developed new training programs or adapted old ones to 

meet the new realities. The form of the training was flexible, offering training and courses online, in a hybrid 

form, or on the job, with such a practical opportunity. 

Therefore, in most of the surveyed companies, the training process was not terminated, and the crisis did 

not have a negative impact. In these 60%, the processes not only didn’t stop, but have been accelerated due to the 

need to adapt to the new environment. Trainings were conducted for the development of digital skills, 

communication in the online environment, working with programs and platforms for communication, or new 

software products. 

Twenty percent of the respondents focused on encouraging employees to improve their knowledge and 

skills on their own, as work processes in a new environment require it. None of the respondents indicated that the 

staff training and development programs were terminated or suspended due to the circumstances. This fact 

shows that companies are aware of the need to continue training, and even accelerate it, because they recognize 

the need to develop new skills, overcome the challenges of online communication, and work with new software 

products. It is estimated that 40% still state that the COVID crisis has led to some delays in employee 

development programs, but they have not been stopped altogether. 

Figure 6 presents the expectations for the approaches of human resource managers in the coming years. 

Again, it is acceptable to indicate more than one valid answer, so the distribution significantly exceeds 100%. 

When asked, 80% of respondents said that in the future they expect a hybrid approach to work and management 

- online and live - as well as a move to a flexible organizational structure. Fifty percent of the respondents expect 

the application of agile methodology to be expanded. 

It was found that 40% define as a future approach the change in organizational culture and way of thinking 

and the acquisition of additional qualifications to increase the skills and competencies of employees through 

online training and distance learning. It is noteworthy, that despite the digitalization of the raw materials 

industry, in the context of human resource, managers do not envisage a focus on high technology, including the 

use of artificial intelligence, virtual reality, blockchain, robotics, and automation in the field of human resource. 

As it can be seen, the prevailing opinion is that hybrid work will be a possible approach where it is 

practically possible (mainly in administrative activities and much more limited in production). Most (80%) of the 

respondents expect that the hybrid way of working and the mixed approach to leadership—live and online—and 

the introduction of greater flexibility in the organizational structure will be necessary and will remain more 



62   Научный журнал ''GLOBUS” Том 7 #1(66), 2022 

lasting in the coming years. It can be stated that these are changes that were necessarily introduced in a very 

short time and were caused mainly by the pandemic and the limitations of the work process that it imposes. 

However, managers recognize in them innovative practices that have the potential to find a place for a longer 

time. However, 50% recognize the role of flexible methodologies and agile methods in the human resource 

management process. Before the pandemic, they were also less common and difficult to use in strict 

organizational structures (linear and functional). 

It can be summarized that several main directions prevail in the changes made: digitalization of processes; 

use of technology opportunities and technological progress for the purposes of human resource management and 

maintenance of communication and production processes; switch to hybrid or online mode; transition to flexible 

models in the accounting and distribution of working time; creation of training and development programs for 

staff based on the use of online communication platforms and modern software products. 

It can be summarized that several basic skills and competencies predominate, namely: flexibility, 

adaptability, ability and orientation to change; ability to engage the team in remote working conditions; ability to 

create a good working micro-climate based on trust, exchange of ideas, empathy, activity, and initiative. 

It is noteworthy that all these answers tend, in particular, to personal skills and competencies, and not so 

much to strictly professional and specialized ones. Therefore, according to the respondents, it is of great 

importance to develop soft and communicative skills and competencies that will help to manage, lead, motivate, 

and encourage work teams that need to take into account the new work reality. Emphasis is placed on the 

importance of the process of communication within the team and between teams so that the work process can 

continue successfully according to the new rules of the COVID and post-COVID era. 

