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В статье описываются условия содержания африканского клариевого сома (Clarias 
gariepinus, Burchell 1822) в установке замкнутого водоснабжения (УЗВ). В исследовании 
проводились замеры гидрофизических и гидрохимических показателей воды в УЗВ с 
африканскими клариевыми сомами разных возрастных категорий и массой.  
Ключевые слова: клариевый сом, Clarias gariepinus, УЗВ, гидрохимия, аквакультура. 

 
Африканский клариевый сом (Clarias gariepinus, Burchell 1822) является очень 

устойчивым к низким уровням растворённого в воде кислорода видом сомовых рыб 
(Siluroidei), поскольку благодаря древовидным супрабранхиальным органам он способен 
дышать кислородом воздуха. По этой причине плотность посадки рыб может быть высокой [8, 
9].  

Наиболее оптимальным для интенсивного роста молоди клариевого сома считается 
диапазон температур от 26 до 32оС. Температура воды является существенным фактором роста 
и конверсии корма (поскольку от температуры воды зависит интенсивность потребления 
корма рыбой): при температуре ниже или выше данного диапазона скорость роста становится 
заметно ниже, чем при оптимальных температурах [8, 6]. Уровень pH рекомендуется 
поддерживать в диапазоне 6,5–8; смертность возникает, когда значение pH превышает 11, и, 
наоборот, снижается при понижении значения pH ниже 4 [8].  

Особенно важным абиотическим фактором, влияющим на рост рыб, является свет, его 
интенсивность и фотопериодизм (последний играет особую роль сигнала из окружающей 
среды, синхронизирующий циркадные ритмы). При постоянном освещении 24 часа в сутки 
для увеличения интенсивности роста необходимо наличие укрытий (в полной темноте 
укрытия практически не влияют на скорость роста). Молодь клариевого сома также не 
нуждается в наличии света, поскольку он является сильным фактором стресса у рыб, 
содержащихся в условиях УЗВ [1]; сомы проявляют отрицательный фототаксис (наиболее 
предпочтительной является интенсивность света в пределах 0–12 люкс). Затемнённые места 
служат укрытиями для молодых сомов, отмечается территориальность. 

Ввиду особенностей строения тела клариевый сом для ориентации в пространстве 
больше полагается на органы хемо- и электрорецепции, чем на глаза, поэтому в полной 
темноте уровень территориальной агрессии и каннибализма среди особей снижается 
относительно сомов, живущих при постоянном освещении [4]. Стоит также отметить, что 
сомы, содержавшиеся в полной темноте, затрачивали на активное плавание, дыхание 
воздухом, а также поиск пищи куда больше времени, чем у те, кто содержался при постоянном 
освещении (у последних большую долю времени занимал отдых на дне). По этой причине 
выращивание молоди клариевого сома рекомендуется соблюдать в полной темноте [8]. 

Результаты исследований 
Исследование условий содержания Clarias gariepinus в УЗВ было проведено на базе 

центра аквакультуры факультета биотехнологий и рыбного хозяйства (БиРХ) МГУТУ им. К.Г. 
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Разумовского. Объект исследования C. gariepinus в количестве 30 особей, разных возрастных 
групп в 3 бассейнах УЗВ (Таблица 1). Суточные нормы кормления сомов составляли 4,5% от 
массы тела [3]. Предварительно перед измерением животных подвергли анастезии путём 
погружения рыб в ванны с раствором гвоздичного масла [2]. 

 
Показатель 1 группа 2 группа 3 группа 

Количество, шт 10 10 10 
Возраст, мес 8 16 27 

Средняя масса, г 234,6±50,3 1189,10±135,9 4517,8±364,7 
Объем бассейна, л 600 1200 1200 
Таблица 1. Состав групп Clarias gariepinus в бассейнах УЗВ  
 
Нами изучались гидрофизические и гидрохимические параметры воды в бассейнах 

УЗВ с опытными группами. Гидрохимические исследования параметров следы измеряли 
экспресс-тестами SERA, используемые в соответствии с инструкцией разработчика. 
Результаты эксперимента представлены в Таблице 2. 

 
Показатель Норма 1 группа 2 группа 3 группа 

Объем бассейна, л — 600 1200 1200 
Температура, 0С 20–30 26 28 24 

pH 6–8 7,5 8 7,5 
Аммонийный азот (NH4), мг/л 0,5 0,5 0,45 0,77 

Нитриты (NO2), мг/л 0,08 0,9 0,9 1 
Нитраты (NO3), мг/л 40 35 40 31 
Фосфаты (РО4), мг/л 0,05–0,2 0,1 0,2 0,1 

Медь (Cu), мг/л 0,001 0 0 0 
Железо (Fe), мг/л 0,1 0 0 0 

Таблица 2. Качества воды в бассейнах УЗВ экспериментальных групп 
 
По результатам гидрохимического исследования было установлено превышение 

показателей аммонийного азота и нитритов, в третьей группе, что связано с активным 
питанием и выделением биогенов (кроме того, превышение нитратов было обнаружено в 
первой и второй группах). Для улучшения этих показателей рекомендуется снизить плотность 
посадки, либо увеличить производительность фильтрующего оборудования.  
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УДК 616.5-001.17:616.15:636.8 
ИЗМЕНЕНИЯ В КРОВИ У КОШЕК С ДИАГНОЗОМ ТЕРМИЧЕСКИЙ ОЖОГ КОЖИ 
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ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ 
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Термический ожог вызывается действием высокой температуры, и проявляется у всех видов 
животных неодинаково. Действие термических ожогов на организм кошек мало изучено. В 
ходе исследований были получены результаты анализов крови у кошек с термическими 
ожогами кожи II степени, отмечалось резкое снижение количества эритроцитов и 
гемоглобина, а также завышение количества лейкоцитов, тромбоцитов и креатинина.  
Ключевые слова: термический ожог, кошки, кровь. 

 
Введение. Ожог – повреждение тканей организма, вызванное действием высокой 

температуры или некоторых химических веществ (щелочей, кислот, солей тяжелых металлов 
и др.)[1]. 

По данным ВОЗ (Всемирная Организация Здравоохранения) частота термических 
поражений, под действием высоких температур, составляет шесть процентов от общего числа 
травм. Примерно в 50% случаев ожоги у животных и людей возникают под воздействием 
пламени, температура которого может достигать 2000 - 3000 градусов по Цельсию. Чаще всего 
это пламя костра, печи, при пожаре, воспламенение бензина или паров. Около 20% случаев 
ожоги происходят вследствие ошпаривания горячими жидкостями и паром. Причиной 
возникновения ожоговой болезни является выпадение всех видов функций кожного покрова, 
изменения в плазме крови, распад эритроцитов, а также нарушения обмена веществ и 
ухудшение общего состояния животных. Вероятность развития ожоговой болезни, 
выраженность и прогноз при данной патологии определяются возрастом пациента, общим 
состоянием его организма и площадью поражения[2]. 

По клиническим проявлениям ожоги бывают четырех степеней: 
• Ожог первой степени характеризуется поражением поверхностного слоя кожи, 

гиперемией, припухлостью и сильной болезненностью.  
• Ожог второй степени включает в себя проявления ожога первой степени, а также 

на кожном покрове образуются пузыри с экссудатом. По окружности пузырей обнаруживается 
красноватый воспалительный ободок. Раневая поверхность покрывается эпидермисом, без 
образования рубца. 

• Ожоги третьей степени сопровождаются поражением более глубоких слоев 
кожи, при этом кожа становится уплотненной, сухой, нечувствительной, происходит 
омертвление тканей. У животных наблюдается лихорадка и интоксикация. 

• При ожогах четвертой степени происходит обугливание кожи и омертвление 
глубоколежащих тканей. При обширных поражениях животные погибают моментально.  

Исходя из вышеизложенного изучение изменения в крови у кошек, получивших 
термический ожог кожи II степени, является актуальной.  

Материалы и методы. Объектом исследования стали 5 кошек в возрасте от 2 до 6 лет, 
которых привели в ветеринарную клинику «Пушистики» г. Казань. Был проведен сбор 
анамнеза, клинический осмотр, который включал в себя: термометрию, пальпацию, 
аускультацию. Для подсчета площади повреждения пользовались «правилом девяток». После 
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осмотра был постановлен диагноз термический ожог кожи II степени всем животным.  
 

 
Рисунок 1 – термический ожог кожи у кошки II степени в области живота. 
 
Для определения изменений в крови за период лечения провели ОАК и БАК. Забор 

крови осуществляли из передней подкожной вены предплечья, образцы крови направляли в 
лабораторию ВетДиагностик для проведения общего анализа крови и биохимического анализа 
крови. Для биохимического анализа использовали пробирки с активатором свертывания и 
гелем. Для общего анализа кровь забирали в пробирки с EDTA. Кровь исследовали на 
следующие показатели: СОЭ, количество эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, 
гемоглобина, а также на уровень мочевины, креатинина, АЛТ, АСТ, тропонина.  

Полученные результаты. За период с 1 января 2021 года по 1 июля 2022 года в клинику 
«Пушистики» поступило 5 кошек с термическими ожогами кожи II степени.  

Из результатов общего анализа крови было установлено, что в первый день после 
получения термического ожога количество эритроцитов и гемоглобина резко снижается, что 
связанно с внутрисосудистым нагреванием крови во время травмы и гемолизом эритроцитов, 
а также с развитием системного воспалительного ответа. На 3-й день повышаются показатели 
СОЭ, лейкоцитов и тромбоцитов, что связанно с развитием иммунного ответа. На 20-й день 
лечения все показатели приходят в норму, кроме показателей количества эритроцитов и 
гемоглобина, это связано с продолжительностью жизни этих клеток (около 120 дней). Данные 
представлены в Таблице № 1.  

При исследовании биохимического анализа крови установили, что повышается уровень 
мочевины и креатинина в первый день получения ожоговой раны, что говорит о нарушении 
обменных процессов в организме. Данные показатели приходят в физиологическую норму к 
14-му дню. Ферменты печени и сердца АСТ и АЛТ в первый день находились на верхней 
границе нормы, значительных отклонений не наблюдалось. Белок сердечной мышцы – 
тропонин находился в пределах нормы. Из этих показателей следует, что при термическом 
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ожоге кожи II степени животные не испытывали сильный стресс, который мог бы негативно 
сказаться на работе сердечнососудистой системы и привести к инфаркту и угрожать жизни 
животного. Данные в Таблице №2. 

 
День 

приема 
СОЭ, 6-10 

мм/ч 
Количество 

лейкоцитов, 5,5-
19,5 х 109/мл 

Количество 
эритроцитов, 5,8-

10,7 х 1012/мл 

Количество 
тромбоцитов, 300-

800 х 109/л 

Гемоглобин, 90-
150 г/л 

1 день 10±4 19,2±0,5 3,9±0,8 718±5 72±4 
3 день 14±2 24,5±0,2 4,1±0,2 850±3 79±3 
14 день 10±1 19,6±0,3 5,7±0,4 551±1 85±5 
20 день 8±3 17,2±0,3 5,9±0,5 412±4 87±2 

Таблица №1 – Общий анализ крови за период лечения (n=4). 
 

День 
приема 

Креатинин, 50-165 
Мкмоль/л 

Мочевина, 
5,4-12,1 Мкмоль/л 

АСТ, 
10-50 МЕ./л 

АЛТ, 
25-100 МЕ./л 

Тропонин, 
0,03-0,16 нг/мл 

1 день 172±6 11,8±0,1 51±4 99±3 0,2±0,4 
3 день 169±3 9,2±0,3 48±2 85±6 0,17±0,2 
14 день 159±2 7,1±0,3 44±6 62±1 0,15±0,1 
20 день 145±4 4,6±0,1 20±5 51±3 0,10±0,4 

Таблица № 2 – Биохимический анализ крови за период лечения (n=4). 
 
Заключение. Таким образом, у кошек, получивших термический ожог кожи II степени, 

наблюдалось снижение количества эритроцитов и гемоглобина впервые сутки после 
получения ожога, эти показатели были занижены и к 20-му дню лечения. Также отмечалось 
повышение количества лейкоцитов, тромбоцитов на 3-й день и снижение этих показателей к 
14-му дню лечения. Показатели АСТ, АЛТ и тропонина находились в пределах 
физиологической нормы.  

Список источников 
1. Алексеев А.А.Принципы организации оказания медицинской помощи пострадавшим 

от ожогов / А.А. Алексеев, С.В. Попов // Сборник тезисов конференции «Актуальные 
вопросы лечения термической травмы». – 2016. – No 55. – С. 13–14. 

2. Алексеев А.А., Современные методы лечения ожогов и ожоговой болезни. Научно-
практический журнал Комбустиология, 2011, N1. 

3. Лаврова К. А. ветеринарный врач пластической хирургии, Ветеринарная клиника 
неврологии, травматологии и интенсивной терапии, г. Санкт-Петербург. 
//https://spbvet.info/zhurnaly/2-2015/lechenie-patsientov-s-termicheskimi-ozhogami-
khirurgicheskiy-podkhod/ 

4. Мордяков А.Е., Чарышкин А.Л., Слесарева Е.В./ Оценка результатов лечения 
донорских мест у пациентов с глубокими ожогами// Казанский медицинский журнал. 
2018. Т. 99. No 1. С. 17-23. 

5. Подойницына М.Г. / Течение синдрома воспалительного ответа у больных с 
ожогами/Подойницына М.Г., Цепелев В.Л.// В книге: Хирурги Забайкалья в России - 2. 
Материалы межрегиональной научно- практической конференции. 2017. С. 43-44. 

6. Manual of Canine and Feline Wound Management and Reconstruction, 2nd Edition, John 
Williams and Alison Moores, 2009. 
 

  

16
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Острый панкреатит является распространенным заболеванием собак, которое приводит к 
резкому ухудшению состояния животных, вызывает сильную боль и может закончиться 
летальным исходом. Комплексная терапия данной патологии является актуальной 
проблемой современной ветеринарной медицины. В настоящем исследовании была проведена 
оценка вклада диетотерапии в прогресс выздоровления собак при остром панкреатите. 
Показано, что специализированная ветеринарная диета с низким содержанием жиров и 
высоким уровнем незаменимых жирных кислот позволяет ускорить выздоровление собак, а 
также сокращает риск рецидива заболевания и развития его хронической формы. 
Ключевые слова: панкреатит, диета, панкреатическая липаза, собаки 

 
Введение. Панкреатиты занимают одно из первых мест в структуре патологии органов 

пищеварения у собак [1, 4]. У большинства пациентов наблюдаются рвота, диарея, 
обстипация, дисрексия, боль. Данный симптомокомплекс является типичным для многих 
заболеваний ЖКТ. В качестве этиологического фактора могут выступать травма, ожирение, 
наличие в рационе большого количества жиров, инфекционные заболевания, длительная 
терапия некоторыми медикаментозными средствами, дуоденальный рефлюкс [3, 4]. Кроме 
того, панкреатит может развиться вследствие другого заболевания (гастроэнтерит, гепатит, 
сахарный диабет, онкология и др.) [1]. Всё это затрудняет диагностику, а, следовательно, и 
лечение пациентов с панкреатитом. Качественным маркером панкреатита является 
концентрация иммунореактивности панкреатической липазы в сыворотке крови [5]. 

Одной из неотъемлемых составляющих терапии при панкреатите является подбор 
диеты, которая может назначаться как на период лечения для компенсации острой фазы 
заболевания, так и пожизненно при хронической форме. Прежде всего, рацион больных собак 
должен содержать минимальное количество жиров и легкоусвояемый белок [3]. Целью 
данного исследования является оценка эффективности диетотерапии у собак с диагнозом 
«острый панкреатит». 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие собаки от 
частных владельцев с установленным диагнозом «острый панкреатит», поступавшие на приём 
в ООО «ВЦ Успех» в период с 2021 по 2022 гг. Испытуемые животные разделялись на группы 
по получаемому рациону. В группу 1 были включены 15 собак, которые помимо 
медикаментозной терапии получали специализированную диету Royal Canin Gastrointestinal 
Low Fat for Dog в соответствие с рекомендациями производителя. В группу 2 были включены 
15 собак, которые получали только медикаментозную терапию и по желанию владельцев 
остались на привычном готовом сухом рационе различных производителей. В качестве 
критериев выздоровления учитывали сроки нормализации аппетита и стула, прекращения 
рвоты, восстановление активности животного. Уровень панкреатической липазы в сыворотке 
крови определяли методом иммунофлюоресцентного анализа (Vcheck V200). Статистическую 
обработку данных осуществляли средствами программы Statistica 13 с использованием U-
критерия Манна-Уитни.  

Результаты исследования. На момент первичного осмотра у всех исследуемых собак 
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наблюдалась анорексия, повторяющаяся рвота до 5 раз в сутки, в том числе после приёма 
пищи, диарея, бледность слизистых оболочек, при пальпации боль в эпигастральной области. 
По данным УЗИ поджелудочная железа гипоэхогенна, увеличена в объёме с неровными 
краями, что соответствует эхо-признакам острого панкреатита у собак [2]. В группе 1 до 
начала лечения концентрация панкреатической липазы в сыворотке составила 521,9±36,2 
нг/мл, в группе 2 – 534,5±48,4 нг/мл. Статистические различия между группами не выявлены.  

На 7-ой день лечения в группе 1 наблюдалось полное исчезновение клинических 
признаков у 73,3 % (n=11) собак, в то время как в группе 2 клинические признаки панкреатита 
не наблюдались лишь у 33,3 % (n=5) собак. Концентрация панкреатической липазы в группе 
1 была значимо ниже, чем в группе 2 (223,8±26,1 нг/мл против 322,9±19,8 нг/мл; р=0,04). 
Кроме того, в течение последующих 3-х месяцев наблюдения у собак группы 1 не отмечалось 
рецидивов заболевания, а в группе 2 рецидивы зарегистрированы у 3-х собак (20%). Также на 
30-ый день с момента обращения в клинику показатель панкреатической липазы в сыворотке 
крови в группе 1 был в среднем в пределах нормы (164,4±22,3 нг/мл). В группе 2 показатель 
панкреатической липазы на 30-ый день был значимо выше (244,9±42,9 нг/мл; р=0,01), что 
также может свидетельствовать о развитии хронической формы панкреатита.  

Заключение. Специализированная ветеринарная диета с низким содержанием жиров и 
высоким уровнем незаменимых жирных кислот позволяет ускорить выздоровление собак при 
остром панкреатите, а также сокращает риск рецидива заболевания и развития его 
хронической формы. 
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КОГЕРЕНТНОСТЬ И УСПЕШНОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ ТЕСТА НА РАБОЧУЮ ПАМЯТЬ 
Алешенко Н.А. 
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Обнаружена положительная корреляция межполушарной синхронизации тета-ритма в 
центральных областях коры больших полушарий с результатами теста 2n-назад на позицию. 
Межполушарная синхронизация альфа-ритма в задневисочных областях также 
положительно коррелирует с результатами теста «Позиция». 
Ключевые слова: ЭЭГ, когерентность, рабочая память, предикторы, тест 2n- назад, 
межполушарная корреляция, кортикальная интеграция, ритмы головного мозга. 

 
В литературе приводятся данные о том, что работа на ПК связана с эмоциональным 

напряжением и физиологическими и психологическими изменениями. Поэтому исследование 
физиологических предикторов интеллектуальной деятельности является актуальной задачей 
для повышения успешного выполнения задач [2,3].  

Научная новизна. Интеллектуальная деятельность человека чрезвычайно многогранна. 
Длительное время она является предметом пристального изучения научного сообщества. 
Однако, проблема поиска физиологических и, в частности, электрофизиологических 
предикторов отдельных характеристик интеллектуальной деятельности остается актуальной 
задачей [1].  

Объект и методы исследования. В исследовании приняло участие 26 человек в возрасте 
от 18 до 22 лет, являющиеся студентами ЯрГУ им. П.Г. Демидова. 

Запись и анализ ЭЭГ осуществляли с помощью аппаратно-программного комплекса 
Нейрон-Спектр-4/ВПМ по стандартной методике. Изучение рабочей памяти проводили с 
помощью задачи на определение позиции квадрата два хода назад – 2N-назад "Позиция"[4, 5]. 

Перед применением статистических критериев корреляционного анализа была 
проведена проверка нормальности распределения выборочных данных. Для проведения 
корреляционного анализа использовали непараметрический критерий Спирмена. 

Результаты и обсуждения. Во время тестирования, наблюдается положительная 
корреляция межполушарной синхронизации тета-ритма в центральных (0,47) и задневисочных 
(0,40-0,43) областях коры больших полушарий с результатами теста. Межполушарная 
синхронизация альфа-ритма в задневисочных (0,39) областях также положительно 
коррелирует с результатами теста. Вместе с тем наблюдается отрицательная связь 
межполушарной синхронизации низкочастотного (-0,46) и высокочастотного (-0,47-0,57) бета-
ритмов в височных областях с результатами теста. 

Таким образом, чем выше когерентность тета и альфа-ритма в центральных и 
задневисочных областях, тем выше успешность прохождения данного теста. В тоже время чем 
выше синхронизация на частоте бета-ритмов в височных областях, тем меньше успешность 
прохождения теста. 

Выводы. Интеллектуальная деятельность в большей степени связана со степенью 
синхронизации альфа и тета ритма в центральных и височных областях. 
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A positive correlation was found between the interhemispheric synchronization of the theta rhythm 
in the central regions of the cerebral cortex with the results of the 2n-back to position test. The 
interhemispheric synchronization of the alpha rhythm in the posterior temporal regions also 
correlates positively with the results of the "Position" test. 
Keywords: EEG, coherence, working memory, predictors, 2n-back test, interhemispheric correlation, 
cortical integration, brain rhythms. 
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УДК 576.32/.36 
МИКРОРНК КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ БИОМАРКЕР ОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
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Наиболее эффективно микроРНК зарекомендовали себя в качестве биомаркеров в ранней 
диагностике онкологических заболеваний. Так, в 2014–2017 гг. было проведено несколько 
масштабных исследований, систематических обзоров и метаанализов, показавших, что 
профили экспрессии микроРНК, особенно с использованием их комбинации, имеют большую 
потенциальную диагностическую ценность для точного и раннего обнаружения опухоли 
Ключевые слова: микроРНК, гены, ассоциированные с РНК болезни. 

 
Нередко микроРНК называют “дирижерами внутриклеточного оркестра”. Неполная 

специфичность действия микроРНК приводит к тому, что одна и та же микроРНК влияет на 
трансляцию не одной мРНК, а на множество, причем неравномерно: с одними мРНК она будет 
взаимодействовать лучше, с другими хуже. Поэтому синтез одних белков будет подавляться 
больше, а других меньше. На один и тот же белок будут влиять многие микроРНК, так как 3’-
участок содержит места для присоединения десятков микроРНК. МикроРНК могут тонко 
регулировать процессы в организме [1]. Неполное связывание позволяет блокировать 
трансляцию частично – на 10, 20 или 90%: каждая из микроРНК влияет на трансляцию 
десятков белков. МикроРНК оказались вовлечены практически во все процессы 
жизнедеятельности организма: от оплодотворения и развития до адаптации к новым условиям 
и механизмов заболеваний. РНКи (РНК интерференция) – это механизм подавления 
экспрессии (активности) гена на стадии трансляции (синтеза белка из аминокислот), либо 
нарушение транскрипции (перенос информации с ДНК на РНК) определенных генов. В 
процессе РНКи принимают участие два типа малых молекул РНК – микроРНК и малые 
интерферирующие РНК (siRNA). Малые РНК связываются со специфическими 
последовательностями других молекул РНК и повышают или понижают их биологическую 
активность. МикроРНК заставляют ген «замолчать» несколькими способами:1они подавляют 
экспрессию генов путём взаимодействия с матричной РНК (мРНК). МикроРНК 
присоединяются к мРНК, что приводит к блокированию процесса трансляции и деградации 
мРНК, и транскрипционный, когда микроРНК в составе полибелкового комплекса вызывают 
эпигенетические модификации генома — метилирование ДНК и деацетилирование и 
метилирование гистонов. 

Кроме этого, описан ещё один вариант подавления синтеза белка микроРНК, — путём 
их взаимодействия с белками-репрессорами, блокирующими трансляцию. Но, одновременно 
с этим обнаружилось, что в отдельных случаях, а именно при остановке клеточного цикла, 
микроРНК могут не репрессировать, а активировать процесс трансляции. Этот феномен был 
описан в 2007 году в журнале Science. Но это явление настолько редкое и не характерное, что 
в большинстве научных статей о нём даже не упоминают. Считалось, что РНК за пределы 
клетки не выходят, а за межклеточные информационные связи отвечают гормоны. 
Выяснилось, что клетки адресуют друг другу крошечные пузырьки, визикулы (за открытие 
которых присуждена Нобелевская премия 2013 года). А в визикулы заключена генетическая 
информация в форме тех же микроРНК. Микроорганизмы также могут воздействовать на 
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экспрессию генов посредством своих микроРНК [2]. 
Каждая отдельная микроРНК регулирует отдельный каскад генов, активируя 

экспрессию одних генов каскада и подавляя экспрессию других. Некоторые группы 
микроРНК могут участвовать в регуляции нескольких процессов на клеточном уровне. 
Например, микроРНК-21 участвует как в блокировании апоптоза, ангиогенеза, так и в 
развитии фиброза [3]. Проект геном человека выявил присутствие миллионов полиморфизмов 
в кодирующих и некодирующих частях генома. Некоторые из указанных полиморфизмов 
присутствуют в микроРНК генах и в генах с которыми микроРНК соединяются. 
Некодирующие вариации в местах связывания более вероятно связаны с заболеваниями, чем 
изменения в кодирующем регионе и возможно, что варианты, связанные с заболеваниями 
связаны с функциями микроРНК: МикроРНК -21 – хронологически первая 
идентифицированная микроРНК. Является сильным онкогеном, экспрессия которой 
увеличивается в большинстве солидных опухолей. Увеличивает активность опухолевых 
клеток. МикроРНК-221, 222 – онкогенные микроРНК, индуцирующие ангиогенез и 
пролиферацию раковых клеток. МикроРНК-155 – продемонстрировано участие этой 
микроРНК в инициации как врожденного, так и адаптивного иммунных ответов, а также в 
развитии иммунной системы в целом. Некоторые работы свидетельствуют об участии 
микроРНК155 в онкогенезе различной этиологии. МикроРНК-205 – супрессор опухолевого 
роста, показано, что в случае некоторых видов опухолей микроРНК-205 индуцирует апоптоз 
и тормозит рост опухоли. Семейство микроРНК-183 предлагается в качестве 
многообещающего биомаркера для ранней диагностики и точного прогноза онкологических 
заболеваний, а также для более эффективного лечения [4]. 

МикроРНК и рак молочной железы (РМЖ) 
Для РМЖ значительно изменятся паттерн микроРНК. Для 13 микроРНК наблюдается 

повышение экспрессии, а для 49 уровень экспрессии снижен. Специфичность в этом случае 
составляет 78,8%, а чувствительность 92,5%. Выявление и оценка уровня экспрессии 
определенных микроРНК в крови становится важным направлением в диагностике ранних 
стадий РМЖ. Экспрессия микроРНК-195 повышена в опухолях, а в крови ее уровень 
превышает нормальный в десятки раз. Экспрессия этой микроРНК коррелирует с уровнем 
экстрагеновых рецепторов. Содержание микроРНК-195 снижается после оперативного 
вмешательства. Оценка уровня циркулирующих в крови микроРНК-10b, 34а и 155 позволяет 
дискриминировать больных с метастазирующими опухолями от здоровых людей. Ранние 
РМЖ связаны и с увеличением концентрации микроРНК-21 (ингибирует иммуносупрессоры 
TPM1- тропомиозин 1) и 155 и уменьшением микроРНК-125b и 145. Причем уровень 
микроРНК-21 коррелирует со стадией заболевания, метастазами и плохим прогнозом по 
времени жизни пациентов с РМЖ на поздних стадиях опухолевого процесса. МикроРНК-155, 
которая обнаружена в крови больных, чувствительных к гормонотерапии, и отсутствует в 
крови больных, нечувствительных к этому виду терапии, и может служить маркером-
предиктором при выборе терапии. 

МикроРНК и рак легкого 
На ранних стадиях развития немелкоклеточного рака легкого (НРЛ) в крови больных 

существенно повышено содержание микроРНК-21, 125 и 574-5р по сравнению с уровнем в 
норме. При этом специфичность их определения, т.е. выявления именно при этой форме рака 
легкого, в крови у больных с диагностированным НРЛ составляет 82%, а чувствительность 
77%. Еще три микроРНК: микроРНК-155, 197 и 182 в комбинации дают сходные уровни 
чувствительности и специфичности при использовании метода количественной ПЦР. Одним 
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из механизмов регуляции генов микроРНК является метилирование CpG островков их 
промоторных участков. Показано отсутствие метилирования промоторных CpG-островков 
генов микроРНК 107 и 130b при немелкоклеточном раке легкого и выявлены корреляции 
частоты метилирования генов микроРНК-125 b-1 и 1 3 7 с показателями прогрессии 
заболевания. Анализ метилирования может проводиться с применением метилспецифичной 
ПЦР. 

МикроРНК-143 и рак толстой кишки 
В регуляции синтеза KRAS при раке толстой кишки (РТК) участвует и микроРНК-143, 

так в клинических образцах опухоли уровень белка KRAS коррелирует с микроРНК – 143. 
Экспрессия KRAS in vitro значительно уменьшается во время обработки прекурсорами 
микроРНК-143. 

Другое применение микроРНК в диагностике и лечении раковых заболеваний может 
заключаться в их использовании для составления прогноза. При немелкоклеточном раке 
легкого низкая концентрация микроРНК-324a может служить индикатором плохой 
выживаемости. Высокая концентрация микроРНК-185 или низкая микроРНК-133b 
свидетельствуют о наличии метастазов и, следовательно, плохой выживаемости при раке 
толстой и прямой кишки [5]. 
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MICRORNA AS A POTENTIAL BIOMARKER OF HUMAN TUMOR DISEASES  
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MicroRNAs have proven to be the most effective biomarkers in the early diagnosis of oncological 
diseases. Thus, in 2014-2017, several large-scale studies, systematic reviews and meta-analyses were 
conducted, which showed that microRNA expression profiles, especially using their combination, 
have great potential diagnostic value for accurate and early detection of tumors/ 
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ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА КЛЕТОЧНОГО ИММУНИТЕТА 
Садыгова Г.И., Гаджиева А.Ш. 

Гянджтнский Государственный Университет, Гянджа, Азербайджан 
sgi_bioloq@mail.ru 

Развитие здравоохранения означает развитие иммунологии. 
Началом современной иммунологии принято считать конец 18 века, и связано оно с именем 
английского врача Эдварда Дженнера. 
Внедрение предложений и рекомендаций, данных в нашей работе, подготовка новых 
мероприятий по борьбе с болезнями в больницах может помочь работникам этой области в 
использовании этих мероприятий в будущем. 
Ключевые слова: здравоохранение, клетка, механизм, заболевания, иммунитет, здоровье, 
антиген, антивирус, киллеры. 

 
Введение. Президент Азербайджанской Республики г-н Ильхам Алиев сказал: 

«Совершенствование системы здравоохранения является для нас приоритетным вопросом». 
Отметив эти слова, господин Президент подчеркнул, что уделяет особое внимание системе 
здравоохранения. 

Сегодня Фонд Гейдара Алиева, возглавляемый первой леди Азербайджана Мехрибан 
Алиевой, также вносит важный вклад в развитие здравоохранения в Азербайджане и 
осуществление коренных реформ в этой области. При поддержке фонда в нашей стране 
построено большое количество медицинских центров, а действующие реконструированы на 
современном уровне. В ходе реализации этих проектов учреждения здравоохранения 
оснащаются современным медицинским оборудованием ведущих мировых компаний. 

Развитие здравоохранения означает развитие иммунологии. 
Началом современной иммунологии принято считать конец ХVIII века, и связано оно с 

именем английского врача Эдварда Дженнера. 
Дженнер впервые отважился сделать прививку от оспы (натуральной оспы) нескольким 

людям. В результате они не заболели этой болезнью. 
Это считается большим достижением в истории медицины, ведь в то время оспа стала 

причиной смерти большого количества людей. В ХIII веке только в Западной Европе от оспы 
ежегодно умирало более 400 000 человек. Именно так была заложена основа процедуры 
«прививки» (от латинского слова «ваккус» — «корова»). Дженнер впервые использовал 
препарат от коровьей оспы для вакцинации, поэтому название методики навсегда было 
связано с этим животным. Термин «вакцинация» «дожил» до нашего времени. Позже 
французский микробиолог Луи Пастер и другие ученые продолжили эксперименты по 
вакцинации. 

Термин «иммунитет» был предложен русским ученым И. И. Мечниковым и 
французским микробиологом Л. Пастером и происходит от латинского слова «иммунис». В 
Древнем Риме так называли некоторых людей, освобожденных от государственных 
обязанностей. 

Материал и метод. 
В целях снижения уровня бактериологических и вирусологических заболеваний 

проблема изучалась учеными и специалистами различных зарубежных стран, по ней 
проводились научно-исследовательские работы и писались монографии. Хотя некоторые 
аспекты этой темы изучались учеными страны, она не была предметом самостоятельных 
исследований. 
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Целью наших исканий является изучение современными методами функцию желез 
внутренней секреции, освоить методы определения этих заболеваний современными 
методами, для правильного диагностирования бактериологических и вирусологических 
заболеваний и проведение соответствующих лечений. 

Предметом исследования являются современные методы обследования при 
бактериологическом и вирусологическом исследовании и тактика заместительной терапии для 
получения субгормонального состояния, клинического описания заболевания, а также 
подготовка предложений и рекомендаций по совершенствованию планирования, которые 
могут правильно определять, изучая их начальные проявления с нововведениями. 

Тема достаточно актуально, так как непосредственно связана с научно-
исследовательской работой. 

Анализ и обсуждение. 
В качестве объекта исследования была выбрана больница №3, которая обслуживает 

население в городе Гянджа нашей страны. Научно-теоретической основой исследования 
являются научно-теоретические разработки ученых и специалистов, работающих в этой 
области, и инновации в этой области, а также Государственные программы развития 
здравоохранения. Информационное обеспечение исследования. При подготовке диссертации 
использовались данные Госкомстата Азербайджана и отчеты о росте и снижении числа 
заболеваний. 

Научной новизной является проведение исследований в стационарных условиях, 
анализ результатов анализов крови и гормонов на наличие заболеваний, в том числе 
разработка новых методов защиты от этих заболеваний. 

Заключение и предложения. Внедрение предложений и рекомендаций, данных в нашей 
работе, подготовка новых мероприятий по борьбе с болезнями в больницах может помочь 
работникам этой области в использовании этих мероприятий в будущем. 

По мере роста организма начинают формироваться его иммунологические 
характеристики. В конце 2-го года формируется несколько иммунных клеток. Установлено, 
что иммунные реакции быстрее формируются у детей, которые растут в коллективах. Это 
связано с тем, что у таких детей высока вероятность скрытой иммунизации. Слабая доза 
возбудителя болезни попадает на здорового ребенка от больного ребенка, затем возбудитель 
погибает, а ребенок не болеет, либо переносит заболевание в легкой форме. В этот период в 
организме образуются антитела против этого заболевания. У 10-летних детей иммунная 
система организма развивается хорошо. С 10 до 40 лет наступает период относительной 
стабильности. После 40 лет иммунная система организма снижается. 

Вышеизложенное ясно указывает на важность иммунопрофилактики. В борьбе с 
заболеваниями важно знать особенности иммунопрофилактических средств, формы их 
применения, технику введения, а также не допускать возможных осложнений. Введение 
вакцин по возрасту позволяет предотвратить возможные поствакцинальные осложнения. 

Список источников 
1. Агаев И.А., Вахабов Э.Ф., Халафлы Х.Н., Тагиева Ф.Ш. Иммунопрофилактика. 

Учебно-методические материалы, Баку, 2016. 
2. Агаев И.А., Халафли Х.Н., Тагиева Ф.Ш. Эпидемиология. Учебник (для студентов 

лечебно-профилактического факультета), Баку, 2012, 728с. 
3. Садыгова Г.И. Основы иммунопрофилактики Гянджа -2019 

25



4. Система «холодовой цепи» расширенной программы иммунизации. Методические 
рекомендации. Баку, 2006. Расширенная программа иммунизации. Ресурсы для работников 
здравоохранения. Az. Res.SN-İNİSEF, 2002.  

5. Брико Н.И., Покровский В.И. Эпидемиология: учебник. М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2015. 
6. Зуева Л.П., Яфаев Р.Х. Эпидемиология. СПб.: Фолиант, 2006. 
7. Покровский В.И., Пак С.Г., Брико Н.И., Данилкин Б.К. Инфекционные болезни и 

эпидемиология: Учебник. 2-е изд. М.: ГЭОТАР-Мед, 2007, 816 с. 
8. Руководство к практическим занятиям по эпидемиологии инфекционных болезней: 

Учебное пособие /Под ред. Проф. В.И.Покровского, проф. Н.И.Брико. М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2007, 768 с. 

9. Ющук Н.Д., Мартынов Ю.В. Эпидемиология: Учеб.пособие. М.: Медицина, 2003, 
448с. 

 
STUDYING THE MECHANISM OF CELLULAR IMMUNE 

Sadygova G.I., Gadzhiyeva A.Sh. 
Ganja State University, Ganja, Azerbaijan 

sgi_bioloq@mail.ru 
The development of health care means the development of immunology. 
The beginning of modern immunology is considered to be the end of the 18th century, and it is 
associated with the name of the English physician Edward Jenner. 
The implementation of the suggestions and recommendations given in our work, the preparation of 
new disease control measures in hospitals can help workers in this area to use these measures in the 
future. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТОК КРОВИ ONCORHYNCHUS MYKISS 
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В статье описано изучение мазков крови и описание форменных элементов Oncorhynchus 
mykiss. Морфологический анализ крови имеет большое значение в оценке физиологического 
состояния и статуса здоровья рыбы.  
Ключевые слова: гематология, рыба, кровь рыбы, диагностика, ихтиопатология, 
Oncorhynchus mykiss 

 
Актуальность данного исследования заключается в том, что изучение 

морфологического состава крови помогает контролировать физиологическое состояние 
организма рыбы, что крайне важно при проведении различных ихтиологических, 
ихтиопатологических и других исследованиях. [1] 

Морфологическая картина крови рыб имеет яркую классовую и видовую 
специфичность. Зрелые эритроциты (Рисунок 1) у рыб крупнее, чем у теплокровных 
животных, имеют овальную форму и содержат ядро. Гемоглобин рыб по своим физико-
химическим свойствам отличается от гемоглобина других позвоночных. При кристаллизации 
он дает специфическую картину. [2] 

 

 
Рисунок 1 Эритроцит в мазке крови Oncorhynchus mykiss  
 
Характеристика красной крови зависит от факторов внешней среды. Обеспеченность 

рыбы гемоглобином определяется температурой воды. Выращивание рыбы в условиях 
пониженного содержания кислорода сопровождается увеличением общего объема крови, 
плазмы, что повышает эффективность газообмена. [2] Характерной особенностью рыб 
является полиморфизм - одновременное присутствие в кровяном русле эритроцитных клеток 
различной степени зрелости. (табл.1.) 

 
Длина рыбы, см Незрелые формы эритроцитов Зрелые 

эритроциты эритробласт нормобласт базофильный полихромофильный 
4,2 1,5 4,1 11,8 19,5 63,1 
7,6 0 4,4 5,7 15,3 74,6 

18,2 0 2,2 7,7 12,3 77,8 
Таблица 1 Эритроцитарный ряд форели (%) 
 
Эритробласт является самой незрелой клеткой эритроидного ряда. Эритробласты рыб 

можно отнести к средним и крупным клеткам крови, так как их размеры составляют от 9 до 14 
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мкм. Ядро этих клеток имеет красно-фиолетовый цвет (в мазке). Хроматин равномерно 
распределяется по ядру, образуя сетчатую структуру.  

При большом увеличении в ядре можно обнаружить от 2 до 4 ядрышек. Цитоплазма 
этих клеток резко базофильна. Она образует сравнительно правильное кольцо вокруг ядра.  

Базофильный нормобласт образуется из эритробласта. Эта клетка имеет более плотное 
ядро меньшего размера, которое занимает центральную часть клетки. Цитоплазма 
характеризуется слабовыраженными базофильными свойствами.  

Полихроматофильный нормобласт отличается еще меньшим, с резко очерченными 
краями ядром, которое несколько смещается от центра клетки. 

Другой его особенностью является то, что ядерный хроматин располагается радиально, 
образуя довольно правильные сектора в пределах ядра. Цитоплазма клеток в мазке имеет не 
базофильное, а грязно-розовое (светло-сиреневое) окрашивание.[2] 

Белые клетки крови (лейкоциты). Лейкоциты крови рыб представлены в большем 
количестве, чем таковые у млекопитающих. Для рыб характерен лимфоцитарный профиль, т. 
е. более 90 % белых клеток составляют лимфоциты (таблица 2) (Рисунок 2)  

У форели количество лейкоцитов равно 25тыс/мм3  

 
Масса рыб, г Лимфоциты Моноциты ПМЯ клетки Эозинофилы Нейтрофилы 

20 91 5 3 1 1 
150 99 1 0,3 - - 
800 98 2 0,5 - - 

Таблица 2 Лейкоцитарная формула Форели, % 
 

 
Рисунок 2 Лимфоцит в мазке крови Oncorhynchus mykiss 
 
Фагоцитирующими формами являются моноциты (Рисунок 3) и полиморфноядерные 

клетки. На протяжении жизненного цикла лейкоцитарная формула меняется под влиянием 
факторов внешней среды. Во время нереста снижается количество лимфоцитов в пользу 
моноцитов и полиморфноядерных клеток. [3] 

 

 
Рисунок 3 Моноцит в мазке крови Oncorhynchus mykiss 
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В крови рыб присутствуют полиморфноядерные клетки (гранулоциты), находящиеся 
на разных стадиях зрелости. Родоначальником всех гранулоцитов следует рассматривать 
миелобласт. 

Эта клетка отличается крупными размерами и большим ядром красно-фиолетового 
цвета, которое занимает большую ее часть. Размеры миелобластов колеблются от 12 до 20 
мкм. При созревании миелобласт переходит в промиелоцит.  