Conclusion 

As a result of the study, the expectations of the raw materials enterprises regarding the challenges related to 

the COVID crisis were for significant and deep shocks at various levels and serious problems. In all likelihood, 

the changes made have contributed to dealing with them and to establishing relative stability in relation to the 

dynamics of the external environment. Negative expectations have led to serious measures: digitalization of 

processes, use of technological opportunities and technological progress for the purposes of human resource 

management and maintenance of communication and production processes; switching to hybrid or online mode; 

transition to flexible models in the accounting and allocation of working time. In the internal environment of 

these enterprises, a significant and intensive exchange of information has been found, which contributes to the 

accumulation of experience and its exchange in connection with changes in strategies, policies, and approaches 

in human resource management. This is especially important for researching good and effective practices and 

pointing out those that are not working or have not been well received by the staff. These summaries are the 

foundation on which the new strategies and policies for human resource management are built in these 

enterprises.  

There is a need for retraining and acquiring more digital skills, which are essential in today's business 

practice, and reformulating the organizational culture. The attitude towards a change in the organizational culture 

can be interpreted as a positive, which is a prerequisite for any further changes. It is noteworthy that it is not 

approved the use of new technologies such as the Internet of Things, artificial intelligence, blockchain, and 

virtual reality. The application of information technologies leads to the improvement of the companies’ 

production parameters in each sector according to the criteria for sustainable development [11]. It is obvious that 

automation and digitalization are still not fully recognized as an opportunity to improve human resource 

management processes and overcome the difficulties that have arisen in the ways and approaches to work so far. 

These results show that managers are focused on changes in different directions, adapting models, approaches, 

and structures. At the same time, they remain more conservative about the opportunities offered by digitalization 

and high technology in human resource management. This conclusion raises many questions: why are managers 

not open to these options and what are the reasons for this, especially in the context of the emerging direction of 

"Industry 4.0"? These issues should be the subject of further research, as the search for causes and the tracking of 

attitudes are at the heart of clarifying the current situation and prospects for development. 
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Статья по теме «Анализ социально-экономического развития Калужской области» 

Основой целью прохождения производственной практики – научно-исследовательская работа была 

написание научной статьи на тему «Анализ социально-экономического развития Калужской области», а 

также выбора научного журнала перечня РИНЦ или ВАК для последующей публикации статьи в целях 

апробации выпускной квалификационной работы. Мною была проведена работа по изучению научных 

журналов. Я выбрала научный журнал «ГЛОБУС: экономика и Юриспруденция» и планирую там 

опубликовать статью /7/. В настоящее время идет согласование теста и содержания статьи с 

редакционной коллегией журнала.  

 

Аннотация. В статье раскрывается цель и задачи социально-экономического развития субъекта 

федерации. Проводится анализ и оценка Стратегии социально-экономического развития Калужской 

области, показателей социально-экономического развития области за 2019-2020 годы и 10 месяцев 2021 

года и конкурентоспособности региона в сравнении с регионами Центрального федерального округа и 

Российской Федерации в целом. На основе анализа и оценки социально-экономического развития 

Калужской области определены основные проблемы, на основе которых разработаны и предложены 

авторские направления их решения и совершенствования социального-экономического развития 

Калужской области.  

Abstract. The article reveals the goal and objectives of the socio-economic development of the subject of 

the federation. The analysis and assessment of the Strategy for the socio-economic development of the Kaluga 

region, indicators of the socio-economic development of the region for 2019-2020 and 10 months of 2021 and 

the competitiveness of the region in comparison with the regions of the Central Federal District and the Russian 

Federation as a whole are carried out. Based on the analysis and assessment of the socio-economic development 

of the Kaluga region, the main problems are identified, on the basis of which the author's directions for their 

solution and improvement of the social and economic development of the Kaluga region are developed and 

proposed. 

Ключевые слова: Калужская область, показатели развития, социально-экономическое развитие 

региона, стратегия.  

Key words: Kaluga region, development indicators, socio-economic development of the region, strategy. 

 

В настоящее время социально-экономическое развитие региона выражается в возможности 

территории рационально и эффективно использовать конкурентные преимущества территории для 

удовлетворяя запросов и потребностей территории. Объектом социально-экономического развития 

региона выступают непосредственно организационно-управленческие, социальные отношения, которые 

направлены на решение вопросов территории, а также деятельность органов власти, в том числе с учетом 

применения цифровых технологий. Для эффективного стратегического управления социально-

экономическим развитием территории в долгосрочной перспективе разрабатывается стратегия 

социально-экономического развития территории, которая определяет долгосрочные цели и задачи в 

управлении социально-экономическим развитием территории /2/. 