Промиелоцит сохраняет размеры своей предшественницы, т.е. является крупной 
клеткой. По сравнению с миелобластом промиелоцит имеет более плотное ядро красно-
фиолетового цвета с 2-4 ядрышками и слабобазофильную цитоплазму зернистой структуры. 
Миелоцит мельче предыдущих клеток (10-15 мкм). Плотное круглое ядро утрачивает 
ядрышки. 

Цитоплазма занимает больший объем, имеет ярко выраженную зернистость, которая 
выявляется кислыми, нейтральными и основными красителями.  

Метамиелоцит отличается ядром вытянутой формы с пятнистым хроматином. 
Цитоплазма клеток имеет неоднородную гранулярную структуру. [2] 

Палочкоядерный гранулоцит представляет собой дальнейший этап эволюции 
гранулоиитов. Отличительным признаком его является форма плотного ядра. Оно у него 
вытянутое, с обязательным перехватом. К тому же ядро занимает меньшую часть объема 
клетки.  

Сегментоядерный гранулоцит представляет конечную стадию созревания миелобласта, 
т.е. является наиболее зрелой клеткой гранулярного ряда крови рыб. Его отличительной 
особенностью является сегментированное ядро.  

В зависимости от того, какой краской окрашиваются гранулы цитоплазмы, 
сегментоядерные клетки дополнительно классифицируют на нейтрофилы, эозинофилы 
(Рисунок 4), базофилы, а также на псевдоэозинофилы и псевдобазофилы. [12] 

 

 
Рисунок 4 Эозинофил в мазке крови Oncorhynchus mykiss 
 
Полиморфизм клеток отмечается и у лимфоцитов крови рыб. Наименее зрелой клеткой 

лимфоидного ряда считают лимфобласт, формирующийся из гемоцитобласта. Лимфобласт 
отличается крупным округлым ядром красно-фиолетового цвета с сетчатой структурой 
хроматина. На долю цитоплазмы приходится узкая полоска, окрашиваемая основными 
красителями.  

Пролимфоцит представляет собой промежуточную стадию развития клеток 
лимфоидного ряда. От предшественника пролимфоцит отличается структурой хроматина в 
ядре: он утрачивает сетчатое строение. [2] 

Лимфоцит имеет красно-фиолетовое ядро различной формы (округлое, овальное, 
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палочковидное, дольчатое), которое располагается в клетке асимметрично. Хроматин 
распределен в пределах ядра неравномерно. Поэтому на окрашенных препаратах в пределах 
ядра видны облаковидные структуры. Цитоплазма располагается асимметрично относительно 
ядра и часто образует псевдоподии, что придает клетке амебовидную форму. Лимфоцит рыб - 
мелкая клетка (5-10 мкм). При микроскопировании мазков крови лимфоциты можно спутать 
с другими мелкими клетками крови- тромбоцитами. При их распознавании следует учитывать 
различия в форме клеток, ядра и границ распределения цитоплазмы вокруг ядра. К тому же и 
окрашенность цитоплазмы у этих клеток неодинакова: у лимфоцитов она синяя, у 
тромбоцитов - розовая. [2] 

Моноцитоидный ряд белой крови рыб представляют, по крайней мере, три типа 
довольно крупных (11 - 17 мкм) клеток. Монобласт является наименее зрелой клеткой этого 
ряда. Он выделяется крупным ядром красно-фиолетового цвета неправильной формы: 
бобовидной, подковообразной, серповидной. Промоноцит отличается от монобласта более 
рыхлой структурой ядра и хроматином дымчатого вида (после окрашивания). Моноцит - 
наиболее зрелая клетка ряда. Имеет крупное ядро красно-фиолетового цвета с относительно 
небольшим количеством хроматинового вещества. Форма ядра чаще неправильная. На 
окрашенных препаратах цитоплазма сохраняет дымчатость. [4] 

 

 
Рисунок 5 Тромбоцит в мазке крови Oncorhynchus mykiss 
 
Ухудшение условий содержания рыбы (гипоксия, бактериальная и химическая 

загрязненность водоема, голодание) приводит к увеличению фагоцитирующих форм. Таким 
образом, за физиологическую норму следует принимать показатели рыб, выращенных в 
хороших условиях. [3] 

Тромбоциты крови рыб (Рисунок 5). В мазках крови, сделанных без применения 
антикоагулянтов, многие исследователи обнаруживают, как минимум, четыре 
морфологические формы тромбоцитов - шиловидную, веретенообразную, овальную и 
округлую. Овальные тромбоциты внешне практически неотличимы от мелких лимфоцитов. 
Поэтому при подсчете тромбоцитов в мазке крови их количественная характеристика в 4 %, 
вероятно, занижается при использовании данной методики. 
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В представленном исследовании нами были изучены аспекты содержания и разведения 
пресноводной креветки Macrobrachium rosenbergii. Проводились измерения гидрохимических 
показателей среды в УЗВ с Macrobrachium rosenbergii. В исследовании определяли 
температуру, величину pH, содержание амонийного азота, нитратов, нитритов, железа и 
другие показатели качества воды в УЗВ при содержании креветок. 
Ключевые слова: креветка, гигантская пресноводная креветка, Macrobrachium rosenbergii, 
качества воды, гидрохимия, аквакультура. 

 
Креветки, один из перспективных и востребованных промысловых объектов 

экспортного значения. Соответственно, интерес к ним со стороны рыбодобывающих 
организаций чрезвычайно высок, что приводит к постоянному увеличению нагрузок на 
естественные популяции и многих случаях, к подрыву существующих. В современной 
аквакультуре объектами культивирования все чаще становятся креветки, в том числе креветка 
Macrobrachium rosenbergii [1,2]. 

Развитие личинок Macrobrachium rosenbergii происходит в воде с соленостью 12-14 
ppm. После линьки, постличинки переходят к донному образу жизни и возвращаются в реки 
[4,5]. 

Гигантская пресноводная креветка Macrobrachium rosenbergii обладает высокими 
темпами роста, за 4 месяца достигает веса в 50 г, за 9 месяцев 100 г, за год 150 г. Обладая 
высокими вкусовыми качествами, она считается общемировым деликатесом и пользуется 
неограниченным спросом. Плодовитость креветки составляет 20 000-150 000 штук, с нерестом 
3-4 раза в год. Креветку можно выращивать в поликультуре с планктоноядными и 
растительноядными рыбами [3, 6]. 

Цикл выращивания креветки Macrobrachium rosenbergii составляет пять шесть месяцев. 
Для разведения подходят водоемы любого типа. При плотности посадки: постличинки в 
прудах по 2000 штук на метр квадратный, молодь в прудах по 20 штук на метр квадратный. 
Содержание креветки до стадии постличинки предпочтительны аквариумы и бассейны [4]. 

Macrobrachium rosenbergii обладает высокими темпами роста. В качестве корма 
использует зоопланктон, животную и растительную пищу, гранулированные корма с высоким 
содержанием белка требования к качеству воды для товарного выращивания гигантских 
пресноводных креветок. Оптимальный температурный режим для креветки составляет от 22 
до 28 °С. Параметры воды, благоприятные для жизни: рН 6,5-8,5, фосфаты 0,3 мг/л, нитраты 1 
мг/л, нитриты 0,02 мг/л, аммоний 0,5 мг/л [1]. 

Результаты исследований 
Исследования проводились на Macrobrachium rosenbergii содержащихся в УЗВ, 

лаборатории аквакультуры МГУТУ им. К.Г. Разумовского. Нами определялись параметры 
водной среды в УЗВ для определения их пригодности при выращивании гигантской 
пресноводной креветки Macrobrachium rosenbergii. Качество среды обитания определяется 
качеством исходной воды, технологией выращивания и эффективностью работы фильтров.  
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При выращивании креветок, протекают естественные процессы накопления биогенов, 
которые в допустимых пределах не оказывают негативного влияния на рост и развитие 
объектов. Эти пределы определяют технологическую норму качества воды. В Таблице 2 и 
Рисунок 1 представлены данные физико-химических показателей водной среды. 

 
Показатели Значения НОРМА 

Кислород, мг/л 6,8±0,6 Не менее 6,0 
рН 7±0,9 7,0–8,0 

Температура, 0С 26,0±1,4 20-32 
Азот аммоний, мг/л 0,25±0,5 0,5 
Азот нитритов, мг/л 0,01±0,01 0,02 
Азот нитратов, мг/л 0,2±0,03 1,0 

Железо, мг/л 0,01±0,01 0,5 
Фосфаты (РО4), мг/л 0,1±0,05 0,3 
Таблица 2. Физико-химические параметры водной среды  
 
Содержание растворённого в воде кислорода в пределах 6,8±0,6 мг/л, что соответствует 

требованиям к качеству воды для креветок.  
Величина водородного показателя рН находилась на уровне 7±0,9 и не выходила за 

пределы нормы. В эксперименте температурные колебания воды были в пределах 26,0±1,4 ºС.  
Содержание аммония 0,25±0,5 мг/л, нитритов 0,01±0,01 мг/л, нитратов 0,2±0,03 мг/л в 

пределах рекомендуемых для креветок. 
Содержание фосфатов 0,1±0,05 мг/л и железа 0,01±0,01 мг/л не превышало допустимые 

нормы. 
 

 
Рисунок 1. Измерение гидрохимических показателей среды в УЗВ 
 
Результаты исследования качества воды при выращивании креветки Macrobrachium 

rosenbergii, показали, что качество воды в УЗВ, соответствует требованиям для выращивания 
креветок. 
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CONDITIONS OF BREEDING AND MAINTENANCE OF MACROBRACHIUM 

ROSENBERGII 
Gilfanov M.S., Tolmacheva Yu. V., Olkinitsky K.V., Chumakova O.A. 
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In the presented study, we studied aspects of the maintenance and breeding of the freshwater shrimp 
Macrobrachium rosenbergii. Measurements of the hydrochemical parameters of the medium in the 
ultrasound with Macrobrachium rosenbergii were carried out. In the study, the temperature, pH 
value, content of ammonium nitrogen, nitrates, nitrites, iron and other indicators of water quality in 
the ultrasound at the content of shrimp were determined. 
Keywords: shrimp, giant freshwater shrimp, Macrobrachium rosenbergii, water quality, 
hydrochemistry, aquaculture. 
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В исследуемом участке заповедника некоторые виды деревьев и кустарников естественным 
образом увеличивают свою популяцию и даже выходят за пределы территории заповедника. 
Но в ряде случаев встречаются и виды, снижающие динамику численности, причиной этому 
является акклиматизация. 
Ключевые слова: заповедник, «Красная книга», лесная растительность, редкие виды. 

 
Введение. Закатальский Государственный природный заповедник – один из старейших 

заповедников нашей республики. Заповедник был создан в 1929 году. Целью создания 
заповедника является сохранение почвозащитной функции лесов, защита от затопления 
населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий, расположенных в нижней зоне, защита 
природного комплекса южного склона Большого Кавказа, сохранение видов флоры и фауны. 
Территория заповедника состоит из лесов, субальпийских и альпийских лугов и высоких скал. 
Рельеф сложный и резкий [4]. Многолетние осадки и сильная летняя жара серьезно 
повреждают некоторые виды деревьев заповедника (грецкий орех, каштан, бук, лесная яблоня 
и др.)[3]. 

Материал и метод исследования. Наши исследования проводились на основе 
современных и классических методов, принятых в ботанике. 

Обсуждение. Основной состав заповедника занимают петрофиты и лиственные 
растения. В заповеднике можно встретить более 1000 видов растений,15 из этих видов (Plantus 
orientalis, Castanea sativa Mill., Corylus Colurna L.), Пальма кавказская (Diospyros lotus L.) др. 
были включены в «Красную книгу» Азербайджана [1]. Среди редких реликтовых видов в 
средней лесной зоне распространены Самшит колхидский (Baxus colchica), и лук медвежий 
(Allium ursinum). Среди реликтовых видов, ареал которых распространен в средней и лесной 
полосе, произрастает обыкновенный плаун (Huperzia selaqo L.) и (Rosa Zacatalensis). Среди 
редких видов, распространенных в субальпийской и альпийской зонах, встречаются 
безвременник спесиозный, Дрочник ледяной (Gagia glacuilis), Тмин кавказский (Karun 
caucasicum)и Аквилегия олимпийская (Aquilegia Olympica). Среди редких видов в верхней 
лесной зоне - Крыжовник обыкновенный (Sorbus Aucuparia), Стереокаулон альпийский 
(Sterecaulon alpinium), Цетария исландская (Cetaria islandica), Уснея флорида (Usnea florida), 
Уснея длинная (Usnea longissima), Лобария печенковидная (Lobaria pulmonaria).Не смотря на 
то ,что деревья и кустарники естественным образом увеличивают свою численность в 
заповеднике, иногда встречаются виды, снижающие динамику численности, например, 
Каштан серый (Castanea Sativa Mill.). По итогам наших исследований стало ясно, что в 
последние годы каштаны в этом заповеднике постепенно высыхают и их популяция 
сокращается.При проведении исследований из мировой литературы выяснилось, что такой же 
процесс происходит во многих странах, и эта ситуация связана с изменениями климата [2]. 

Ландшафтная структура заповедника состоит из высокогорной зоны (нивальная, 
субнивальная), горно-луговой (альпийская, субальпийская), горнолесной (высокогорная, 
среднегорная, низкогорная) и лесной зоны. Нижний горнолесной пояс расположен на высоте 
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400-1000 м, средний горнолесной - на высоте 1000-1600 м, верхний горнолесной - на высоте 
1600-2400 м. По мере подъема к верхней границе леса естественная густота между деревьями 
уменьшается, обычно в таких лесах наблюдается сильное развитие высокотравья, особенно 
злаков, относящихся к семейству дикорастущих злаков и бобовых. На границе верхней лесной 
зоны и зоны субальпийских лесов расположены буковые разреженные (Betula Litvinowi) леса. 
Породный состав этих лесов в основном состоит из Березы Транветтера и Дуба восточного 
(Quercus macronthera) или Дуба высокогорного. 

В заповеднике на высоте 1880-2400 м над уровнем моря сложились парковообразные 
субальпийские леса [5]. Чуть выше эти леса сменяются горными лугами. На лугах местами 
встречаются Рододендрон кавказский, можжевельник и другие кустарники. Следует отметить, 
что этот вид произрастает в Азербайджане только в Закатальском государственном природном 
заповеднике. На высоте 1750 м над уровнем моря произрастание ежевики (Taxus baccata) 
распространяется общей площадью 6-7 га. Это растение считается редким для Азербайджана 
и представляет большой научный интерес. Сосна крючковатая (Pinus hamata) распространена 
на высоте 1200 м над уровнем моря. Этот вид в Азербайджане густо заселен в одних местах и 
редко в других. Особенно в результате интенсивных дождей в последние годы этот вид 
распространяется естественным путем. В результате процесс формирования подростков 
ускоряется. По мере подъема к высотам в зависимости от состава и структуры травы местность 
разделяется на субальпийские пояса. Первый ярус состоит из дуба высокогорного (Quercus 
macronthera), Березы горной (Acer trautvetteri), Граба (Carpinus Caucasica), Бука (Fagus 
orientalis) и крыжовника (Sorbus torminalis). Среди кустарниковых растений второго яруса 
преобладают шиповник (Rosa canina), ежевика (Rubus) и малина красная (Rubus vulgatus) , 

Третий ярус, т. е. подлесная растительность, состоит из травянистых растений, 
принадлежащих к семейству высокозлаковых, осоковых (Nardus strictda) и алотопных (Festuca 
rubra) формаций, крапивы (Urtica) и клевера (Heraclium). 
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In the study area of the reserve, some species of trees and shrubs naturally increase their population 
and even go beyond the territory of the reserve. But in some cases, there are also species that reduce 
the dynamics of numbers, the reason for this is acclimatization. 
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Изучены результаты исследования фактических концентраций подвижных форм цинка в 
почвах северного промузла г. Волгограда в пределах предполагаемой зоны влияния локальных 
источников антропогенного воздействия (предприятие черной металлургии (АО «ВМК 
«Красный Октябрь») и многопрофильное предприятие (АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады») г. 
Волгограда). Представлена картосхема содержания подвижных форм цинка в почвенном 
покрове на исследуемой территории. 
Ключевые слова: Волгоград, экологический мониторинг, почвенный покров, тяжелые 
металлы, цинк, картирование. 

 
Вопрос регулярного наблюдения за фактическим содержанием тяжелых металлов, 

особенно их подвижных форм, в городских почвах с учетом локального техногенного 
загрязнения имеет в настоящее время немаловажное значение, поскольку повышенное 
содержание металлов и высокая их подвижность, в свою очередь, вызывают увеличение 
содержания этих элементов в растениях, произрастающих на загрязняемых территориях [1, 4].  

Данный фактор необходимо учитывать также в связи с тем, что часть населения на 
территории городов проживает в частных домовладениях и, как правило, имеет подсобные 
хозяйства. Следовательно, культурные растения, произрастающие, к примеру, в зоне влияния 
крупных объектов транспортной инфраструктуры, металлургических комбинатов или иных 
локальных источников воздействия на окружающую среду, могут накапливать 
микроэлементы до токсических уровней. С учетом перемещения элементов в рамках 
биогеохимических циклов, загрязнение почв подвижными формами тяжелых металлов, 
помимо экологических последствий, может опосредованно влиять и на здоровье людей, 
проживающих на загрязнённой территории, что подтверждает целесообразность учета 
фактического состояния городского почвенного покрова [2, 6, 8]. 

В рамках исследования были проанализированы результаты мониторинга содержания 
подвижных форм цинка в городских почвах в предполагаемой зоне влияния локальных 
источников антропогенного воздействия на окружающую среду (предприятия черной 
металлургии (АО «ВМК «Красный Октябрь»), многопрофильного предприятия (АО «ФНПЦ 
«Титан-Баррикады»), объектов городской транспортной инфраструктуры, с учетом 
особенностей их расположения относительно других функциональных зон) за 2017-2021 гг. 
[2, 8]. Также, помимо указанных источников антропогенного воздействия, стоит отметить 
расположение на территории северного промузла г. Волгограда таких объектов воздействия 
на окружающую среду, как ОК «РУСАЛ», АО «Волгоградский Тракторный завод», участки 1-
й и 2-й продольной магистралей, часть жилой зоны Краснооктябрьского и Тракторозаводского 
районов г. Волгограда. Картосхема загрязнения почв исследуемой территории подвижными 
формами цинка представлена на рисунке 1.  

На основе полученных данных можно отметить, что общая фактическая зона влияния 
совокупности локальных источников воздействия на окружающую среду с учётом ПДК цинка 
[9], вместо его фоновой концентрации, а также с учётом господствующих ветров простирается 
на 3-3,5 км в северо-западном и юго-западном направлениях. 
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Данное значение определяет зону влияния, где могут наблюдаться негативные 
тенденции состояния наземных экосистем, особенно растительного покрова, и косвенно 
отражаться на качестве городской среды и показателях здоровья проживающего в этой зоне 
населения) [5, 7]. 

 

 
Рис. 1. Картосхема загрязнения подвижными формами цинка почв территории 

северного промузла г. Волгограда (на примере АО «ВМК «Красный Октябрь» и АО «ФНПЦ 
«Титан-Баррикады») (Составлено автором) 

 
Также стоит отметить значительную роль локальной циркуляции воздушных масс при 

поступлении поллютантов из атмосферы на почвенный покров. Так, на картосхеме 
наблюдается распределение цинка в почвенном покрове в виде вытянутых ареалов 
повышенных концентраций, совпадающих по направлению с направлением движения 
господствующих ветров, что свидетельствует об определяющем влиянии атмосферных 
выбросов локальных антропогенных источников на почвенный и растительный покров города 
[3]. 

Таким образом, можно отметить, что полученные результаты о содержании подвижных 
форм цинка в почвах исследуемой территории ещё раз подтверждают актуальность 
применения данных мониторинга почвенного покрова в зонах влияния локальных источников 
антропогенного воздействия при оценке текущего состояния и качества городской среды. 
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The results of the study of the actual concentrations of mobile forms of zinc in the soils of the northern 
industrial hub of Volgograd within the assumed zone of influence of local sources of anthropogenic 
impact (ferrous metallurgy enterprise (JSC "VMK "Krasny Oktyabr") and a multidisciplinary 
enterprise (JSC "FNPC "Titan-Barricades") of Volgograd) were studied. A cartographic diagram of 
the content of mobile forms of zinc in the soil cover in the study area is presented. 
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ О 
СОСТОЯНИИ ПАЦИЕНТА КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Гореликова-Китаева О.Г., Викулова А.А. 
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В течение последних нескольких лет человечество борется с новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19. С целью оптимизации ресурсов больницы актуальна разработка программного 
продукта, позволяющего получить ответ, поступит ли пациент в отделение интенсивной 
терапии. Одним из подходов к решению данной задачи является использование ансамблевых 
методов машинного обучения. В данной статье рассматривается сравнение 4 ML-
алгоритмов и выбор наилучшего. 
Ключевые слова: COVID-19, размещение пациентов, отделение интенсивной терапии, 
машинное обучение, задача прогнозирования, ансамблевые методы машинного обучения, 
система поддержки принятия решений. 

 
В конце 2019 г. человечество столкнулось с новым вирусом, который вызвал 

распространение воздушно-капельным путем заболевания COVID-19 на территориях всех 
стран и континентов. Стремительное увеличение количества заражений и рост смертности 
привели к всемирной пандемии.  

Встала острая проблема размещения пациентов с подтвержденным COVID-19 в 
больницах. Актуальна разработка системы, которая, основываясь на имеющихся данных о 
пациентах, будет предоставлять наиболее точный ответ, какие пациенты будут нуждаться в 
поддержке отделения интенсивной терапии. Полученный ответ поможет заранее подготовить 
ресурсы отделений интенсивной терапии или запланировать перевод пациентов. 

Для решения задачи прогнозирования поступления пациента в отделение интенсивной 
терапии проведем сравнительный анализ 4 методов машинного обучения. 

В рамках данного исследования рассмотрим следующие ансамблевые ML-алгоритмы: 
1) Метод CatBoost (CBC) с параметрами: iterations: 100; depth: 4 и 9; learning_rate: 

0.07 и 0.01. 
2) Алгоритм AdaBoost (Adaptive Boosting) с параметрами: max_depth: 7 и 4; 

n_estimators: 400 и 600. 
3) Экстремальный градиентный бустинг (XGBoost, XGB) с параметрами: 

max_depth: 1 и 2; eta: 0.1 и 0.3; num_round: 20 и 30. 
4) «Случайный лес» (Random Forest, RF) с параметрами: n_estimators: 10 и 500; 

criterion: «entropy»; max_depth: 10, по умолчанию и 3; max_features: «log2» и «sqrt». 
Оценим качество моделей для задачи прогнозирования поступления пациентов в 

отделение интенсивной терапии в зависимости от времени, результаты представлены на 
рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Результаты бинарной классификации с использованием различных ансамблевых методов 
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Согласно полученным результатам, можно заключить, что наилучшую точность, как по 
метрике Accuracy, так и по ROC_AUC, во всех «окнах» показал метод Random Forest. 

Точность прогнозирования поступления в отделение интенсивной терапии повышается 
с объёмом часов, проведенных пациентом в обычной палате, поскольку увеличивается 
информация о его клиническом состоянии. При этом точность ранней классификации 
составила 78%, что является хорошим результатом для того, чтобы в дальнейшем 
внимательнее наблюдать за пациентами, попавшими в группу «риска». 

Подводя итог, отметим, что для решения задачи бинарной классификации поступления 
пациента в отделение интенсивной терапии выбран метод Random Forest с параметрами: 
n_estimators=10 для «окна» 0-2 часа и n_estimators=500 для остальных «окон»; 
criterion=’entropy’; max_depth=10 для «окна» 0-2 часа, max_depth по умолчанию для «окна» 2-
4 часа и max_depth=3 для остальных; max_features=’log2’ для «окон» 0-2 часа и 2-4 часа и 
max_features=’sqrt’ для остальных. Именно этот алгоритм с вышеуказанными параметрами 
будет использован в системе поддержки принятия решений для заключения о состоянии 
пациента. 
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VALUE OF LABORATORY ANTI-RA33 TEST IN EARLY RHEUMATOID ARTHRITIS 
Abdullaev D. 

International medical university, Kyrgyz Republic 
 

The current study investigates the diagnostic value of anti-RA33 as an additional marker for RA 
compared to current immunodiagnostic markers including anti-CCP, RF, and CRP, among 
Kyrgyzstan patients attending the rheumatology department of National Center of Cardiology and 
Internal Medicine and different hospitals. This is the first time that such a study has been conducted 
in the Kyrgyzstan population, which should further provide valuable data regarding the prevalence 
of RA33 autoantigen in this population. Moreover, although the reliability of these fairly 
autoantibodies has been reported before, the data is still scarce, and this study therefore contributes 
to and builds on the already accumulated evidence. 
The purpose of this study is to determine the diagnostic performance of anti-RA33 antibody as a 
serological marker for rheumatoid arthritis. 
Anti-RA33 antibodies were discovered in 1989 as a novel autoantibody specificity recognizing a 
nuclear protein with an apparent molecular mass of 33 kDa. [1,9] Later, the antigen was identified 
as the A2 protein of the heterogeneous nuclear ribonucleoprotein complex (hnRNP-A2) [4]. 
Keywords: Autoantibody, antigen, rheumatoid arthritis (RA), rheumatoid factor (RF), anti-RA33, 
anti-cyclic citrullinated peptide antibody (anti-CCP), c-reactive protein (CRP), nuclear ribonucleic 
protein (hnRNP) and chemiluminescence immunoassays.  

 
Introduction. The production of autoantibodies against specific or several self-antigens in the 

body is the diagnostic hallmark of autoimmune disorders. The cause of such antibody production 
remains unknown and inadequately explained [5.6]. Under autoimmune conditions, certain 
components of the human cell are specifically targeted by autoantibodies. For example, the 
production of several autoantibodies, including RF and other anti-collagen antibodies, in synovial 
plasma cells in response to Rheumatoid arthritis (RA) pathogenesis. Anti-RA33 autoantibody, 
directed to RA33 complex, or heterogeneous nuclear ribonucleic protein (hnRNP). Accordingly, 
detection of anti-RA33 autoantibodies has emerged in rheumatology practice, especially anti-
A2/hnRNP (commonly referred to as anti-RA33) as an additional immunodiagnostic marker for RA 
[7,8]. However, the diagnostic utility of anti-RA33 autoantibody in RA is still controversial, as it was 
recognized in a low proportion of RA patients [7]. Further researchers have demonstrated that anti-
RA33 shows reliable sensitivity and specificity in patients with established RA [10,11]. 

Materials and methods: We collected data from Diagnostic Laboratory “Human” in Bishkek 
city. 

For the study, we selected patients for the period 2018-2020 who applied to the laboratory in 
the direction of rheumatologists for anti-RA33, anti-CCP, RF, and a high-sensitivity C-reactive 
protein (hs-CRP) examination. Rheumatoid factor was detected with the Waaler-Rose test. [2.3] CRP 
test carried out with the chemiluminescence immunoassays implemented on high-throughput 
laboratory instrumentation such as IMMULITE 2000xpi. Siemens. For detection of antibodies to 
RA33 and cyclic peptide, the tests Imtec-RA33-antibodes and Imtec-Anti-CCP ELISA (Human 
Gesellschaft fur Biochemica und Diagnostica mbH GERMANY) was made.  

Results and discussion: In the Diagnostic Laboratory “Human”, 908 patients in 2018, 946 
patients in 2019 and 788 patients in 2020 were examined for detection anti-RA33, anti-CCP, RF, and 
CRP. All patients were referred by rheumatologists of Kyrgyzstan. The study was carried out in two 
stages, at the first stage we examined the data of 1642 patients over 3 years. 
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One of the blood tests that can help to confirm RA is the rheumatoid factor (RF) test. RF is a 
protein (antibody) made by your immune system that binds a normal antibody that can cause tissue 
inflammation in the body. Elevated levels of RF typically occur with autoimmune diseases like RA 
and Sjogren’s syndrome and sometimes in the setting of infections, like hepatitis C and parvovirus.  

Some people will test positive for a more recently discovered antibody directed against cyclic 
citrullinated peptides (CCP). CCP antibody, also known as anti-CCP, is more sensitive and specific 
and may appear before RF. Data from the study of anti-CCP are shown in table 1. 

 
 2018 year  2019 year 2020 year 

Total amount of patients 908 946 788 
Male 212 221 214 

Female 696 725 574 
Positive 

Male 24 18 19 
Female 94 96 112 

Negative 
Male 118 203 195 

Female 602 629 495 
Table 1 Research results of anti-CCP by years. 
 
Data from the study of anti-RA33 are shown in table 2. 
 

 2018 year  2019 year 2020 year 
Total amount of patients 908 946 788 

Male 212 221 214 
Female 696 725 574 

Positive 
Male 12 16 8 

Female 84 76 56 
Negative 

Male 200 205 206 
Female 612 649 518 

Table 3 Research results of anti-RA33 by years. 
 
The C-reactive protein (CPR) test is a blood test that checks for infection or inflammation in 

the body. It is used to detect the severity of inflammation or whether you are responding to treatment. 
It does not show where the inflammation is in the body. Levels of C-reactive protein (CRP) start to 
increase very soon after any inflammation or infection affects the body. CRP is made in the liver then 
released into the bloodstream.  

At the second stage of our study, the purpose of the study was to determine how many percent 
of the people who applied to the diagnostic laboratory "Human" were found to have the above 
antibodies. We selected 315 patients with characteristic bone tissue injuries. 

The results of the study showed that 11.1% (36 patients) had only anti-CCP, and 30.1% (95 
patients) had anti-CCP and RF. In 25% (79 patients) only RA33 was detected, 20% (63 patients) 
of anti-CCP, RA33 and RF, in 14% (42 patients) antibodies were not detected. (Fig. 1) 
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Fig. 1 Percentage of analysis results. 
 
From the data obtained, it can be seen that the largest percentage falls on the anti-CCP and the 

RF. In which they were associated with arthritis with high inflammatory activity, as well as with an 
erosive process. Before appearance of anti-RA33 absence of for rheumatoid factor (RF) and cyclic 
citrullinated peptides (CCP) considered as a seronegative arthritis. A seronegative test for rheumatoid 
arthritis means that person tests negative for rheumatoid factor (RF) and cyclic citrullinated peptides 
(CCP). However, this answer requires some explanation and a little background. Rheumatoid arthritis 
(RA) is a condition characterized by swollen, painful joints. It’s different from osteoarthritis, the type 
of joint damage that occurs with aging. 

Conclusions: High diagnostic value in rheumatoid arthritis (RA) is the determination of 
antibodies to cyclic citrullinated peptide (anti-CCP) and rheumatoid factor (RF). In RA, they are 
detected in 51% of patients throughout the course of the disease, only the titers change depending on 
the activity of the process. 

RA33 is an independent marker of RA. The specificity of this marker is 87.9%, and in terms 
of the totality of diagnostic characteristics, it was inferior to RF and anti-CCP. Therefore, it is 
advisable to use the determination of RA33 at the second stage of serological examination in case of 
suspected debut of RA and obtaining negative results of the study of anti-CCP and RF. RA33 may 
have more interest in early RA or less severe RA and other systemic connective tissue disorders. 
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ЦЕННОСТЬ ЛАБОРАТОРНОГО ТЕСТА НА АНТИ-RA33 ПРИ РАННЕМ 

РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ 
Абдуллаев Д. 

Международный медицинский университет, Кыргызская Республика. 
В настоящем исследовании изучен диагностическая ценность анти-RA33 как 
дополнительного маркера РА по сравнению с современными иммунодиагностическими 
маркерами, включая АЦЦП, РФ и СРБ, у пациентов Кыргызстана, находящихся на лечении в 
ревматологическом отделении Национального центра кардиологии и внутренних болезней и 
различных стационарах. Такое исследование проводилась в популяции Кыргызстана впервые, 
что должно дополнительно предоставить ценные данные о распространенности 
аутоантигена RA33 в этой популяции. Более того, хотя о надежности этих довольно 
аутоантител сообщалось ранее, данных все еще недостаточно, и поэтому это исследование 
вносит свой вклад в уже накопленные доказательства и опирается на них. 
Целью данного исследования является определение диагностической эффективности 
антител к антигену RA33 в качестве серологического маркера ревматоидного артрита. 
Антитела к белку RA33 были обнаружены в 1989 году как новые специфичные аутоантитела, 
распознающие ядерный белок с молекулярной массой 33 кДа. [1,9] Позже антиген был 
идентифицирован как белок А2 гетерогенного ядерного рибонуклеопротеинового комплекса 
(hnRNP-A2) [4]. 
Ключевые слова: Аутоантитела, антиген, ревматоидный артрит (РА), ревматоидный 
фактор (РФ), анти-RA33, антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП), 
с-реактивный белок (СРБ), ядерный рибонуклеиновый белок (hnRNP) и 
Иммунохемилюминесцентный анализ (ИХЛА). 
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО ЗДОРОВОМУ 

ПИТАНИЮ РАЗЛИЧНЫХ СЛОЕВ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ДОНЕЦКОЙ 
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Люгайло С.С., Мороховец С.А., Алешин Е.В. 
«Донецкий республиканский врачебно-физкультурный диспансер»,  

ГОО ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», ДНР 
 

В работе рассмотрены результаты спектрального многоэлементного анализа волос 
школьников и студентов экокризисного региона. Исследование посвящено обоснованию 
коррекции здоровья жителей ДНР через внедрение комплексной программы по оптимизации 
питания под патронатом государства.  
Ключевые слова: экокризисный регион, здоровое питание, детоксикация, работоспособность 

 
Введение. В настоящее время в Донецкой Народной Республике (ДНР) проживает 2,8 

млн. чел.: из них 2,6 млн. чел. – это жители городской местности, 200 тыс. чел. – сельской. 
Неоспоримым является научный вывод о том, что питание является важнейшим фактором, 
определяющим здоровье и качество жизни индивида, от которого зависит его 
работоспособность и социальное благополучие [2]. Доказано, что в этом отношении огромная 
роль принадлежит микронутриентам: витаминам и минеральным веществам [3]. Поэтому, в 
современных условиях, питание, рассматривается не только, как один из ведущих факторов 
восстановления, повышения работоспособности представителей различных возрастных 
групп, а так же активно используется в процессе профилактики соматических заболеваний 
населения [4]. 

Экспертами сферы социальной гигиены доказано: накопление во внешней среде и 
поступление в организм человека значительного количества токсичных и потенциально 
токсичных химических элементов (ХЭ) обусловлено ухудшением экологии, которое является 
следствием увеличения: количества автомобильного транспорта; промышленных 
предприятий; химизации сельского хозяйства; использования предметов бытовой химии и др. 
[5]. При этом значимо, что, находящиеся в организме человека, токсичные и потенциально 
токсичные ХЭ, способны приводить к его острой или хронической интоксикации (это 
особенно выраженно при снижении функциональной активности системы детоксикации 
организма) [2]. Для нашего исследования ценен научный вывод: для полноценной 
детоксикации организма необходимо достаточное количество микроэлементов и витаминов, 
которые входят в состав ферментов, участвующих в этом процессе (монооксигеназы, 
связанные с цитохромом Р450 и b5, глутатионтрансферазы и др.) [3]. При этом, нас, как 
специалистов сферы охраны здоровья, тревожит факт того, что техногенная нагрузка на 
воздушный бассейн населенных мест ДНР является одной из самых высоких в Восточной 
Европе, в 4 раза превышая среднеевропейский показатель (ежегодный валовый выброс 
вредных веществ в атмосферу составляет здесь около 4 млн.тонн, т.е. более 500кг на 1 жителя 
, или 140 тонн на 1км²) [1]. Изложенное подчеркивает актуальность нашего исследования и 
определяет его стратегическую цель.  

Цель исследования. Обосновать разработку долгосрочной, комплексной программы по 
созданию экономической, законодательной и материальной базы, обеспечивающей 
рациональное, адаптированное питание для различных групп населения экокризисного 
региона, в условиях последствий стресс-индуцированных состояний.  
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Результаты и обсуждения. 
В период 2015 - 2021гг. нами было обследовано 255 детей (138 мальчиков и 117 

девочек) в возрасте 6-17 лет, проживающих в Донецкой области (экспериментальная группа – 
ЭГ). Исследование проводилось на базе лечебно-диагностического центра «Биотическая 
медицина» (г. Донецк). Исследовали волосы детей ЭГ при помощи атомно-эмиссионной 
спектрометрии в индуктивно-связанной плазме и атомно-абсорбционной спектрометрии с 
электротермической атомизацией. Оценивали содержание в организме детей ЭГ: 32 
химических элементов (15 эссенциальных (кальций, калий, магний, натрий, фосфор, сера, 
хром, медь, железо, йод, кобальт, марганец, молибден, селен, цинк); 3 условно эссенциальных 
(бор, кремний, ванадий); 8 токсичных (свинец, барий, кадмий, висмут, алюминий, ртуть, 
бериллий, таллий); 6 потенциально токсичных (стронций, никель, литий, сурьма, мышьяк, 
олово) [1]. 

Полученные результаты спектрального многоэлементного анализа волос 
свидетельствовали об отсутствии физиологических показателей макро- и микроэлементов у 
всех обследованных. Так, у 184 (72,2%) детей констатировано превышение допустимой 
концентрации токсичных ХЭ, при этом у 93 (36,5%) чел.– свинца, у 67 (26,3%) чел. – бария, у 
37 (14,5%) чел. – кадмия, у 30 (11,8%) чел.– висмута, у 15 (5,9%) чел. – алюминия, у 12 (4,7%) 
чел. – ртути. 

Учитывая высокий удельный вес детей ЭГ, которые имеют превышение допустимого 
содержания в организме токсичных и потенциально токсичных ХЭ (функциональные 
антагонисты эссенциальных биоэлементов), мы проанализировали их содержание в 
организме. 

Выявили дефицит содержания микроэлементов у 93,7% обследованных ЭГ. Из них: у 
203 (79,6%) чел. – кальция, у 199 (78,0%) чел. – магния, у 186 (72,9%) чел. – калия, у 185 
(72,5%) чел. – марганца, у 183 (71,8%) чел. – селена, у 175 (68,6%) чел. – хрома, у 170 (66,7%) 
чел. – йода, у 161 (63,1%) чел. – железа, у 146 (57,3%) чел. – фосфора, у 143 (56,1%) чел. – 
кобальта, у 138 (54,1%) чел. – цинка, у 112 (43,9%) чел. – серы, у 94 (36,9%) чел. – меди, у 88 
(34,5%) чел. – натрия, у 46 (18,0%) чел. – молибдена. 

Изучая проблему мы определили, что дефицит витаминов играет роль в возникновении 
и прогрессировании различных заболеваний, однако, проведенные исследования зачастую 
носят экспериментальный характер, в то время как данные клинических исследований, 
особенно у детей, немногочисленны и противоречивы, что побудило нас оценить содержание 
витаминов D, В9, В12 в ЭГ. Согласно результатам проведенного исследования, в ЭГ детей 
недостаточность витамина D выявлена нами у 194 (76,1%) чел., витамина В12 – у 78 (30,6%) 
чел., витамина В9 – у 42 (16,5%) чел. При этом 11 (4,3%) чел. имели одновременно 
недостаточность всех трех определяемых витаминов, 67 (26,3%) чел. – недостаточность 
витаминов D и В12, 31 (12,2%) чел. – недостаточность витаминов D и В9. Это подчеркивает 
необходимость рациональной коррекции рациона питания подрастающего поколения, для 
полноценного формирования основ соматического здоровья детей, их будущего становления 
и активности в современном социуме, который предъявляет высокие требования к уровню 
физической и умственной работоспособности трудоспособного населения, подразумевает 
достаточный уровень иммунитета, отсутствие хронических и тяжелых заболеваний [2].  

При этом для нас значим концептуальный вывод исследователей: по мере взросления 
индивида дефицит микроэлементов в его организме, не восполняется, а часто имеет 
тенденцию к усугублению [3], что особенно выраженно в условиях неблагоприятной экологии 
и экстремальной производственной деятельности, а так же в отсутствии у населения привычки 
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придерживаться принципов здорового образа жизни (ЗОЖ). Эти тенденции, к сожалению, 
присущи населенным пунктам Республики [2], что обязывает нас к разработке долгосрочной 
стратегии рационального и адаптированного питания для всех слоев населения с учетом 
реальных социальных и экономических условий. 

При этом следует помнить, что основными принципами формирования условий 
обеспечения населения здоровым питание являются [5]: здоровье человека – важнейший 
приоритет государства; пищевые продукты должны быть безопасными; питание должно 
удовлетворять физиологические потребности и выполнять профилактические и лечебные 
задачи; питание должно способствовать защите организма от влияния экологических 
факторов и стрессовых состояний [4].  

А механизмами реализации условий обеспечения населения здоровым питанием 
должны являться: 

-государственный контроль качества сельскохозяйственного сырья и готовой 
продукции на стадиях производства, транспортирования, хранения, и реализации в 
соответствии с законодательством ДНР; 

-выбор и оценка приоритетных направлений в сфере производства и потребления 
продовольствия, формирование целевых программ, предусматривающих технологические 
решения по приоритетным проблемам питания, внедрение принципиально новых техники и 
технологий, способных коренным образом повлиять на структурные изменения в сфере 
производства продовольствия; 

-проведение постоянной пропаганды принципов здорового питания на основе 
современных требований медицинской науки; 

-совершенствование государственной системы стандартизации и сертификации 
продовольственного сырья, пищевых продуктов, добавок и производств; 

-развитие системы социально-гигиенического мониторинга в части, затрагивающей 
аспекты гигиены питания. 

Вывод. Таким образом, с учетом негативных тенденций в состоянии здоровья 
подрастающего населения Республики, а также экологической обстановки и отсутствия 
привычки соблюдения принципов ЗОЖ, перспективным является формирование 
организационно-методических основ процесса рационального питания населения, с учетом 
адресных онтогенетических и профессиональных потребностей различных слоев населения, 
что найдет отражение в комплексной программе по оптимизации питания под патронатом 
государства. 
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RELEVANCE OF THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF THE PROGRAM 

ON HEALTHY NUTRITION OF DIFFERENT POPULATION IN THE TERRITORY OF 
THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC 

Lyugailo S.S., Aleshin E.V., Morokhovets S.A. 
The paper considers the results of a spectral multi-element analysis of the hair of schoolchildren and 
students in an eco-crisis region. The study is devoted to substantiating the correction of the health of 
the residents of the DPR through the introduction of a comprehensive program to optimize nutrition 
under the patronage of the state. 
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Изучена проблема кадрового обеспечения учреждений здравоохранения, проведен анализ 
численности врачей всех специальностей по округам РФ, обсуждаются условия высокой 
организации труда медицинских работников. 
Ключевые слова: трудовые ресурсы, кадровый потенциал, система оплаты труда. 