В целях эффективного социально-экономического развития Калужской области в долгосрочной 

перспективе разработана и утверждена постановлением Правительства Калужской области от 29 июня 

2009 года № 250 Стратегия социально-экономического развития Калужской области до 2030 года /1/. 

Основной целью разработки Стратегии является определение путей и способов построения 

инновационной экономики, создание условий для раскрытия человеческого потенциала, повышение 

конкурентоспособности Калужской области в долгосрочной перспективе. Исходя из перспектив 

социально-экономического развития области и с учетом стратегических целей, определенных в 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ, предлагается следующая система 

стратегических приоритетов социально-экономического развития Калужской области:  

1) пространственная организация и комплексное развитие территорий на основе нового «пакета 

ресурсов»; 

2) создание инновационной инфраструктуры, влияющей на весь диапазон задач социально-

экономического развития области; 

3) поддержка развития кластеров, влияющих на основные показатели социально-культурного и 

экономического развития области.  

В настоящее время Калужская область имеет достаточно высокие и конкурентные показатели 

социально-экономического развития по сравнению с другими регионами Центрального федерального 

округа и Российской Федерации в целом. В соответствии с рейтингом РИА «Рейтинг» по уровню 

социально-экономического развития в 2020 году область заняла 25-е место ( в 2019 году – 26 место) 
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среди всех регионов РФ, что говорит о том, что область имеет преимущества перед 60 регионами России 

/3/. Место Калужской области по основным показателям социально-экономического развития в 

сопоставлении с показателями ЦФО и Российской Федерации за 2020 год представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Место Калужской области по основным показателям социально-экономического развития в 

сопоставлении с показателями ЦФО и Российской Федерации за 2020 год /4/ 

Показатели 

Мест

о в 

ЦФО 

Место 

в 

Росси

и 

Уровень жизни     

Среднедушевые денежные доходы, руб. 4 25 

Реальные денежные доходы к соответствующему периоду предыдущего года, % 2 30 

Среднемесячная заработная плата, руб. 3 27 

Задолженность по заработной плате на 01.01.2021, млн руб. 9 45 

Численность безработных граждан на конец 2020 года, тыс. чел. 4 13 

Уровень регистрируемой безработицы, на конец месяца, в % 4 6 

Промышленность     

Индекс промышленного производства (ИПП), % 15 40 

 - Обрабатывающие производства, ИПП в % 15 45 

Объем промышленного производства на душу населения, тыс. руб. 1 9 

 -по виду деятельности «Обрабатывающие производства», тыс. руб. 1 4 

Сельское хозяйство   

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) во всех категориях хозяйств, тыс. тонн 11 39 

Производство молока во всех категориях хозяйств, тыс. тонн 5 31 

Строительство   

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» на душу населения, тыс. 

руб. 
4 19 

Ввод жилья, тыс. кв. м 6 31 

Строительство жилых домов на 1000 человек населения, кв. м. 3 9 

Торговля и услуги   

Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб. 7 30 

Объем платных услуг на душу населения, тыс. руб. 9 44 

Инвестиции 

Объем инвестиций в основной капитал, млрд руб. 8 43 

Инвестиции в основной капитал на душу населения, тыс. руб. 5 28 

 

Из указанной таблицы 1 можно сделать вывод о том, что в целом Калужская область имеет высокие 

показатели в рейтингах в ЦФО и России в целом. Однако по таким показателям как задолженность по 

заработной плате, показателям промышленности, объему платных услуг на душу населения, объемам 

инвестиций в основной капитал имеет низкие показатели по сравнению с регионами ЦФО и России. 

Данное обстоятельство можно связать с ухудшением финансового положения населения области из-за 

пандемии COVID-19.  