 
Здравоохранение России – это отрасль экономики со своей финансовой и материально-

технической базой. По данным Минздрава РФ, в учреждениях здравоохранения России 
работает более 2,5 млн человек. Однако, по-прежнему ощущается нехватка медицинских 
работников. Проблема кадрового потенциала связана с наличием территориального 
дисбаланса от избытка к дефициту кадров в разных субъектах Российской Федерации. 
Наличие высокоспециализированного персонала является одним из основных элементов 
здравоохранения в любой стране. По данным Минздрава РФ, в медицинской отрасли не 
хватает около 40 000 врачей (табл. 1). 

Российская Федерация состоит из 8 федеральных округов и 85 субъектов. Больше всего 
врачей в Северо-Западном федеральном округе, меньше в Северо-Кавказском федеральном 
округе. Карачаево-Черкесская Республика по численности врачей всех специальностей 
находится на 68 месте из 85-ти [3].  

Трудовые ресурсы являются основой функционирования медицинских учреждений, 
поэтому особая роль должна отводиться организации работы на основе научно-рациональной 
(нормативной) деятельности, основными направлениями которой являются: 

• четкое и оптимальное регламентирование труда медицинских работников, 
планирование и учет труда;  

• разработка эффективных систем повышения квалификации медицинских кадров;  
• создание системы вознаграждения и мотивации работников, ориентированной на 

качество и результаты профессиональной деятельности;  
• создание безопасных и гигиеничных условий труда с учетом современных угроз и 

рисков;  
• воспитание трудовой дисциплины, ответственности за результаты работы. [1]. 
 

Территория РФ На 10000 человек населения, чел. Место в рейтинге, 2020 
2018 2019 2020 

Центральный федеральный округ 47,9 48,7 50,4 3 
Северо-Западный федеральный округ 58,7 59,8 61,6 1 

Северо-Кавказский федеральный округ 42,7 42,9 44,1 8 
Южный федеральный округ 43,6 43,3 44,6 7 

Приволжский федеральный округ 46,3 46,7 47,6 5 
Уральский федеральный округ 45,6 46,0 47,1 6 
Сибирский федеральный округ 48,9 48,8 49,2 4 

Дальневосточный федеральный округ 53,3 53,9 54,0 2 
Карачаево-Черкесская республика 41,7 41,7 42,3 68 

Чеченская республика 29,3 29,4 32,2 84 
Курганская область 29,7 29,3 28,9 85 

Таблица 1. Численность врачей всех специальностей  
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Создание высокой организации труда дает более высокие результаты, что, безусловно, 
ведет к большей вовлеченности медицинского работника, повышению эффективности его 
труда, самореализации при организованном управлении, направленном на мотивацию и 
стимулирование работника, а главное, обеспечивает необходимое качество предоставляемых 
медицинских услуг.  

Однако, помимо материального побуждения медицинских работников к качественному 
труду, регламентация этой работы, высокая организация труда должны учитывать и вопросы 
обеспечения охраны труда и требований безопасности в учреждениях здравоохранения, 
которым до сих пор не уделяется должного внимания. Важность охраны труда медицинского 
персонала в учреждениях здравоохранения в первую очередь определяется спецификой труда 
медицинского работника. Врачи являются одной из наиболее уязвимых профессиональных 
групп с точки зрения здоровья: 75% медицинских работников имеют хронические 
заболевания, а их смертность до 50 лет превышает средний показатель по стране на 32%. 
Медицинские работники занимают пятое место по профессиональной заболеваемости[2]. 

Таким образом, решение дефицита врачебных кадров, возможно, такими мерами как 
целевая подготовка медицинских кадров на контрактной основе, стимулирование труда, 
повышение оплаты труда, формирование Федерального регистра медицинских кадров России. 
Формирование эффективной системы оплаты труда лежит также в основе стимулирования и 
управления медицинскими кадрами здравоохранения. И, конечно же, обеспечение 
безопасности в ЛПУ очень важный аспект и требует принятия первоочередных мер для 
защиты работы медицинского персонала, который в настоящее время, помогая другим в силу 
своей профессии, сам оказывается незащищенным. 
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Предметом данного исследования является изучение возникновения и прогрессирования 
атеросклероза. Объектом исследования являются самцы мышей линии Apoe-/-. В 
эксперименте рассматривались такие показатели как: соотношение площади поражения на 
аорте, биохимические показатели крови. В результате установлено что показатели группы, 
содержащейся на западной диете, значительно отличается от контрольной группы, 
содержащейся на стандартном корме. Основным выводом является наличие 
фенотипических изменений в результате содержания животных на западной диете, 
возникших в результате воспалительных реакций и приведших к образованию 
атеросклеротических поражений. 
Ключевые слова: атеросклероз, аорта, экспериментальные животные, Apoe-/-, западная 
диета. 

Введение: Атеросклероз является мультифакториальным заболеванием, поражающее 
артерии разного калибра [1][2]. Наиболее тяжелыми осложнениями атеросклероза являются 
инсульты и сердечные приступы, вызванные возникновением тромбов [3][4][5]. В следствии 
выше сказанного, жизненно важным вопрос является получение четкой патологической 
картины возникновения и прогрессирования атеросклероза. Поскольку клинические 
исследования требуют длительных наблюдений, наиболее подходящим способом является 
использование лабораторных животных, характеризующихся чувствительностью к 
атеросклерозу и обладающих высокой скоростью размножения[6][7][8][9]. 

Цель исследования: изучить характер атеросклеротических поражений эндотелия у 
мышей с нокаутом Apoe-/- после содержания на жировой диете. 

Материалы и методы: Исследование проводилось на 20 животных мышей самцов 
линии Apoe-/- 8-недельного возраста. Животные были разделены на контрольную и 
экспериментальную группы в равном количестве. Животные из контрольной группы получали 
стандартный корм. Животные из экспериментальной группы содержались на западной диете. 
Все животные содержались в ИВК клетках SPF-уровня. Эвтаназию проводили на 6,15,20 
неделе кормления, проводилась перфузия, извлечение аорты, посмертно забиралась кровь на 
биохимический анализ. 

Результаты: Соотношение площади поражения на аорте в группе с высоким 
содержанием жиров были значительно выше, чем в группе с обычной диетой за тот же период. 
В группе с содержанием на западной диете биохимические показатели ЛПВП, ЛПНП, ЛОНП, 
триглицеридов, общего холестерина, глюкозы, АЛТ, АСТ, С-реактивного белка значительно 
отличались от контрольной группы. 

Заключение: Мыши с нокаутом Apoe-/- после содержания на западной диете, 
отображали фенотипические изменения, возникающие при атеросклеротических поражениях, 
в результате возникновения воспалительных реакций. 
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THE STUDY OF THE ATHEROSCLEROSIS ORIGINS AND PROGRESSION IN APOE-/- 
MICE. 

The National Research University "Belgorod State University», Russia 
mail.bsu.edu.ru 

The subject of this research is atherosclerosis origins and progression. The object of the study is male 
Apoe-/- mice. In the experiment, the ratio of the lesion area on the aorta and biochemical blood 
parameters were considered. The test results indicated that the performance of the Western diet group 
significantly differed from the control group with the standard feed. The main conclusion is the 
presence of phenotypic changes resulting from keeping animals on the western diet, which causes 
inflammatory reactions and leads to atherosclerotic lesions formations. 
Keywords: atherosclerosis, aorta, experimental animals, Apoe-/-, western diet. 
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РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ ОПЕРАТИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В СТАЦИОНАРАХ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Гончарик М.Д. 
Научный руководитель: Ложко П.М.  

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно, Беларусь 
 

Приведен анализ рентгенэндоваскулярных оперативных вмешательств (РЭВОВ), 
выполненных в 2021 году в клиниках городов Гродно и Минска. 

 
Актуальность. Рентгенэндоваскулярная хирургия является распространённым методом 

лечения острых тромбозов и атеросклеротических стенозов артериальных сосудов различной 
локализации (брахиоцефальных, мозговых, коронарных, бедренных и др.), расслаивающихся 
аневризм сосудов, заболеваний венозного русла и др. C помощью этого метода можно 
осуществить малотравматичное вмешательство на патологическом очаге и, тем самым, 
облегчить течение заболевания. 

Цель. Сравнить частоту выполнения РЭВОВ у госпитализированных пациентов 
стационаров Гродно и Минска за 2021 год.  

Материалы и методы исследования. Исследование выполнено на основании архивных 
данных Гродненской университетской клиники и 10-й городской клинической больницы г. 
Минска. В исследование были включены 64710 операций, из них 1263 РЭВОВ, проведенные 
в г. Гродно, и 863 РЭВОВ, проведенные в г. Минске. Статистическая обработка проводилась 
с помощью программы Statistica 10.0 для Windows 

Результаты. Самым распространённым РЭВОВ является вмешательство на сердце и на 
грудном отделе аорты - 931 (73,7%). Из них выполнено: 928(98%) операций на коронарных 
артериях, которые включали в себя стентирование - 828(89 %); коррекция приобретенных 
пороков сердца - 2 (0,3%). Летальность у данной оперированной группы составила 0,9% (9 
случаев). 

Второе место занимают РЭВОВ на артериях конечностей, головы и ветвях брюшной 
аорты - 332 (26,2%). Из них выполнено: на артериях, питающих нижние конечности 240 
(72,3%); на артериях, питающих головной мозг - 43 (13%); из которых стентирование – 43. 
РЭВОВ на почечных артериях - 5 (1,5%). Летальность составила - 2,1 %(7 случаев). 

На третьем месте РЭВОВ, выполненные на венах, которые составляют 0,3 % от всех 
рентгенэндоваскулярных операций (менее распространены). 

Соотношение проведения РЭВОВ по половому признаку – у женщин - 34,5%, у 
мужчины - 65,5%. 

Самым распространённым РЭВОВ в 10-й городской клинической больнице г. Минска 
является вмешательство на сердце, а именно на коронарных артериях - 306 операций (35,5%).  

Второе место занимают РЭВОВ на периферических артериях, а именно на нижних 
конечностях -124 (14,37%). Причиной данных операций является синдром диабетической 
стопы.  

Третье место занимают РЭВОВ на почечных артериях - 2 (0,2%). Причиной данных 
операций является атеросклеротическое поражение сосудов.  

Соотношение проведения РЭВОВ по половому признаку – у женщин -39,5%, у мужчин 
- 60,5%.  

Выводы. Лидирующими РЭВОВ в Минске и Гродно остаются операции на сердце и 
коронарных сосудах, что объясняется высокой частотой облитерирующих заболеваний 
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(тромбозов, эмболий, атеросклероза) сосудов данной локализации. Вторым по значимости 
оперативным вмешательством являются РЭВОВ на нижних конечностях, выполняемых, в 
основном, по поводу синдрома диабетической стопы, который представляет собой 
распространённое осложнение сахарного диабета.  

Данные операции проводятся только в тех случаях, когда другие методы лечения и 
оперативных вмешательств не целесообразны. 
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PREVALENCE OF DIFFERENT CANCERS IN BELARUS 
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This article gives a statistical overview about the incidence of different cancers in Belarus. Also this 
article gives a statistical overview of cancer incidence in Belarus based on the gender. 
Keywords: cancer, risk factors, Belarus 

 
Belarus is a country with a total population of 9449321 according to statistics taken from 2020 

and number of new cases of cancer are 41817 and the number of deaths measure up to 21281 and 
number of prevalent cases(5 year) are 112866.  

 

 
 
When analyzing the data in the pie chart above, we can see that the highest incidence of a 

specific cancer can be seen in colorectal cancers in both sexes. So in order to prevent from colorectal 
cancers we should identify the risk factors such as Non steroidal anti inflammatory drugs, red meat, 
alcohol, smoking, fatty and spicy food consumption. Also family history of colorectal cancer. 
Therefore individual with risk factors should undergo regular screening procedures. The second 
highest incidence of a specific cancer is seen in breast cancer. So specially females who are using 
oral contraceptives, undergoing menopause are at risk and should undergo regular screening.  

 

 
When analyzing the data for males the highest incidence for a specific cancer is seen in 
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prostate cancer. Ones with the risk factors such as familial history should undergo Prostate Specific 
Antigen (PSA) screening. The next highest incidence of a specific cancer is the incidence of lung 
cancer. This is mainly due to smoking and passive smoking. So quitting smoking and not getting 
exposed to passive smoking is the main method of prevention. In Belarus certain regions such as 
Gomel and Mogilev were exposed to high radiation from Chernobyl nuclear disaster. Still high doses 
of radiation is detected in these regions which mainly give rise to incidence of thyroid cancer which 
goes under the area other cancers. 

 The main incidence of a specific cancer for females is breast cancer. The risk factors such as 
oral contraceptive use, family history should be taken into consideration. The ones with risk factors 
should undergo regular screening. The second highest specific cancer incidence is colorectal and is 
mostly due Non steroidal anti inflammatory drugs, alcohol, smoking and also due to red meat 
consumption.  

 

 
 
So from the above results we can conclude that prostate, breast, colorectal and lungs cancers 

are the most occurring cancers in Belarus. Identifying the risk factors and timely prevention from 
these cancers and early identification of these cancers are of the greatest importance. 
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УДК 614.2 
FINANCIAL RESOURCES OF HEALTHCARE 
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The article studies the problem of financial support of the healthcare system, the main sources of 
financing and their structure are considered. 
Keywords: compulsory medical insurance, voluntary medical insurance, public health financing 
model. 

Public health is the basis of the economic and social prosperity of the country, the main 
component of its resource potential. The security of the country, efficiency, quality of labor activity, 
reproduction of labor potential are closely connected with the state of health. Russia's global strategic 
interests urgently require maintaining and strengthening the health of its population, whose indicators 
tend to decline. Health acts not only as a factor of social reproduction, but also as a consumer of 
economic resources. The primary task of the government in this area is to provide healthcare with the 
necessary economic resources, and therefore the topic of sources of financing for healthcare is 
relevant. 

Until the beginning of the 90s, the financial provision of healthcare in Russian Federation was 
carried out on the basis of a centralized state model according to the estimated principle using 
centralized planning and a rigid vertical of management. Then the system of financial support  of  
Russian healthcare had to change with the transition from a planned to a market economy and with a 
change in the state structure (the division of powers between the federal level of government and the 
subjects of the Russian Federation). Since 1991-1993, mechanisms of compulsory medical insurance  
have been introduced in the country, which attracted significant additional resources to healthcare, 
included the principles of a market economy and economic management levers. Since 2013, the basic 
program of compulsory medical insurance  has been functioning on the basis of a single per capita 
financial standard, which allowed us to return to the principles of solidarity and social equality in 
ensuring the main right of every person – to preserve health and life. Since 2013, the developed 
unified tariff system of compulsory medical insurance, have been introduced unified methods of 
payment for medical care. 

Currently, the Russian Federation has a mixed model of public health financing based on the 
system of compulsory medical insurance , which is conventionally called budget- insurance system. 

In addition, financial resources of healthcare include: funds from voluntary medical insurance, 
funds of citizens (payment for treatment, voluntary donations), funds of employers (direct payment 
for treatment, sponsor support of institutions), funds of other states and international organizations . 

Thus, the main sources of financing for healthcare are the funds of the compulsory health 
insurance and the consolidated budget (federal, budgets of the subjects of the Russian Federation), 
formed by the receipt of general taxes from economic entities and from the population. Looking at 
the structure of total government spending on healthcare we can see, the basis of financial support for 
healthcare is the means of compulsory medical insurance (60%) [1]. 

 Compulsory medical insurance is a kind of redistribution of funds, in which part of the funds 
earned by employees is withdrawn from the payroll resources and sent to the off-budget compulsory 
medical insurance fund. Subsequently, these funds are transferred to medical institutions in the form 
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of payment for the services they provide to the population. The choice of the compulsory health 
insurance system was determined by the desire to expand the sources of financing for healthcare and 
to obtain new ways of stable receipt of additional funds [3].  

The level of national health expenditure is a relative value calculated as the total amount of 
public and private health expenditure during a calendar year, including government budgets at all 
levels, health insurance funds, external borrowing, grants and donations from international 
institutions and non—governmental organizations. 

In the ranking of countries in the world in terms of health care spending, Russia ranks 121st 
and accounts for 3.2% of GDP [2]. Healthcare expenditures in 2020 amounted to 3.7% of GDP; in 
2021 they amounted to 4.1% of GDP; in 2022 they amount to 3.2% of GDP. 

Thus, one of the main problems in the healthcare system is the expansion of funding sources. 
The role of the government in solving this problem is crucial, since the importance of public health 
and maintaining it at an appropriate level for the economic and social status of our country in the 
world community is extremely great. 
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This article contains information about prevalence of HIV in Sri Lanka January 2021 to September 
2022. First search was carried for articles under the topics annual HIV reports 2021 and 2022 in Sri 
Lanka, epidemiology of HIV in Sri Lanka, advancement of HIV cases and HIV national data on 
various search engines (mentioned below at the end of the article). Then duplicate, unreliable papers 
were removed. Data were also removed if they are not connected to the associated years of the article 
and finally the gathered information is explained below. 
Keywords; HIV, infection, Sri Lanka, sex. 

 
Abbreviations: BB(beach boys), PWID(people who inject drugs), TG(transgender), 

FSW(female sex workers), MSM(men who have sex with men) 
Objective; to study the prevalence of HIV infection in Sri Lanka from January 2021 to 

September 2022, most commonly associated groups and cities in Sri Lanka. 
Research results; Sri Lanka maintains low statistics of HIV which is about 0.1%. This is far 

more below than the average HIV cases in most south Asian countries. Most common reasons of HIV 
infection in Sri Lanka are due to, 

1. Low condom use – most infected people have lack of knowledge regarding safe sex. Most 
common affected groups are female sex workers, beach boys and men who have sex with men.  

2. Commercial sex workers – there are about 30,000 sex workers in Sri Lanka and they get 
infected from their customers who don’t use condom during sex. 

3. Sexual transmitted diseases – among 150,000 cases reported each year facilitates the spread 
of HIV.  

4. Tourism – most common among beach boys due to Sri Lanka being s famous place for 
tourist attraction.  

5. Drug addicts – relatively low while compared to other factors because only 2% of Sri 
Lankan drug addicts use injections. 

6. Vertical transmission – in the year 2021, 10 pregnant women were identified as HIV 
positive during screening. The other 6 were already on Anti Retroviral Therapy while getting 
pregnant. All 16 infants were started on HIV prophylaxis and diagnostics tests like DNA PCR was 
done at birth. 

7. Low level of knowledge about HIV transmission – Sri Lankan conservative culture act as 
a barrier for HIV knowledge within the community. Therefore people do not have enough knowledge 
about disease, way of transmission or it’s complications[2]. 

However the most common route of transmission still remains as unprotected sex.  
Cities with highest number of cases in 2021 were: Colombo (1052) , Ragama (246) , Kandy ( 

127 ) , Kalubowila ( 120 ) , Kurunegala ( 96 ). [1] 
Moreover in 2021, 49 deaths were reported from HIV/AIDS and 44 deaths up to third quarter 

of 2022. [3]  
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Figure 1 Total HIV positive groups and their rates in the year 2021[1] 
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Figure 2Distribution of HIV cases among different age groups in the year 2021[1] 
 

 
Figure 3 Number of positive cases reported in 2021 vs positive cases till third quarter of 

2022[3] 
 
Conclusion: According to above results of the research HIV in Sri Lanka is more common 

among men who have sex with men, most prevalent in Colombo and higher number of cases are seen 
among age group 24-49 years in 2021. When compared with 2021 the rate of incidence is showing a 
significant growth in 2022 and remains as a field that require medical attention.  
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Maternal diabetes is a well documented factor of risk for congenital malformations of the foetus. 
Diabetes mellitus puts the embryo at risk of development of multiple structural and functional defects. 
Heart defects, neural tube defects, hyperglycaemia and altered lipid levels and inflammation are a 
few such insults attributable to diabetes during pregnancy. Both type 1 and type 2 diabetes have been 
implicated as risk factors of diabetes induced teratogenicity[6] . Type 1 diabetes mellitus during 
pregnancy is known to cause structural abnormalities associated with musculoskeletal, urogenital 
and central nervous system abnormalities. Cordal dysgenesis is one of the most well documented 
abnormality with a strong association with diabetes. Most congenital malformations arise within the 
first four weeks of gestation. The severity of diabetes affecting organogenesis is directly associated 
with the degree of congenital malformation in the first trimester of gestation. There are multiple 
pathogenetic components of diabetes which contribute to teratogenesis. There are also certain 
embryonic factors which protect and predispose the embryo from the teratogenic effect of diabetes 
mellitus. Embryonic factors affecting teratogenesis ; genetic susceptibility, somatomedin inhibition, 
arachidonic acid deficiency, free oxygen radical excess (eg: superoxide dismutase can protect from 
excess malformation.) Pathogenetic components of diabetes (eg: hyperglycaemia, ketone body 
excess, arachidonic acid deficiency )[8]. However diabetes mellitus doesn’t increase the risk of 
appearance of chromosomal abnormalities.  
 
As increasing evidence suggesting that maternal diabetes contributes to the modification of 
developmental genes of genes in the embryo giving rise to abnormal morphogenesis. The expression 
of the gene Pax3, which is associated with neural tube defects observed to be decreased in embryos 
of pregnant diabetic mice at day 8.5 of gestation [1],[2] with evidence of structural neural tube 
defects by day 10.5. [3] The aberrant regulation of the Pax3 gene , assumed to be through oxidative 
stress[4] is also attributed to structural heart anomalies that are associated with the derivatives of 
neural crest cells. There are multiple studies that link maternal diabetic conditions with oxidative 
stress. They also show that administration of antioxidants decreased the appearance of development 
of structural defects in animal model experiments where the embryo was exposed to a hyperglycaemic 
intrauterine condition. [5] 
Major birth defects of infants of diabetic mothers CNS and skeletal  
· Neural tube defects, anencephaly, microcephaly, caudal regression syndrome, sacral 
agenesis Cardiovascular  
· VSD, ASD, transposition of great vessels, coarctation of aorta , situs inversus , fallout’s 
tetralogy Renal 
· Renal agenesis , hydronephrosis , double ureter, polycystic kidney Gastrointestinal  
· Duodenal atresia , anorectal atresia , omphalocele , tracheoesophageal fistula Others  
· Single umbilical artery  
The molecular mechanisms and the pathogenesis of congenital malformations of diabetic 
embryopathy are currently not well understood. However there’s evidence to suggest that 
hyperglycaemia and associated teratogenic mediators affect DNA methylation , expression of non 
cording RNA and alteration of histone proteins which give rise to congenital malformations[7] .  
Keywords: Diabetes mellitus, gestational diabetes, diabetic embryopathy 
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Nomenclature  
*Diabetes mellitus [8] 
It is a chronic metabolic disorder where there’s persistently high levels of glucose in the blood 

either due to the deficiency of insulin or due to decreased sensitivity of tissues to the action of insulin. 
*Gestational diabetes [8] 
It is defined as carbohydrate intolerance of various degrees with the onset of pregnancy or 

recognised for the first time during an ongoing pregnancy.  
*Diabetic embryopathy[8] 
It is a group of congenital malformations that are associated with maternal diabetes 
Materials and Methods  
An comprehensive analysis of scientific literature and articles relevant to the topics 
Objectives  
To study and obtain a profound understanding of the association between diabetes during 

pregnancy and birth defects. 
Research results  
The foetus of women who had diabetes during gestation are at an increased risk of 

development of congenital abnormalities. Diabetic embryopathy is associated with the impairment of 
arachidonic acid metabolism and increased levels of oxidative stress . The treatment with antioxidants 
can reduce the appearance of congenital malformations . This is evidenced by a study performed 
using an animal model where embryos of diabetic rats and embryos cultured in high concentrations 
of glucose portrayed increased incidences of foetal structural defects. And dietary supplementation 
of folic acid in the culture medium showed an increase in PGE 2 concentration. They suggest that 
oxidative stress caused by diabetes and impairment of PGE 2 production may play a role in human 
diabetic embryopathy.[5] 

There’s a strong association between maternal diabetes and embryonic neural tube defects. 
This is evidenced by a study on an animal model where diabetes was induced on mice by rendering 
them dependent on insulin. And studying the embryonic development during the gestation of the 
diabetic mice . The embryos of the diabetic mice exhibited anencephaly and severe spinal bifida with 
myeloschisis . The malformations in the embryos of the diabetic mice appeared to be related to 
maternal diabetes, since these mice had delivered healthy offspring’s before the induction of 
diabetes.[3] 

Conclusion 
There is strong evidence confirming the association between diabetes during pregnancy and 

the appearance of birth defects of offspring. The development of congenital malformations associated 
with maternal diabetes and hyperglycaemic states airing pregnancy is multi factorial. A few of the 
pathogenetic components that have been studied and suggested as a mechanism for the appearance 
of diabetic embryopathy are modification of the developmental genes in the embryo, and oxidative 
stress during diabetic pregnancy. 
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СВЯЗЬ МЕЖДУ ДИАБЕТОМ И ВРОЖДЕННЫМИ ДЕФЕКТАМИ 

Балачандрен Г., Закеер З. 
Гомельский Государственных Медицинский Университет, Гомель, Республика Беларусь 

Диабет матери является хорошо документированным фактором риска врожденных пороков 
развития плода. Сахарный диабет подвергает эмбрион риску развития множественных 
структурных и функциональных дефектов. Пороки сердца, дефекты нервной трубки, 
гипергликемия, изменение уровня липидов и воспаление - вот лишь некоторые из таких 
нарушений, связанных с диабетом во время беременности. Диабет как 1 го, так и 2 го типа 
считается фактором риска тератогенности, вызванной диабетом [6]. Известно, что 
сахарный диабет 1 типа во время беременности вызывает структурные аномалии, 
связанные с нарушениями опорно двигательного аппарата, мочеполовой системы и 
центральной нервной системы. Кордальная дисгенезия является одной из наиболее хорошо 
задокументированных аномалий с сильной связью с диабетом. Большинство врожденных 
пороков развития возникают в течение первых четырех недель беременности. Тяжесть 
диабета, влияющего на органогенез, напрямую связана со степенью врожденных пороков 
развития в первом триместре беременности. Существует несколько патогенетических 
компонентов диабета, которые способствуют тератогенезу. Существуют также 
определенные эмбриональные факторы, которые защищают и предрасполагают эмбрион от 
тератогенного действия сахарного диабета. Эмбриональные факторы, влияющие на 
тератогенез; генетическая предрасположенность, ингибирование соматомедина, дефицит 
арахидоновой кислоты, избыток свободных радикалов кислорода (например, 
супероксиддисмутаза может защитить от избыточного порока развития). 
Патогенетические компоненты диабета (например, гипергликемия, избыток кетоновых тел, 
дефицит арахидоновой кислоты) [8]. Однако сахарный диабет не увеличивает риск появления 
хромосомных аномалий. 
Ключевые слова: Сахарный диабет, гестационный диабет, диабетическая эмбриопатия. 
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УДК 616.915-036.22-08(548.7) 
THE OUTBREAK OF MEASLES IN SRI LANKA AND THE METHODS IMPLIED TO 

OVERCOME IT 
Hazana M.H.F. 

Gomel State Medical University, Gomel, Republic of Belarus 
hazanahazma1919@gmail.com 

Measles is a highly contagious infectious disease caused by Morbillivirus. It is a disease which is 
mainly known to occur in humans and not known to occur in animals. The mode of transmission of 
this virus is by direct contact with infectious droplets or by airborne spread when an infected person 
breathes, coughs, or sneezes. Firstly measles was reported in US in 1765. The measles vaccination 
was created in 1963 which led to the elimination of measles in US in 2000. The symptoms appear in 
7 to 14 days after contact with the virus and include high fever, cough, runny nose and watery eyes. 
And also the rash appears 3-5 days after the first symptoms [1, 2, 3, 4]. 
Keywords: Measles, vaccination, contagiousness, rash. 

 
Objectives: To give a territorial-temporal characterization of the incidence of the measles in 

Sri Lanka and evaluate the effectiveness of the organization of treatment and preventive measures. 
Material and Methods of research: The analysis and generalization of modern medical 

scientific literature on this topic. 
The results of the research and their discussion: Measles is one of the most contagious of all 

infectious diseases; it belongs to the Paramyxovirus Family, Genus Morbillivirus(MV), and is spread 
via the respiratory route. MV was originally thought to enter the host by infecting epithelial cells of 
the respiratory tract, followed by viremia mediated by infected monocytes. However, neither of these 
cell types express signaling lymphocyte activation molecule (SLAM, CD150). These antigen-
presenting cells may traffic the virus to the regional lymph nodes where they can transmit the virus 
to lymphocytes, which during viremia disseminate the virus throughout the body. 

The first sign is usually high fever, which begins approximately 10 to 12 days after exposure 
and lasts one to seven days. During the initial stage, the patient may develop a runny nose, cough, 
red, watery eyes and small white spots inside the cheeks. Over a period of about three days, the rash 
spreads, eventually reaching the hands and feet. The rash lasts for five to six days, and then fades. 
The rash occurs, on average, at day 14 after exposure to the virus. The most serious complications 
include blindness, encephalitis, severe diarrhea, ear infections and severe respiratory infections such 
as pneumonia. 

Sri Lanka was the first country in the Southeast Asian region to achieve its measles elimination 
goal in 2011. In 2012, the measles immunization schedule changed from a measles vaccine at 9 
months to a measles, mumps and rubella vaccine at 12 months. However in 2013, Sri Lanka reported 
its worst recent outbreak of measles. All suspected and confirmed cases notified are entered in the 
National Measles Register. Below explained are the results observed from a study which was carried 
out at the university medical unit of the Teaching Hospital, Anuradhapura (THA), the third largest 
hospital in Sri Lanka, from October 2013 until March 2014. 

From January 2013 to March 2014, 101 measles suspects were admitted to the THA. Until 
June 2013, all suspected cases were aged below 12 months of age. During the study period (15 
months), the total number of patients aged below 9 months, 9 to 12 months, 1 to 11 years, 12-29 years 
and over 29 years were 10 (9.9 %), 11 (10.9 %), 6 (5.9 %), 37 (36.6 %) and 36 (35.6 %), respectively 
(data missing-1). Out of the 33 patients clinically suspected, 32 tested positive for measles. Common 
clinical features included: fever (n = 33, 100 %), maculopapular rash (n = 33), conjunctivitis (n = 31), 
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posterior cervical lymphadenopathy (n = 23) and Koplik's spots (n = 8). Features suggestive of 
pneumonia were observed among 30 (90.9 %) patients and 26 (78.8 %) had diarrhea. Two patients 
(6.1 %) who developed severe pneumonia received care at an intensive care unit due to respiratory 
difficulties. Out of 33 patients, 15 (45.5 %) had prior immunization for measles, two (6.1 %) reported 
that they never had a measles immunization and 16 (48.5 %) were unsure about their immunization 
status. Out of those who reported they were previously immunized, 11 (73.3 %) belonged to the age 
group of 12-2 years(Fig.1). 

 

 
Figure1 — The distribution of suspected measles cases from January 2013 to March 2014, by 

age group 
 
For the last four years 2017-2021 there were 53 cases of measles; 2017-1 case, 2018- 1 case, 

and 2019 – 49 cases 2020 - 2 cases. Because of effective efforts, country is considered to have 
eliminated measles. Although there were smaller outbreaks, they have been cases contracted abroad, 
or from people immigrating into Sri Lanka.  

Conclusion: As mentioned above in the graph infants are the first cases of this outbreak. 
Immunization prevents suffering, complications and death caused by measles. The measles vaccine 
is safe, effective and inexpensive and is one of the most cost effective public health interventions 
available for preventing deaths. In Sri Lanka measles vaccine is offered to the children through the 
Expanded Programme of Immunization (EPI) at 9 months of age as the live attenuated measles 
vaccine and at the age of 3 years as the live attenuated (weakened) measles-rubella (MR) vaccine.  
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ВСПЫШКА КОРИ В ШРИ-ЛАНКЕ И СПОСОБЫ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ. 
Хазана М.Х.Ф. 

hazanahazma1919@gmail.com 
Корь - высококонтагиозное инфекционное заболевание, вызываемое морбилливирусом. Это 
заболевание, о котором в основном известно, что оно встречается у людей и не встречается 
у животных. Путь передачи этого вируса - прямой контакт с инфекционными каплями или 
воздушно-капельным путем, когда инфицированный человек дышит, кашляет или чихает. 
Шри-Ланка была первой страной в регионе Юго-Восточной Азии, достигшей своей цели по 
элиминации кори в 2011 году. В 2012 году график иммунизации против кори был изменен с 
вакцины против кори в возрасте 9 месяцев на вакцину против кори, эпидемического паротита 
и краснухи в возрасте 12 месяцев.  
Ключевые слова: корь, вакцинация, контагиозность, сыпь. 
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Leishmaniasis is a vector-borne zoonotic disease caused by obligate intracellular parasitic protozoa 
of the genus Leishmania which includes species like L.donovani and L.tropica. It is recognized by the 
World Health Organization as one of the neglected tropical parasitic diseases worldwide. 
Leishmania currently affects 6 million people in 98 countries. Leishmania infection is transmitted to 
humans and to other mammals by the bite of an infected sand fly vector. Three common forms of 
leishmaniasis are: Cutaneous leishmaniasis (CL), Mucocutaneous leishmaniasis (MCL) and Visceral 
leishmaniasis (VL. Of the three different clinical presentations of infection, CL is the most common, 
producing ulcerated skin lesions on exposed body parts. MCL damages the mucous membranes of 
the nose, mouth and throat. VL, affects internal body organs[1–7]. 
Keywords: protozoan,epidemiology,cutaneous,mucocutaneous,visceral,age distribution,analysis 

 
Goal. To give a territorial-temporal characterization of the incidence of the leishmaniasis in 

Sri Lanka and evaluate the effectiveness of the organization of treatment and preventive measures.  
Material and Methods of research. The epidemiological analysis and generalization of 

modern medical scientific literature on this topic. University Of Colombo Faculty Of Medicine 
(Colombo, Sri Lanka), which maintains data on laboratory was used. The population was estimated 
in each district by using census data from 2011 and 2021 with projections for each year as given by 
the government of Sri Lanka. To analyze age and sex distribution over time and by region, 3 health 
divisions was selected with the highest incidence rates in the Southern Province in Sri Lanka.  

The results of the research and their discussion. During 2010-2020, island-wide spatial 
distribution of reported all cases of the leishmaniasis was 15.300 (Figure 1).  

 

 
Figure 1 — Annual number of recorded leishmaniasis cases in Sri Lanka from 2010 to 2020 

(Source: weekly epidemiology report, epidemiology unit, ministry of health) 
 
Patient age ranged from 2.5 years to 77 years, with a median of 28 years. The highest number 

of cases was within the 10–19 year’s age group (Table 1). Gender distribution showed both males 
and females affected almost equally. 
 

Age group(years) No(%)male No(%)female Total frequency 
0-9 5(8.8) 10(17.9) 15(13.3) 
10-19 15(26.3) 12(21.4) 27(23.9) 
20-29 9(15.8) 8(14.3) 17(15.0) 
30-39 8(14.0) 9(16.1) 17(30.1) 
40-49 8(14.0) 6(10.7) 14(24.7) 
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50-59 3(5.3) 2(3.6) 5(8.9) 
60-69 5(8.8) 2(3.6) 5(12.4) 

Table 1 — Gender and age distribution of cases of the leishmaniasis 
 
Leishmaniasis is transmitted by the bite of infected female sandflies which can transmit the 

protozoan Leishmania. Although leishmaniasis can affect both sexes in all age groups, previous 
studies consistently indicated a male predominance among cases in groups 20–40 years of age.  

Conclusions. Leishmaniasis is considered second only to malaria in importance as a protozoan 
disease causing human mortality and morbidity worldwide. Hence, the clinical case count has 
increased year on year and the entire island is now recognized as a disease-emerging region. 
Investment in strategic research that focuses on the key areas of epidemiological surveying of 
infection, early and effective diagnosis of disease thereby supporting Sri Lanka to regain 
leishmaniasis-freestatus. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЛЕЙШМАНИОЗА В ШРИ-ЛАНКЕ 
Сентилвелавар М. 

meerasenthil97@gmail.com 
Лейшманиоз представляет собой трансмиссивное зоонозное заболевание, вызываемое 
облигатными внутриклеточными паразитическими простейшими из рода Leishmania, 
включающего такие виды, как L.donovani и L.tropica.. Болезнь проникает в человеческую 
популяцию, когда люди, мухи и хозяева-резервуары находятся в одной и той же среде.. Три 
распространенные формы лейшманиоза: кожный лейшманиоз (КЛ), слизисто-кожный 
лейшманиоз (МКЛ) и висцеральный лейшманиоз (ВЛ).. Инвестиции в стратегические 
исследования, сосредоточенные на ключевых областях эпидемиологического обследования 
инфекций, ранней и эффективной диагностики заболеваний и энтомологического 
картирования видов-переносчиков, помогут восполнить существующие пробелы в знаниях, 
тем самым поддержав Шри-Ланку в ее стремлении восстановить статус страны, 
свободной от лейшманиоза. 
Ключевые слова: простейшие, эпидемиология, кожные, слизисто-кожные, висцеральные, 
возрастное распределение, анализ.   
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Sri Lanka with largest outbreak of dengue in 2017 with 186,101 reported hospitalizations is a tropical 
island with unique topography and seasonal monsoon cycles that influences the epidemic and 
transmission dynamics of dengue. Dengue is a vector borne disease spread primarily by mosquito 
Aedes aegypti, it become infectious after a blood meal from an infected host and is able to transmit 
the acquired DENV[5,6]. Aedes can flourish in both clean and organically rich waters and are 
primarily considered as contain breeders. Most patients with dengue remain asymptomatic while 
others acquire a febrile illness after an incubation period of 3 to 14 days which may progress into 
Undifferentiated febrile illness, Dengue fever (DF), Dengue hemorrhagic fever (DHF), Unusual 
Dengue [3]. Hospital admission is carried out only for selected category of patients. The main 
principle of treatment of DHF is fluid management by monitoring of infusion rates and urine output, 
thereby Sri Lanka was able to lower the child mortality rate by 67.45% from 2019 to 2022 [4]. 
Keywords: Dengue hemorrhagic fever, febrile phase , critical phase, plasma leakage, hemorrhagic 
manifestations 

 
Objectives: To study the management of dengue hemorrhagic fever of children in a low 

socioeconomic country, Sri Lanka, highlighting the significance of early detection and fluid balance 
in critical phase. 

Materials and methods: Clinical assessment of infected dengue patients in Lady Ridgeway 
Hospital for children, Sri Lanka and analysis of medical and scientific literature on this topic 

Research results: 
Dengue haemorrhagic fever is initially similar to DF and later develop features of plasma 

leakage.Criteria for definition of DHF, high fever, haemorrhagic manifestations, thrombocytopenia 
≤100,000cell/mm3,Objective evidence of leaky capillaries, Plueral effusion and Ascites. DHF is 
characterized by 3 stages: Febrile, Critical and Convalescent phase [1,2]. 

Insufficient facilities in government medical sector limits the hospital admissions to those 
exhibiting warning signs: abdominal pain, persistent vomiting, cold extremities ,shock, clinical fluid 
accumulation, mucosal bleeding, liver enlargement, laboratory – increased HCT>10%, decrease in 
platelet count ≤ 100,000 , elevated SGOT well above SGPT [2]. 

Critical phase lasting for 24 to 48 hours is seen only in DHF, progressive plasma leakage may 
lead to shock, bleeding, organ failure and death. Main factor for fluid therapy in DHF is identifying 
the beginning and predicting the end of critical phase.Patient has entered critical phase when platelet 
< 100,000 /mm3 with any of the following, rising hematocrit >20% or progressive rising of hematocrit 
towards 20% or objective evidence of fluid leakage confirmed radiographically or biochemical 
parameters – serum albumin < 3.5g/dl or dropped by ≥ 0.5g/dl, serum cholesterol <100mg/dl or 
dropped by 20mg/dl [1,2].The total amount of fluid administered for the entire critical phase is 
maintenance + 5% body weight of child by means of Iv normal saline or hartmann‘s solution. 
Maintenance = 100ml/kg for the first 10kg + 50ml/kg for the next 10kg + 20ml/
kg for the balance weight . 5% 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ𝑡𝑡 = 50𝑚𝑚𝑚𝑚 × 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤ℎ𝑡𝑡 (𝑘𝑘𝑤𝑤) In addition to fluid 
management monitoring of blood pressure , pulse rate, pulse pressure maintained >20mmHg , 
capillary refill time, coldness of peripheries, respiratory rate, urine output, overt bleeding should be 
carried out. Hourly urine output is the best indicator for the rate of infusion, it is maintained around 
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0.5-1ml/kg/hr , >1ml/kg/hr is suggestive of high infusion rates and < 0.5ml/kg/hr inadequate fluids 
[3]. 

Conclusion: There is a significant decrease in the mortality rate from 2019 with the updated 
methodology of treatment focusing on fluid management and intense monitoring of vital signs. 
Facilities in children’s hospitals with adequate financial support along with regular removal of 
mosquito breeding sites and patient education on management has to be improved. 
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ВЕДЕНИЕ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ ДЕНГЕ У ДЕТЕЙ В ШРИ-ЛАНКЕ 

Сергейчик Л.С., Силва А.Т.С, Виданаралаге М.Х.К 
Гомельский государственный медицинский университет, Гомель, Беларусь 

Шри-Ланка, где в 2017 году произошла крупнейшая вспышка денге, где был зарегистрирован 
186 101 случай госпитализации, представляет собой тропический остров с уникальной 
топографией и сезонными циклами муссонов, которые влияют на эпидемию и динамику 
передачи денге. Денге является трансмиссивным заболеванием, распространяемым главным 
образом комарами Aedes aegypti, оно становится заразным после приема пищи с кровью 
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инфицированного хозяина и способно передавать приобретенный DENV[5,6]. Aedes могут 
процветать как в чистых, так и в богатых органикой водах и в первую очередь считаются 
нерестовыми. Большинство пациентов с лихорадкой денге остаются бессимптомными, в то 
время как у других развивается лихорадочное заболевание после инкубационного периода от 
3 до 14 дней, которое может прогрессировать в недифференцированную лихорадку, 
лихорадку денге (ЛД), геморрагическую лихорадку денге (ГЛД), необычную лихорадку денге 
[3]. Госпитализация осуществляется только для выбранной категории пациентов. Основным 
принципом лечения ГЛД является управление инфузионной системой путем контроля 
скорости инфузии и диуреза, благодаря чему Шри-Ланке удалось снизить уровень детской 
смертности на 67,45% с 2019 по 2022 г. [4]. 
Ключевые слова: геморрагическая лихорадка Денге, фебрильная фаза, критическая фаза, 
плазмоутечка, геморрагические проявления. 
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KERATOSIS PILARIS AND ITS INVOLVEMENT WITH POLYCYSTIC OVARY DISEASES 
Dahanayake M.V.U.R., Paroshyna L.А. 