В настоящее время социально-экономическая ситуация в Калужской области во многом 

определяется позитивным опытом использования выгодного экономико-географического положения 

региона в центральной части Российской Федерации, четко и продуманно выстроенной инвестиционной 

политикой, направленной на создание комфортного бизнес-климата, последовательным осуществлением 

масштабных проектов в сфере промышленного и сельскохозяйственного производства. Экономической 

устойчивости и качественному улучшению социальной среды Калужской области способствует то, что в 

регионе поощряется дух экономической свободы и атмосфера предпринимательской активности, 

проводится четкая и ясная промышленная, бюджетно-налоговая политика и целенаправленная работа по 

рациональному использованию научного и инновационного потенциала. 

В структуре региональной экономики значительна доля промышленного комплекса, и, в частности, 

обрабатывающих производств (37 % валового регионального продукта), оптовой и розничной торговли 

(12,9 %), строительства (8 %), сельского хозяйства (6,7 %), транспорта и 

связи (4,6 %) /6/. 
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В Калужской области внедрены такие инструменты, как индустриальные парки и промышленные 

зоны, региональные институты развития. Используя кластерный подход развития, на территории 

Калужской области создано 12 индустриальных парков, особая экономическая зона промышленно-

производственного типа «Калуга» и территория опережающего социально-экономического развития 

«Сосенский», для чего подготовлены площадки промышленной застройки, необходимая 

инфраструктура. В формате кластеров развиваются крупнейшие мировые производители, которые 

вовлекают в работу все больше средних и малых глобальных и локальных компаний, формируя с ними 

эффективные технологические цепочки. 

В 2021 году в Калужскую область пришли новые производства с высокой долей автоматизации, 

производящие высокотехнологичную продукцию, автомобили и автокомпоненты, телевизоры, 

строительные материалы и лекарственные препараты нового поколения, металлопрокат и другие товары. 

Предприятиям, проводящим модернизацию и техническое перевооружение своих производств, в том 

числе чтобы наладить выпуск новой продукции, стать поставщиками иностранных компаний, 

предоставляются региональные налоговые льготы по налогу на прибыль и имущество организаций. Для 

обеспечения продовольственной безопасности в соответствии с изменением рыночной ситуации идет 

процесс диверсификации агропромышленного комплекса Калужской области /5/. 

Создание новых рабочих мест, развитие малого и среднего предпринимательства способствуют 

сохранению стабильной ситуации на рынке труда – уровень регистрируемой безработицы в регионе не 

превышает 0,5 %. Позитивные изменения в экономике региона формируют достойные условия труда, 

содействуют росту заработной платы, и в конечном итоге способствуют повышению благосостояния 

жителей области (таблица 2).  

Таблица 2  

Результаты развития социальной сферы Калужской области /6/ 

№ 

п/п 
Показатель Ед.измер. 2019 2020 

01 2021 – 

10.2021 

Уровень жизни населения         

1 Среднедушевые денежные доходы населения в месяц рублей 31394,0 32183,2 32295,7 

2 
Реальные располагаемые денежные доходы в % к 

предыдущему году 
% 102,3 98,4 97,8 

3 
Величина прожиточного минимума (в среднем на душу 

населения)  

рублей в 

месяц 
10859,0 11212,0 11618,0 

4 

Доля населения с денежными доходами ниже 

региональной величины прожиточного минимума в 

общей численности населения 

% 10,2 9,7   

5 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников организаций 
рублей 41442,0 43994,0 46360,0 

6 
Реальная начисленная заработная плата в % к 

предыдущему году 
% 103,9 102,4 102,5 

7 Задолженность по заработной плате (на конец года) млн. руб. 21,4 20,2 16,4 

Труд и занятость 

8 Экономически активное население - всего тыс.чел. 537,2 539,2 536,4 

9 Среднегодовая численность занятых в экономике тыс.чел. 517,4 513,8 515,7 

10 
Уровень регистрируемой безработицы на конец 

отчетного периода 
% 0,4 1,3 0,5 

 

Из представленной таблицы 2 можно отметить, что все показатели социального развития Калужской 

области показывают положительную динамику развития в промежутке 12 месяцев 2019 года по 10 

месяцев 2021 года. Многие показатели за 10 месяцев 2021 года превосходят показатели аналогичного 

периода 2020 года. Начисленная средняя заработная плата работающих в организациях и на 

предприятиях области в январе-октябре 2021 года, по оценке, составила 46560 рублей, что на 9,5 % 

больше соответствующего периода 2020 года. Реальная зарплата составила 102,1 %. Просроченная 

задолженность по выдаче средств на заработную плату крупных и средних организаций наблюдаемых 

видов экономической деятельности в области по состоянию на 1 ноября 2021 года составила 4755 тыс. 