Gomel State Medical University, Gomel, Republic of Belarus 
 

Keratosis Pilaris or the so called strawberry legs or chicken skin is merely a disturbing but harmless 
disease condition with raising young age. Although no one talks about it seriously, it is an underlying 
disturbing condition for the youth which causes dryness, itching and it affects majorly female gender. 
Keratosis Pilaris is usually accompanied with clogging of hair pores and presence of rough dry skin. 
It is caused by excess keratinization within the skin. Keratin is a protein that that provide strength, 
stability and protection the structure of skin. It is produced by keratinocytes within the skin. [1, 2] 
Keratosis Pilaris mainly affects the areas of triceps brachii of your arms, thighs, buttocks, sometimes 
trunk and legs as well. In extreme cases it spreads in the entire body. Keratinized cells are present 
vastly within the dead skin. It results in formation of painless bumps of clogged keratinocytes within 
the skin. These bumps are erythematous and of pink, brown or black in complexion. This involves 
presence of hair and its follicle along with it. Which causes the block of growth of hair follicles and 
formation hair ingrowths within the epidermis leading to folliculitis, hair loss and infections. The 
clinical evidences have proved it can be due to genetic predisposition, presence of dry skin, ichthyosis 
vulgaris, eczema, obesity, asthma, diabetes crushing’s syndrome etc. [2] 
Polycystic Ovarian Syndrome (PCOS) is a gynecological neuroendocrine disease of females in their 
reproductive age. Where the Rotterdam criteria states, it is composed of, Irregular or absence of 
menstrual cycle, Biochemical signs of acne, hirsutism, alopecia with marked rise in androgen levels. 
Cyst formed within ovaries (polycystic ovaries). PCOS involves several pathologies which brings out 
these clinical manifestations. Here in Keratosis Pilaris we focus on the skin manifestations in relation 
to PCOS. One of the main occurrences in PCOS is the ride of androgen levels which in turn releases 
cytokines to resist the action of insulin. This leads to diabetes in the patient. [3, 4] 
This insulin resistance is further increased by weight gain. Obesity is one of the factor for the rise of 
Keratosis Pilaris. When there is insulin resistance, the sebum production also increases. Bigger 
sebaceous glands, bigger tendency for abnormal keratinization. [5, 6] 
Keywords: Keratosis Pilaris, Polycystic Ovary Syndrome, Hirsutism. 

 
Objectives: to interpret the association between the keratosis pilaris arising from the 

underlying PCOS disease.  
Materials and methods: Perspective analysis of literature, lectures and scientific articles. 
Research results and discussion: 68% cases of PCOS have skin manifestations. The hormonal 

imbalances in the disease leads to anovulation, acne, hirsutism and cysts. It is suggested that hirsutism 
caused by PCOS disease is about excess hair growth. This excess hair growth is relatively thicker and 
patients with this thick hair growth has shown evidences of keratosis pilaris within their skin. And 
the treatment for hirsutism in PCOS has been various methods of permanent hair removal such as 
laser treatments. It has helped in patients for a recovery of PCOS symptoms. Hence it has helped in 
reduction of keratosis pilaris as well. 

With limited researches available, there has been evidences that obese patients of PCOS 
showed higher probability of having the strawberry skin. It is also found that majority of PCOS 
patients who have keratosis pilaris are genetic predisposed. Some of the family members almost 
shows signs of PCOS but a patient with keratosis pilaris may not suffer from PCOS all the time. [5, 
6] 

Conclusion: According to scientific data and clinical evidences the association between 
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Keratosis Pilaris and PCOS is shown. 
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СОЧЕТАНИЕ ФОЛЛИКУЛЯРНОГО КЕРАТОЗА И СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ 

ЯИЧНИКОВ  
Даханаяке М.В.У.Р., Порошина Л.А. 

Гомельской Государственный медицинский университет, Гомель, Республика Беларусь. 
 
Фолликулярный кератоз заболевание, которое возникает в молодом возрасте. И хотя оно не 
представляет опасности для пациента, это состояние может вызывать косметический 
дефект и беспокоить пациентов особенно пациентов молодого возраста, вызывая сухость, 
зуд. Фолликулярный кератоз обычно сопровождается закупоркой волосяных фолликулов и 
наличием грубой сухой кожи. Это вызвано избыточной кератинизацией в коже. Кератин - 
это белок, который обеспечивает силу, стабильность и защиту структуры кожи. Он 
производится кератиноцитами в коже.  
 Фолликулярный кератоз в основном локализуется на участках трицепса, бёдрах, ягодицах, 
иногда туловище. В крайних случаях он распространяется во всему телу. 
Кератинизированные клетки присутствуют значительно в роговом слое кожи. Это 
приводит к образованию безболезненных узелков, забитых кератиноцитов в коже. Кожа 
становится неровной, приобретает эри розовый цвет, иногда становится коричневого или 
черного цвета преимущественно в области лица. За счёт нарушения формирования 
волосяного фолликула и роста волос может возникать фолликулит, выпадение волос и 
инфекции кожи. Доказано, что это может быть связано с генетической 
предрасположенностью, и часто сочетается с наличием сухой кожи, вульгарным ихтиозом, 
экземой, ожирением, астмой, а также поликистозом яичников, 
Ключевые слова: фолликулярный кератоз, синдром поликистозных яичников, гирсутизм. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФЛОКУЛЯНТОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
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Научный руководитель: Константинова Т.Г. 

Чувашский государственный университет имени И.Н.Ульянова, Чебоксары 
 

Ключевые слова: гальваническое производство, флокулянты, коагулянты, полиакриламид, 
окружающая среда, загрязнение, сточные воды, тяжёлые металлы, реагентный метод, 
нейтрализация. 

 
Актуальность исследования связана с тем, что гальваническое производство является 

источником загрязнения окружающей среды тяжелыми металлами. Поэтому очистка сточных 
вод гальванического производства и сокращение поступления гальванических отходов в 
окружающую среду является важной задачей промышленных предприятий.  

Целью нашей работы является очистка сточных вод от тяжёлых металлов реагентным 
методом. 

Реагентный метод очистки сточных вод гальванических производств основан в 
переводе растворимых веществ в нерастворимые при добавлении различных реагентов, что 
приводит к осаждению загрязняющих веществ. 

Этот метод включает в себя процессы нейтрализации, осаждение и обезвоживание 
образующегося осадка. Под нейтрализацией понимают снижение концентрации в них 
свободных водородных или гидроксидных ионов. Практически нейтральными считают воду с 
рН = 6,5–8,5. [1]. 

Существуют 2 метода, которые позволяют укрупнять мелкодисперсные вещества 
укрупнять: коагуляция и флокуляция. 

Процесс очистки сточных вод методами коагуляции или флокуляции включает 
приготовление водных растворов коагулянтов и флокулянтов, их дозирование в 
обрабатываемую сточную воду, смешение со всем объемом воды, хлопьеобразование (15-20 
мин), выделение хлопьев из воды.  

Наиболее широкоиспользуемым и эффективным флокулянтом является 
полиакриламид, так как он обладает высокими флокулирующими свойствами; является 
недорогим химическим реагентом; а эффективность удаления тяжёлых металлов достигает 
95%.[2]. 

Эффективность работы очистных сооружений значительно повышается от добавления 
флокулянта – полиакриламида (ПАА) к сточным водам перед их поступлением в отстойник 
после их выхода из камеры реакции.  

С целью повышения эффективности реагентной очистки сточных вод гальванического 
производства определяют оптимальную концентрацию ПАА, при которой происходит 
быстрое образование крупнокристаллического осадка.  

 
Кол-во ПАА в гр 0 0,002 0,0025 0,005 0,01 0,015 

15 21 28 28 28 35 34 
30 25 32 33 34 36 35 
60 29 36 36 36 35 36 

120 32 34 33 33 33 34 
180 35 33 30 30 30 31 
240 34 29 29 29 29 29 

Время осаждения, 
мин КОЛИЧЕСТВО ОСАДКА, гр 

Таблица 1. Результаты исследования. 
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Рис.1. Диаграмма зависимости концентрации ПАА от количества осадка. 
 
Итак, при добавлении 0,01 гр ПАА наблюдается максимальное увеличение скорости 

выпадения осадков гидроксидов металлов, по сравнению с процессом осаждения без 
добавления ПАА. Влияние возрастающих добавок флокулянта ПАА на скорость осаждения 
взвешенных частиц, свидетельствуют о том, что введение ПАА позволяют увеличить 
гидравлическую крупность хлопьев образующихся после обработки сточных вод. 
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ANTIBACTERIAL AND ANTIMONOAMINOOXIDASE ACTIVITY 2,4,6-
TRIARYLPYRIMIDINES WITH EXTENDED Π-CONJUGATON CHAINS 

Grigoryan A.S., Stepanyan H.M., Safaryan M.S., Harutyunyan А.А. 
Scientific and Technological Centre of Organic and Pharmaceutical Chemistry, NAS of Armenia, 

Yerevan, Republic of Armenia 
harutyunyan.arthur@yahoo.com 

The antibacterial and antimonoamineoxidase activities of 2,4,6-trisubstituted pyrimidines with 
unsaturated side chains were studied. The antibacterial properties were studied in relation to four 
strains of gram-positive and gram-negative bacteria, and antimonoamine oxidase – in 50% bovine 
brain homogenate.  
Keywords: 2,4,6-triarylpyrimidines, π-conjugation chains, antibacterial activity, 
antimonoamineoxidase activity. 

 
Despite the huge number of studies on a wide range of biological properties of substituted 

pyrimidines, 2,4,6-triaryl-substituted pyrimidines with unsaturated side chains constitute a relatively 
small number of derivatives, information on the biological activity of which is extremely scarce [1]. 
In this communication, we present the results of studies of the antimicrobial [2] and 
antimonoamineoxidase [2] activity of pyrimides 1-9 of the above type. 

N

N

R1

R2

R

R, R1, R2 = H, H, Me (1), H, 4- iso-Pr, Me (2), iso-BuO, H, Me (3),
 H, H, CH=CHPh (4), H, H, CH=CH(4-iso-PrC6H4) (5),

 CH=CHPh, H, H (8), H, (3,4-CH2OCH2)C6H3, H (9).

 H, H, CH=CH(4-MeOC
6H4) (6), iso-BuO, H, CH=CHPh (7),

1-9   
Figure 1. Compounds 1-9 and their planar structure on the 3D-model 
 
The distribution of electron density in molecules having a planar structure is characterized by 

the presence of a common π-conjugation chain spanning several aromatic rings and the presence of 
electron-donating substituents in the phenyl groups of the side chains. 

 
Compounds Antibacterial activity (mm) a / Strains  Inhibition MAOb, % 

S. aureus 209p S. aureus 1 S. flexneri 6858 E. coli 0-55 
1 - - -  - 59±3.4 
2 - - - - 40±1.4 
3 10   0 0 0 57±3.0 
4 10   13 0 0 59±3.0 
5 10   12 0 0 34±5.0 
6 10   13 0 0 76±2.8 
7 10   11 0 0 57±3.0 
8 - - - - 48±1.6 
9 - - - - 48±2.0 

F* 25 24 24 24 - 
I* - - - - 86 
Table 1. Antibacterial and antimonoaminooxidative activity of compounds 1-9. 
a: the diameter of the zone of no microbial growth (mm).  
b: concentration 1 мкмоль/мл. *: F – furazolidone, I – indopane. 
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It has been established that the synthesized 2,4,6-triarylpyrimidines with extended π-
conjugation chains, in the structure of which there are no reactive groups, exhibit very weak 
antibacterial properties and only against gram-positive bacteria, which, however, differ significantly 
from similar values for the control drug furazolidone. Apparently, the presence in the molecules of 
polar groups capable of forming hydrogen bonds of the donor-acceptor type (NH,OH,SH), and not 
just acceptor groups (_N=, OR) is a necessary requirement for the appearance of antibacterial activity. 
At the same time, it is noteworthy that all the studied compounds exhibit a certain 
antimonoamineoxidase activity, and in the case of the 4-MeO-derivative 6, it is pronounced, which 
may indicate a smaller contribution of the polar groups of molecules in the mechanism of inhibition 
of the monoamineoxidase enzyme. 
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Изучена антибактериальная и антимоноаминоксидазная активности 2,4,6-тризамещенных 
пиримидинов с ненасыщенными боковыми цепями. Антибактериальные свойства изучены в 
отношении четырех штаммов грамположительных и грамотрицательных бактерий, а 
антимоноаминооксидазные - в 50 %-ном гомогенате бычьего мозга.  
Ключевые слова: 2,4,6-триарилпиримидины, цепи π-сопряжения, антибактериальная 
активность, антимоноаминоксидазная активность 
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УДК 661.185 
ОЦЕНКА ПЕНООБРАЗУЮЩИХ СВОЙСТВ БЕЛКОВЫХ ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЕЙ НА 

ОСНОВЕ ГИДРОЛИЗАТОВ КЕРАТИНСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ, ПОЛУЧЕННЫХ С 
ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ СУЛЬФИДА НАТРИЯ В ГИДРОЛИЗУЮЩЕМ 

РАСТВОРЕ ©2022 
Брескин К.А., Розанова Е.Н., Жмыхов В.М., Бартенева Е.С. 

ФГБОУ ВО «КГУ», Курск 
 

Данная работа посвящена исследованию пенообразующих свойств белковых 
пенообразователей на основе гидролизатов кератинсодержащего сырья, полученных с 
использованием щелочного агента сульфида натрия, с рекомендацией по возможности 
применения их для изготовления пенобетона. 
Ключевые слова: пенообразующие свойства, белковый пенообразователь, пенобетон, 
гидролизат, кератинсодержащее сырье, кратность пены, объёмный вес пены, устойчивость 
пены, сульфид натрия. 

 
Такой строительный материал как пенобетон заслуживает большого внимания 

благодаря своим свойствам, одними из которых являются негорючесть, экологическая 
чистота, а также низкая теплопроводность, что позволяет создавать из него 
высокоэффективные и долговечные конструкции. Эксплуатируется пенобетон как в 
монолитном виде, так и в виде изделий. [1].  

Пенобетон неавтоклавного твердения обладает такими свойствами как: экологичность, 
теплопроводность, долговечность, относительно простая технология, негорючесть [5]. Он 
устойчив к огню, имеет высокие тепло-, паро- и звукоизоляционные свойства, относительно 
не дорогой. Неавтоклавный пенобетон даёт возможность получить прочный материал с 
низким расходом цемента [3]. 

Свежий подход к выбору эффективных материалов для индивидуального 
строительства прямо пропорционален обновлению экономических условий в стране. 
Ячеистый бетон является одним из таких строительных материалов, который имеет 
потенциально широкий рынок и площадь сбыта, и как показывает динамика, развитие его 
будет осуществляться за счет вытеснения более дорогих и с низкой теплоэффективностью 
кирпичных и бетонных зданий. [2] 

Белковые пенообразователи способны образовывать долгоживущую пену на воздухе и 
в цементной смеси. Отсюда можно сделать очевидный вывод: белковые пенообразователи 
особенно необходимы для производства пенобетона. И тут мы сталкиваемся с проблемой в 
виде дорогой цены на заграничные пенообразователи. Именно поэтому получение 
отечественного, относительно дешевого промышленного белкового пенообразователя с 
оптимальными пенообразующими свойствами стало очень важным предметом исследования 
строительной отрасли. 

Целью эксперимента было - приготовить белковые пенообразователи на основе 
гидролизатов кератинсодержащего сырья, полученных с повышенным содержанием сульфида 
натрия (Na2S) в гидролизующем растворе, и изучить их пенообразующие свойства. 
Компонентный состав включал белковый гидролизат, соляную кислоту, пероксид водорода, 
хлорид магния, воду, кристаллогидрат сульфата железа (II), изобутиловый спирт. 
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№ п/п состава 
пенообразователя 

Отличительный признак 
пенообразователя: mNa2S:mРКС.:mв, г:г:г 

Масса 
пены, г 

Кратность 
пены, Кп, ед 

Объёмный вес 
пены, Vп, г/л 

1 10:43:130 19,425 11,84 84,459 
2 12,5:43:130 18,875 12,185 82,068 
3 15:43:130 19,550 11,765 112,612 

Оптимальные значения - - 12-18 50-80 
Таблица 1. Характеристика полученных в ходе эксперимента пенообразователей 
 
Как мы видим, в условиях проведения эксперимента было установлено, что увеличение 

используемого при гидролизе РКС соотношения массы сульфида натрия к массе РКС 
(рогокопытное сырье) до определенной величины приводит к снижению кратности и 
устойчивости пены. 

Как итог, мы имеем 3 белковых пенообразователя, не попадающих в рамки нужных нам 
показателей кратности и объёмного веса. Только пенообразователь 2 показал попадающее в 
оптимальное значение кратности пены, а объёмного веса - наоборот. Это значит, что их все 
нельзя назвать оптимальными. И стоит отметить, что состав белкового пенообразователя, 
приготовленный на основе гидролизата РКС с использованием сульфида натрия в 
соотношении mNa2S:mРКС.:mв, равным 15:43:130 показал себе хуже остальных.  
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ВЛИЯНИЕ БРОМИД И ФТОРИД-АНИОНОВ НА ПРОЦЕССЫ САМОМБОРКИ В L-
ЦИСТЕИН- AGNO3 СИСТЕМАХ 
Механников И.А., Хижняк С.Д. 

Тверской государственный университет, Тверь 
 

В статье рассмотрено влияние галогенидов на примере фторида и бромида на процессы 
самоорганизации в растворах на основе L-цистеина и нитрата серебра. 
Ключевые слова: самосупрамолекулярный, гелеобразование. 

 
Cупрамолекулярные гели на основе низкомолекулярных соединений, например, 

аминокислот, могут быть получены в результате самосборки этих молекул за счет 
нековалентных взаимодействий, таких как водородное связывание, силы Ван-дер-Ваальса, 
электростатические взаимодействия и др. В результате формируются упорядоченные 
структуры, чаще всего волокна, которые при достижении определенной концентрации 
образуют сетку зацеплений, способную удерживать большой объем растворителя. Такие 
материалы интересны не только тем, что они являются альтернативой полимерным гелям, 
проявляют биосовместимость, способны к биодеградации, но и как новый класс материалов, 
которые реагируют на различные внешние воздействия - стимулы. Особое место среди 
стимулов, которые инициируют гелеобразование в таких системах, занимают соли, роль 
анионов которых особенно важна в различных биологических процессах. Гидрогели на основе 
аминокислоты L-цистеин (L-Cys) и нитрата серебра можно отнести к классу анион-
чувствительных супрамолекулярных систем, гелеобразование в которых инициируется 
введением раствора соли (электролита). Цель работы – изучение влияния галогенид-анионов 
– фторида и бромида - на процесс самосборки в водных растворах аминокислоты L-цистеин 
(L-Cys) и нитрата серебра (ЦСР). 

Известно, что ЦСР образует гидрогели с хлоридами различных металлов, однако такие 
гели не отличаются устойчивостью во времени и разрушаются через несколько дней после 
синтеза [1]. Для понимания процессов самосборки и гелеобразования в ЦСР представляется 
интересным сравнить воздействие ближайших соседей – галогенидов: фторид и бромид-
анионов. В работе сообщалось, что фторид анион не инициирует образование L-Cys-AgNO3 
гидрогеля, однако автор позже обнаружил, что гелеобразование в этой системе – процесс 
очень длительный и составляет более 3-4 месяцев [2].  

В случае бромид аниона мы имеем дело с быстро протекающими процессами. На рис. 
1 показаны фотографии серии образцов ЦСР с различным содержанием бромида калия. Как 
мы видим, через 1 день фазовое разделение не наблюдается только в образце с минимальным 
содержанием бромид аниона (рис. 1б), при этом в образцах с фторид анионом за такое время 
никаких внешних изменений не наблюдается.  