рублей. Задолженность сложилась из-за отсутствия собственных средств организаций.  

Экономическая сфера Калужской области также показывает положительную динамику развития 

практически по всем показателям развития за 10 месяцев 2021 года к показателям аналогичного периода 

2020 года (таблица 3).  
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Таблица 3 

Результаты развития экономической сферы Калужской области /6/ 

№ 

п/

п 

Показатель Ед.измер. 2019 2020 

01.2021 

– 10. 

2021 

ВРП   

1 Объем ВРП млн.руб. 
545109,

4 
    

2 Индекс физического объема (ИФО) ВРП % 102,3     

Инвестиции   

3 Объем инвестиций в основной капитал млн.руб. 
110157,

5 

112040,

2 
42330,2 

4 Индекс ФО инвестиций в основной капитал  % 112,0 95,8 94,7 

5 Объем прямых иностранных инвестиций 
млн.долл.СШ

А 
954,4 838,0 260,2 

Промышленность    

6 

Объем промышленного производства (объем отгруженных 

товаров собственного производства,выполненных работ и 

услуг собственными силами) 

млн.руб. 
919954,

2 

924089,

4 

804705,

5 

7 Индекс промышленного производства  % 105,7 101,3 112,1 

Строительство   

8 
Объем работ, выполненных по виду деятельности 

"строительство"  
млн. руб. 67112,0 74565,5 47667,3 

9 
в % к соответствующему периоду предыдущего года в 

сопоставимых ценах  
% 90,5 107,3 89,7 

10 Ввод в действие общей площади жилых домов тыс.кв.м 794,7 819,3 533,7 

11 в % к предыдущему году % 100,7 103,1 104,9 

12 Ввод в действе жилых домов в расчете на 1 тыс.населения кв.м  790,0 817,9 533,2 

Сельское хозяйство   

13 Продукция сельского хозяйства млн.руб. 51216,1 54392,2 45287,9 

14 
Индекс производства продукции сельского хозяйства, в % 

к предыдущему году 
% 112,8 105,1 100,6 

 

Объем промышленного производства за январь-октябрь 2021 года составил 903 409,5 млн рублей, 

темп роста 127,9 % в фактических ценах к январю-октябрю 2020 года. В январе-сентябре 2021 года 

объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий за счет всех источников 

финансирования составил 73136,9 млн рублей, или 99,4 % к январю-сентябрю 2020 года. Снижение 

показателей наблюдается только по объемам строительства и ввода в эксплуатацию жилья. Объем работ, 

выполненных по виду деятельности «строительство» организациями всех форм собственности в январе-

октябре 2021 года, составил 56693,7 млн рублей или 93,0 % к январю-октябрю 2020 года.  

Проведя анализ социально-экономического развития Калужской области, было, выявлено, что в 

настоящее время наблюдается положительная динамика развития по всем направлениям, несмотря на 

нестабильность экономической ситуации в целом в Российской Федерации, вызванной 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. Одновременно с этим при позитивном 

прогнозе развития основных показателей социально-экономического развития Калужской области 

существует ряд системных ограничений, которые могут стать преградами для полноценного 

использования имеющихся в области возможностей и ее конкурентного развития. К важнейшим 

проблемам социально-экономического развития Калужской области можно отнести: 

- демографический спад и недостаток высококвалифицированных кадров; 

- высокий уровень безработицы, в том числе теневой; 

- низкая инвестиционная привлекательность Калужской области для потенциальных инвесторов.  

Стратегической целью социально-экономического развития Калужской области является 

формирование и достижение лидерский позиций региона среди регионов Центрального федерального 

округа и Российской Федерации по уровню развития региональной экономики и качества и уровня жизни 

населения. С учетом этого приоритетными направлениями социально-экономического развития области, 
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которые прямо или косвенно будут влиять на развитие экономики области и качество и уровень жизни 

населения должны стать: 

1) развитие человеческого капитала: в первую очередь для реализации данного приоритетного 

направления социально-экономического развития необходимо развитие таких показателей социально-

экономического развития как: здравоохранение, образование, культура, жилищное строительство и др.; 

2) развитие экономической сферы: для реализации данного приоритетного направления социально-

экономического развития необходимо создание соответствующих условий для развития инвестиционной 

и предпринимательской деятельности на территории региона, развития механизмов поддержки малого и 

среднего бизнеса и т. д.; 

3) развитие местного самоуправления: для реализации данного приоритетного направления 

социально-экономического развития необходимо обеспечение конкурентоспособности муниципальных 

образований области, улучшение механизмов взаимодействия власти, общества и бизнеса на местах, 

развитие гражданского общества и др.; 

4) территориально-пространственное развитие: для реализации данного приоритетного направления 

социально-экономического развития необходимо создание доступности и повышение благоустройства 

всех территорий области, повышение доступности жилья и коммунальных услуг и т. д.  

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Калужской области на период до 

2030 отмечено, что одним их потенциалов социально-экономического развития Калужской области как 

«региона нового развития» является туризм. Обладая богатой историей, многовековыми традициями и 

живописными природными ландшафтами, область имеет возможности развития туризма различных 

форм: от делового, культурно-познавательного, религиозного, до агротуризма и спортивного туризма с 

активными формами отдыха. Предопределяющими факторами успешного развития туризма в области 

являются близость столицы Российской Федерации, генерирующей мощный поток туристов, и наличие 

инновационных ядер, способных обеспечить конкурентоспособность туристско-рекреационного 

направления и его динамичное развитие. Однако в настоящее время отсутствует  

Исходя из этого если реализовать данное направление и развивать туристическую отрасль 

Калужской области можно решить многие проблемы социально-экономического развития области, в том 

числе которые были выявлены в ходе исследования.  
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Аннотация. На современном этапе существенное изменение на экономические процессы оказывают 

новые (преимущественно институциональные – коронавирус, экономические санкции и т.д.) факторы. 

Объектом их воздействия является прежде всего национальная экономика, однако закономерно данное 

воздействие ощущает на себе и внешнеэкономический сектор каждой страны и в целом мировая 

экономика. В этом контексте представляет интерес характеристика происходящих изменений во 

внешней торговле каждой страны. Внешняя торговля достаточно зримо и убедительно отражает 

изменения во внутриэкономических процессах стран и может вносить свою лепту в разрешение 

существующих внутриэкономических противоречий. 

В качестве конкретизации и иллюстрации современного состояния внешней торговли в статье 

избрана внешняя торговля Болгарии. В статье приводятся данные о современном уровне и динамике 

внешнеторгового оборота, объемах экспорта и импорта, конкретных примерах внешнеторговой товарной 

группы Болгарии. Динамика данных показателей приведена за период 2013 – 2020гг. на основе 

использования болгарских статистических источников. Приведены данные о внешней торговле РФ и 

Болгарии. 

Annotation. At the present stage, a significant change in economic processes is exerted by new (mainly 

institutional - coronavirus, economic sanctions, etc.) factors. The object of their impact is primarily the national 

economy, but naturally this impact is felt by the foreign economic sector of each country and the world economy 

as a whole. In this context, the characteristics of the ongoing changes in the foreign trade of each country are of 

interest. Foreign trade quite visibly and convincingly reflects changes in the internal economic processes of 

countries and can contribute to the resolution of existing internal economic contradictions. 

As a concretization and illustration of the current state of foreign trade, Bulgaria's foreign trade was chosen. 

The article presents data on the current level and dynamics of foreign trade turnover, volumes of exports and 

imports, specific examples of the foreign trade commodity group of Bulgaria. The dynamics of these indicators 

is given for the period 2013 – 2020 based on the use of Bulgarian statistical sources. 

Ключевые слова: международная экономика, внешняя торговля, экспорт, импорт, внешнеторговый 

оборот, ВВП, темп роста ВВП. 

Key words: international economy, foreign trade, export, import, foreign trade turnover, GDP, GDP growth 

rate. 

 

Экономическая ситуация в бывших социалистических странах складывается по - разному, от 

значительного негативного состояния экономики до стабильного улучшения. Причем, снижение или 

стабильность характерны, как правило, для внутреннего и внешнего секторов экономики. Конкретным 

примером страны, которую можно отнести к странам с достаточно стабильной экономической ситуацией 

в последние два десятилетия можно отнести Болгарию. 

 Вначале обратим внимание на динамику основного макроэкономического показателя. 

Внутриэкономическое положение Болгарии характеризуется устойчивым ростом ВВП. Для сравнения 

приведем также данные по таким странам как Румыния и Турция, близкими по географическому 

положению за период 2010 – 2020 гг. в таблице 1. (1,65). 
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Таблица 1 показывает, что темпы роста общего объема ВВП и ВВП на душу населения в Болгарии 

характеризуются устойчивостью. Даже в 2020 году, когда для большинства стран наблюдалось 

сокращение общей величины данного показателя, Болгария сумела пусть незначительно, но его 

увеличить. Более того в 2021 году ожидается рост ВВП Болгарии на 2,7%, а в 2022 году – на 4,9% [ 2 ]. 

Достаточно стабильна динамика и объемов внешней торговли Болгарии, за исключением 2020г. 

После вступления Болгарии в ЕС в 2007 году внешняя торговля Болгарии регулируется нормами ЕС. 

Динамика внешнеторгового оборота представлена в следующей таблице 2 [3,158 ].  

Таблица 2. 

Объем внешней торговли Болгарии в 2013 – 2020гг. (млрд. евро). 

Годы Товарооборот Экспорт Импорт Сальдо 

2013 48,09 22,27 25,82 -3,55 

2014 48,23 22,1 26,12 -4,02 

2015 49,33 22,98 26,35 -3,37 

2016 50,3 24,12 26,18 -2,05 

2017 56,95 26,71 30,24 -3,53 

2018 60,80 28,65 32,15  -5,50 

2019 63,16 29,86 33,30 -3,44 

2020 58,3 27,00 30,00 -3,00 

 

К основным торговым партнерам Болгарии относятся Германия, Россия, Италия, Румыния, Турция, 

Греция, Франция, Испания и Бельгия. 

В течение всего трансформационного периода внешняя торговля Болгарии развивалась динамично. 

Однако в рамках этой благоприятной динамики наблюдается одна негативная. В ХХI в. объемы импорта 

стабильно превышали объемы экспорта. Диапазон отклонений варьировался от 2 до 5,5 млрд. евро, в 

среднем это 10% всего внешнеторгового оборота страны. Поэтому можно констатировать, что Болгария 

относится к странам с существенной и устойчивой импортной зависимостью, которая, в свою очередь, 

отражает особенности сложившейся структуры экономики. 

 Страны экспорта для товаров и услуг из Болгарии это Германия, Турция, Италия, Греция и 

Румыния. Основные страны для болгарского импорта - Россия, Германия, Италия, Румыния, Турция, 

Греция и в последние годы Китай. В объеме экспорта большой удельный вес продукции 

перерабатывающей промышленности, машин и оборудования. Увеличивается также доля 

продовольственных товаров. В частности, значительны статьи экспорта у Болгарии таких товаров как 

 

Таблица 1. 
Объем и темпы роста ВВП и ВВП на душу населения стран Причерноморья, 

за 2010-2020 гг.  

Страна/Год  2010  2014  2016  2018  2019  2020  

  ВВП страны в млрд. долларах США по годам (в текущих ценах)  

Болгария  50,38  56,90  53,80  66,23  68,56  69,11  

Румыния  166,30  199,96  188,13  241,46  249,70  248,72  

Турция  838,76  938,95  869,69  778,38  761,43  720,10  

  Темпы роста ВВП (г/г), в %  

Болгария  96,85  102,30  106,22  112,31  103,52  100,80  

Румыния  95,52  104,80  105,85  114,06  103,41  99,61  

Турция  129,19  98,03  101,17  90,61  97,82  94,57  

  ВВП на душу населения в долларах США  

Болгария  6272,14  6742,06  7377,06  7986,76  8340,30  8049,82  

Румыния  7626,29  8670,90  9444,90  10714,02  11215,10  10830,14  

Турция  8491,54  10549,68  10887,05  12004,38  11956,20  12035,03  

  Темпы роста ВВП на душу населения (г/г), в %  

Болгария  101,22  102,47  104,63  103,84  104,43  96,52  

Румыния  96,67  104,00  105,30  105,09  104,68  96,57  

Турция  1144,37  103,17  98,92  101,43  99,60  100,66  
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отдельные сорта нефти, мясо домашней птицы, кукуруза, кожаная обувь, электроаккумуляторы и 

некоторых других. 

В 2019 году из Болгария было экспортировано товаров на сумму 29, в 2020г. - на 27 млрд евро. 

Наибольшую часть экспорта (7,4%) из Болгария в 2019 и 2020 годах составили товары группы "Нефть и 

нефтепродукты, полученные из битуминозных пород». Битуминозные породы это не просто 

затвердевшая нефть, а готовый очень вязкий битум. Содержание битума в различных горных породах 

меняется в интервале 2 - 80%. Консистенция битума меняется от твердой до жидкой. 

Кроме того, экспорт из Болгария включает товары следующих категорий: 

 3,05% - Лекарственные средства, состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для 

использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных 

лекарственных форм; 

 2,94% - Медь рафинированная и сплавы медные необработанные; 

 2,84% - Пшеница;  

 2,33% - Медь нерафинированная, медные аноды для электролитического рафинирования; 

1,74% - Руды и концентраты драгоценных металлов; 

 1,67% - Провода изолированные;  

1,59% - Части, предназначенные исключительно или в основном для аппаратуры. 

 1,49% - Электроэнергия. 

 В 2021г. экспорт электроэнергии из Болгарии вырос по сравнению с 2020г. на 155%. Это связано с 

тем, что цены на электроэнергию в Европе значительно выросли из-за нехватки природного газа. А это 

сделало производство угольной электроэнергетики выгодным [ 4 ]. 

В 2019 году в Болгарию было импортировано товаров на сумму 33 и в 2020гг. - 30 млрд. евро. 

Весьма значительна в импорте доля таких товаров как антрацит, сахар, соль, кожаная обувь, телевизоры, 

стиральные машины, автобусы и троллейбусы, мотокультиваторы. 

Кроме того, импорт Болгарии включает товары следующих категорий : 

 3,24% - Руды и концентраты медные; 

 2,91% - Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные 

главным образом для перевозки людей, включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные 

автомобили; 

 2,4% - Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие; 

 2,04 - Нефть и нефтепродукты; 

 1,73 - Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не 

включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру; 

телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры; 

 1,25% - Готовые связующие вещества для производства литейных форм или литейных стержней; 

продукты и препараты химические, химической или смежных отраслей промышленности; 

 1,11% - Тракторы [ 5 ]. 

Что касается внешнеэкономических отношений с Российской Федерацией, то здесь сохраняется 

неравномерность изменения объемов внешней торговли. Во-первых, объемы импорта из России 

значительно превосходят объемы экспорта в Россию. В разные годы в период 2016 – 2019гг. примерно 

четырех или пятикратное превышение импорта. Если экспорт где-то колебался в районе 1млрд. левов, то 

импорт в районе 4 млрд. левов. В-вторых, объемы внешней торговли в целом сохраняются. 

Значительный рост экспорта и импорта произошел в 2017г., когда экспорт составил 1448 млн. левов и 

импорт 6068 млн. левов соответственно [6]. 

 Такова общие аспекты современного состояния и динамики внешнеторговых процессов в Болгарии 

последнего десятилетия. 
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