 

 
а 

 
б 

Рис.1. Фото образцов 0-4 (слева направо): а – свежеприготовленные, б - через 1 день. СKBr – 0; 0,15; 
0,20; 0,25; 0,30 мМ (слева направо). 
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Изменения в электронных спектрах двух серий образцов (ЦСР-F и ЦСР-Br), 
зафиксированные с помощью УФ спектроскопии, представлены на рис. 2. Из рис. 2а видно, 
что введение фторид аниона в ЦСР вызывает через 1 неделю лишь незначительное 
уменьшение поглощения в электронных спектрах образцов в области ~ 311 нм. Под 
воздействием бромид аниона электронная конфигурация супрамолекулярных цепочек, 
состоящих из молекул меркаптида серебра, напротив, изменяется быстро; на рис. 2б показаны 
изменения в спектрах бромидсодержащих образцов через 20 мин после добавления раствора 
KBr в ЦСР. Увеличение содержания Br- приводит к росту поглощения в области полос 
поглощения с максимумами ~ 315 и 393 нм, а при достижении некоторой критической 
концентрации к полной перестройке электронной конфигурации супрамолекулярных цепочек 
[(---Ag–S(R)---)n], где R – остаток L-Cys. Такие изменения в спектрах подтверждают 
предположение о протекании конкурентных взаимодействий Ag--S и Ag--Br-, которые 
приводят при определенных условиях к разрушению супрамономеров. 
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Рис. 2. Зависимость электронных спектров образцов ЦСР от концентрации галогенид 
аниона: а) ЦСР-F, СNaF – 0; 0,1; 0,2; 0,3 мМ; б) ЦСР-Br, СKBr – 0; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30 мМ  

 
Таким образом, изучение воздействия различных галоген-анионов на процессы, 

протекающие в ЦСР под их влиянием, – важный этап в понимании механизма гелеобразования 
в системах на основе низкомолекулярных гелеобразователей (желаторов). 

Работа выполнена на оборудовании лаборатории спектроскопии и электронной 
микроскопии ЦКП ТвГУ. 
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ЭМУЛЬСИИ ВОДА-ПАРАФИНОВОЕ МАСЛО, СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ ЧАСТИЦАМИ 
КАОЛИНИТОВОЙ ГЛИНЫ 

Ертаева А.Б., Адильбекова А.О., Бокенбай Д., Кенешбекова А. 
Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби, Алматы, Казахстан 

 
В работе изучена устойчивость эмульсий Пикеринга, стабилизированные частицами каолина 
Алексеевского месторождения Республики Казахстан. Частицы каолина в качестве 
стабилизаторов являются перспективными для разработки твердых эмульгаторов 
безопасных для использования человеком и нетоксичных для окружающей среды. Для 
устранения посторонних примесей и песка глина была предварительно очищена путем 
декантации и отмучивания. При смешивании 3% водной суспензии частиц каолина и 
парафинового масла соотношением 5:5 (вода/масло) были получены стабильные эмульсии 
Пикеринга. Время жизни эмульсии составило 750 мин. Были изучены эмульсии парафиновое 
масло/вода, стабилизированные смесью микрочастиц глины и наночастиц серебра. 
Коллоидные частицы серебра были синтезированы восстановлением нитрата серебра. 
Ключевые слова: эмульсии Пикеринга, каолинит, глины, золь серебра, Алексеевское 
месторождение. 

 
Введение. Республика Казахстан обладает достаточными запасами глин 

(бентонитовых, каолинитовых и др.), которые используются в качестве сорбентов, 
строительных, керамических материалов, косметике, фармацевтике и многих других областях, 
перспективно их использование для применения в качестве стабилизаторов Пикеринга. Глина 
Алексеевского месторождения, находящегося на территории Республики Казахстан состоит 
из одного или нескольких минералов группы каолинита, монтмориллонита или других 
слоистых алюмосиликатов [1]. Каолинитовая глина широко используется в медицине, 
фармацевтике, косметике являются безопасным для использования человеком, имеет 
высокотехнологичные свойства, превосходные адсорбирующие и связующие качества, 
мелкодисперсна, имеет пластинчатую структуру частиц, что усиливает ее перспективность 
для разработки твердых стабилизаторов. Получение микро- и наночастиц из данной глины 
нетрудоемко и доступно, можно легко получать системы с упорядоченной структурой за счет 
самоорганизации твердых частиц на границах раздела жидкость - жидкость. В настоящее 
время проводятся исследования и публикуются работы по получению эмульсий Пикеринга, 
которые стабилизированы частицами глин. [3 - 5].  

Однако, стабилизирующее действие микро- и наночастиц глин месторождений 
Республики Казахстан для получения эмульсий Пикеринга не изучены. Не изучены стадии 
взаимодействия частиц с межфазной поверхностью в зависимости от их природы 
(монтмориллонит, каолинит), формы частиц, оксидного состава, режима гомогенизации и т.д. 
Поэтому целью данной работы является исследование эмульсий, стабилизированных 
частицами каолинитовой глины Алексеевского месторождения Республики Казахстан для 
получения безопасных эмульгаторов природного происхождения с желаемыми свойствами (с 
регулируемым ГЛБ, бактерицидными свойствами) для получения в дальнейшем 
косметических эмульсий.  

К преимуществам систем Пикеринга относятся сравнительно низкая себестоимость из-
за использования местного сырья в качестве стабилизатора, экологичность и низкая 
токсичность из-за отсутствия традиционных ПАВ и высокомолекулярных соединений либо 
пониженного их содержания. Установление закономерностей получения новых материалов 
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достаточно легким способом – смешение фаз: водной суспензии твердых частиц с неполярной 
жидкостью это основа для нетрудоемкой технологии получения эмульсий Пикеринга. 
Самоорганизация твердых частиц на границе раздела фаз позволяет создать дисперсные 
системы с желаемыми свойствами: размер капель дисперсной фазы, размер твердой оболочки, 
упорядоченная структура системы [6].  

Экспериментальная часть. Подготовка глин для получения твердых стабилизаторов 
Использовали каолин Алексеевского месторождения. Алексеевское месторождение - 

это одно из крупнейших в мире месторождений каолина, расположенное в Акмолинской 
области Республики Казахстан, в 40 км от г. Кокшетау [1]. Размер частиц просеянной 
каолинитовой глины менее 63 мкм. 

Данный каолин представляет собой умеренно пластичную и мало пластичную глину 
(число пластичности 3,8-10,4). Полное водопоглощение каолина 19,5-25,4%. Химический 
состав каолина представлен в Таблице 1. Авторы выражают благодарность за 
предоставленные образец каолина для исследования и анализ химического состава глины ТОО 
«Arai pro» [7]. 

 
Компоненты Показатель, % 

Al2O3 18-24.72 
SiO2 65.5-71.53 
Fe2O3 0.56-1.75 
TiO2 0.38-1.2 
K2O 0.73-1.18 
Na2O 0.01-0.73 
SO3 сл.-0,1 
CaO 0,1-0,3 
MgO 0,12-0,57 
MnO сл.-0,01 
P2O5 сл.-0,24 

Таблица 1. Химический состав каолина 
 
Глину, содержащую песок и посторонние примеси, очищали просеиванием и 

отмучиванием. Для этого глину помещали в посуду объемом 5л. и промывали 
дистиллированной водой. После давали отстояться раствору и сливали верхний прозрачный 
слой и нижний слой, в котором находился песок. Процесс декантации проводили до полного 
удаления песка и посторонних примесей. Очищенную глину сушили при комнатной 
температуре. Измельчение глины проводилось на планетарной мельнице Fritsch Pulverisette 6 
classic line (Германия) в течение 5 минут, скорость 180 оборотов в минуту, количество шаров 
– 10. Далее для получения различных фракций глины просеивали на вибрационном грохоте 
Analysette 3 Spartan (Германия) в течение 5 минут при амплитуде, равной 1,1 мм. 

Приготовление эмульсий Пикеринга 
Готовили 3 % суспензию глины. Затем смешали суспензию глины и неполярную фазу. 

В качестве неполярной фазы эмульсии использовали парафиновое масло. Плотность 0,826 
г/см³, η = 26,5 Па·с, температура плавления 42 - 45⁰С (Индия).  

Готовили эмульсии Пикеринга с различным соотношением водной и масляной фазы 
3:7, 4:6, 5:5, 6:4, 7:3 (масло/вода) для установления наиболее стабильного соотношения. 
Общий объем раствора составляет 10 мл. Далее после приготовления заданных соотношений 
вода/масло смешивали две фазы с помощью диспергатора T10 basic ULTRA TURRAX (IKA, 
Германия) в течение 30 мин. при скорости 27300 rpm (рис. 1).  
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Рисунок 1. Схема получения эмульсий, стабилизированных частицами глин 
 
Синтез коллоидных частиц серебра (золя серебра) проводили согласно [8]. К кипящему 

интенсивно перемешиваемому раствору 1 мМ нитрата серебра объёмом 50 мл по каплям 
прибавили 5 мл 1% раствора цитрата натрия Na3C6H5O7. По окончании добавления, не 
выключая перемешивание, выключили нагрев и 20-30 минут ожидали охлаждения сосуда.  

Результаты и их обсуждение. Эмульсии Пикеринга представляют собой эмульсии, 
стабилизированные твердыми частицами. Впервые такие дисперсные системы были описаны 
Рамсденом и Пикерингом в начале прошлого века, отсюда произошел термин «Пикеринг» [6], 
однако долгое время такие эмульсии не были изучены систематически. Интерес к созданию 
безопасных материалов для потребления человеком, а также для окружающей среды, 
способствует изучению Пикеринг систем. Для получения стабильных эмульсий Пикеринга 
были успешно использованы различные коллоидные частицы, включая природные глины, 
крахмал, частицы кремнезема, магнитные частицы, графен, наночастицы металлов, 
наночастицы углерода и многие другие частицы [9 - 10]. Для определения наиболее 
стабильной эмульсии в присутствии микрочастиц каолина наблюдали за временем отделения 
водной фазы эмульсии, чтобы далее определить времени жизни эмульсии. Наиболее 
устойчивыми эмульсиями в присутствии частиц каолина были эмульсии средних 
соотношений вода/масло 40 %, 50 %, 60 % (рис. 2). Время жизни эмульсии, найденной исходя 
из рисунка 3 колебалось от 300 до 750 мин. 

 
Рисунок 2. Устойчивость эмульсий Пикеринга, стабилизированных микрочастицами 

каолина Алексеевского месторождения 
 
Стабилизация эмульсий микрочастицами каолина происходит из-за самопроизвольной 

адсорбции на межфазной границе воды – масло, образуя стерический барьер, и такие частицы 
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могут заменить поверхностно-активные вещества (ПАВ) для стабилизации эмульсии. Кроме 
того, известно, что частицы глины при увлажнении имеют пластинчатую форму и имеют 
слоистую структуру, что также важно для образования межфазного слоя для предотвращения 
коалесценции капель воды [11]. Также при разработке твердых эмульгаторов возможно 
регулировать физико-химические свойства адсорбционной оболочки (введение 
бактерицидных частиц и соединений, введение магнитных частиц и др.), и позволяет 
целенаправленно разрабатывать эмульсии Пикеринга [5, 6, 10].  

Для получения эмульсии золь серебра, синтезированная методом восстановления 
серебра в присутствии цитрата натрия, смешивалась с парафином. При соотношении 5:5 
(вода/масло) наблюдались наиболее стабильные эмульсии в присутствии наночастиц серебра 
(рис. 3). Меньшее время жизни в данном случае связано с меньшими временем и скоростью 
перемешивания. Однако, данное наблюдение показывает возможность получения эмульсий 
Пикеринга данным методом и перспективно для получения эмульсий с бактерицидными 
свойствами.  

 
Рисунок 3. Кинетика разрушения эмульсий Пикеринга в присутствии коллоидных 

частиц серебра 
 
Также была рассмотрена стабилизация эмульсий смесью частиц каолинитовой глины и 

коллоидного серебра при соотношении вода / масло, где водная фаза состояла из разных 
соотношений водной суспензии каолина и золи серебрара с водной дисперсионной средой, 
при соотношении 5:5 наблюдались наиболее стабильные эмульсии к коалесценции (рис.4). 

 

 
Рисунок 4. Стабилизация эмульсий Пикеринга коллоидными частицами серебра и 

каолинитовой глины 
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Заключение. Показана возможность использования микрочастиц каолина 
Алексеевского месторождения Республики Казахстан для стабилизации эмульсий. Частицы 
каолина в качестве стабилизаторов являются перспективными для разработки твердых 
эмульгаторов безопасных для использования человеком и нетоксичных для окружающей 
среды. Проведена подготовка глин для получения эмульсий Пикеринга (очистка глин от 
посторонних примесей методом декантации (отмучивания), измельчение на шаровой 
мельнице, просеивание через сито, была выбрана фракция с частицами глин менее 63 
микрометров). Установлено, что на основе частиц каолина можно получить прямые 
устойчивые эмульсии Пикеринга. При использовании 3% водной суспензии частиц каолина и 
соотношении 5:5 (вода/масло) были получены стабильные эмульсии. Время жизни эмульсии 
750 мин. 

Рассмотрена кинетика разрушения эмульсии, стабилизированной смесью частиц 
каолинитовой глины и наночастиц серебра, полученных в присутствии восстановителя 
цитрата натрия. Присутствие наночастиц серебра было интересно для придания 
бактерицидных свойств каолиновому стабилизатору эмульсии Пикеринга. Наиболее 
устойчивая эмульсия получена при объемной доле водной фазы 50 %. Таким образом, впервые 
исследованы эмульсии, стабилизированные микрочастицами каолина Алексеевского 
месторождения и смеси твердых микрочастиц глины и наночастиц серебра без применения 
синтетических ПАВ. Данное исследование будет продолжено для разработки оптимальных 
твердых эмульгаторов на основе частиц глин казахстанских месторождений. 
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EMULSIONS WATER-PARAFFIN OIL STABILIZED WITH KAOLINITE CLAY 

PARTICLES 
The stability of Pickering emulsions stabilized by kaolin particles of the Alekseevsky deposit of the 
Republic of Kazakhstan has been studied. Kaolin particles as stabilizers are promising for the 
development of solid emulsifiers that are safe for human use and non-toxic to the environment. To 
eliminate impurities and sand, the clay was previously cleaned by decanting and grinding. By mixing 
a 3% aqueous suspension of kaolin particles and paraffin oil with a ratio of 5:5 (water/oil), stable 
Pickering emulsions were obtained. The lifetime of the emulsion was 750 min. Paraffin oil/water 
emulsions stabilized by a mixture of clay microparticles and silver nanoparticles were studied. 
Colloidal silver particles were synthesized by reduction of silver nitrate. 
Keywords: Pickering emulsions, kaolinite, clays, silver sol, Alekseevskoye deposit. 
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В данном исследовании будут рассмотрены причины популярности танк-контейнерах, какие 
проблемы встречают при их использовании, определены главные участники рынка. 
Актуальность заключается в постоянном изменении количестве перевозчиков и технологий 
перевозки, а также постоянном совершенствовании видов транспорта 
Ключевые слова: танк-контейнер, танк-оператор, оборудование, экология 

 
Танк-контейнер представляет из себя танк, заключенный в стальную раму, размеры 

которой соответствуют стандартному сухому контейнеру [1]. Одним из главных преимуществ 
использования контейнера-цистерны является многооборотность по сравнению с обычными 
стальными бочками. Также танк-контейнер вмещает в себя на 60% больше, чем если бы 
перевозка осуществлялась в стальных бочках или IBC контейнерах.  

Все выше перечисленные аспекты делаю танк-контейнер привлекательной тарой для 
потребителей и производителей наливной химии, пищевых продуктов и нефтепродуктов. 
Видя данные тенденции на рынке, производители контейнерного оборудования не стоят на 
месте. С каждым годом парк танк-контейнерного оборудования растет на десятки тысяч штук. 
В дополнении можно добавить, что одной из ключевых причин роста рынка использования 
танк-контейнерного оборудования является увеличение импортных и экспортных перевозок 
наливных грузов в и из крупнейших регионов. Так Китай начал активно использовать СПГ в 
качестве нового топлива, вместо угля и нефтепродуктов, по той причине, что утилизация 
остатков после использования газа, меньше наносит вреда окружающей среде. Также 
контейнер-цистерна может быть отличной альтернативой трубопроводу, так как цистерна 
может использоваться в качестве локальной газовой станции, которая может обеспечивать 
энергией небольшую деревню, к которой трубопровод не проведен [5] 

 
Год  Количество танк-контейнеров у операторов, шт 
2018 552 500 
2019 604 000 
2020 652 350 
2021 686 650 
2022 737 935 

Таблица 1. Количество танк-контейнеров, находящиеся в распоряжении танк-
операторов [2]. 

 
Как видно из выше указанной таблицы парк владельцев контейнеров увеличился на 

33%  
 

Год  Количество произведенных танк-контейнеров, шт 
2016 44 500 
2017 48 500 
2018 59 700 
2019 54 650 
2020 35 800 
2021 53 285 

Таблица 2. Количество произведенных танк-контейнеров [2]. 
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Также видна положительная тенденция производителей оборудования. Просадки лишь 
наблюдались в 2020 году в связи с пандемией COVID-19. 

В связи с таким интенсивным ростом индустрии возникает несколько проблем. Одной 
из них - это привлечение и обучение новых квалифицированных кадров, осуществляющих 
оперативные функции, а также предлагающие способы решения технологических, и 
финансовых и управленческих задач для оптимизации транспортировок [2]. 

Также важной проблемой можно считать проблему безопасности экологии, несмотря 
на их высокий уровень безопасности использования. Если конкретизировать проблему, то к 
ней относится утилизация отходов и безопасность для персонала помывочных станций после 
слива груза. Грузополучатели часто пренебрегают правилами безопасности при сливе груза, 
что в свою очередь несет вред экологии самого контейнера и окружающей среды, так как не 
все промывочные станции обладают необходимым оборудованием для утилизации остатков. 
Профильные помывочные станции должны быть экипированы необходимым оборудованием, 
таким как системой биологической очистки воды, пистолетами для подачи горячей воды под 
высоким давлением, системой подачи горячего пара и др. Персонал же в свою очередь должен 
обладать всеми необходимыми навыками и экипировкой. Все ремонтные и подготовительные 
работы осуществляются на специализированных терминалах по решению танк-оператора, 
которое принимается на основании серьезности повреждения, стоимости ремонтных работ и 
тд [3] 
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содержащие. Разработан функциональный продукт на основе моти. 
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Стресс – неспецифическое состояние или реакция организма на различные 

неблагоприятные факторы, воздействующие на него. При продолжительном влиянии 
стрессового фактора на организм, начинают усиленно расходоваться внутренние ресурсы, что 
приводит к его быстрому истощению. Таким образом, органы и системы становятся более 
подвержены различным заболеваниям.  

Согласно ГОСТ Р 55577- 2013, для нормализации работы нервной системы необходимы 
такие нутриенты, как витамины В3, В6, Биотин, а также калий. Селен защищает клетки от 
окислительного процесса, который может происходить при стрессовых состояниях [1].  

Также научно доказано, что на корректную работу нервной системы влияют такие 
аминокислоты, как глицин, триптофан и тирозин. 

Характерной особенностью большинства групп кондитерских изделий является 
высокое содержание сахара и насыщенных жиров. Однако в японских сладостях отсутствуют 
насыщенные жиры, а сахар добавляется в незначительном количестве. Поскольку в России 
самыми популярными являются моти, они были выбраны за основу функционального 
продукта. 

При выборе компонентов для функционального ингредиента учитывались особенности 
японской кухни и традиционные для нее ингредиенты.  

Подбор фруктово-ягодной части проектируемой добавки начался с анализа 
химического состава, который представлен в таблице 1. 

 
Нутриент Клюква Клубника Хурма 
В3, мг 0,1 0,4 0,6 
В6, мг 0,1 0 0,1 
Биотин, мкг 0 4 7,5 
K, мг 119 153 200 
Se, мкг 0,1 0,4 0,6 
Глицин, г 0,048 0,026 0,048 
Триптофан, г 0,003 0,008 0,014 
Тирозин, г 0,032 0,022 0,032 

Таблица 1 – Сравнительный анализ химического состава анализируемых ягод и 
фруктов на 100 грамм [2]. 

 
Помимо химического состава учитывались органолептические показатели, 

сочетаемость с другими ингредиентами, а также их доступность. Таким образом, для создания 
функционального ингредиента были выбраны хурма, какао-порошок, чай матча, семена 
подсолнечника.Далее был разработан модельный ряд рецептур, который представлен в 
таблице 2. 
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Ингредиент Рецептура 1 Рецептура 2 Рецептура 3 
рисовая мука 20 20 20 

красная фасоль 17 18 10 
Хурма сублимированная 7 3 5 

крахмал 9 7 8 
Семена подсолнечника 20 20 20 

мёд цветочный 12 15 10 
какао порошок 2 7 5 

чай матча 5 2 4 
Таблица 2 – Модельный ряд рецептур  
 
После чего был проведен сравнительный анализ рецептур по химическому составу. 

Результаты были сведены в таблицу 3. 
 

Нутриент Рецептура 1 Рецептура 2 Рецептура 3 
В3, мг 2,66 2,60 2,64 
В6, мг 0,47 0,42 0,45 

Биотин, мкг 7,38 5,14 6,14 
Se, мкг 16,25 16,86 16,84 
К, мг 506,63 448,65 506,91 

Глицин, г 0,52 0,50 0,53 
Триптофан, г 0,14 0,13 0,14 

Тирозин, г 0,38 0,39 0,40 
Таблица 3 – Сравнение химического состава рецептур  
 
В результате органолептической оценки была выбрана рецептура 1. Далее был 

рассчитан химический состав моти по рецептуре 1 с учётом потерь при механической и 
термической обработке. Результаты которого представлены в таблице 4. Далее был проведен 
сравнительный анализ основного и разработанного продуктов. Результаты представлены в 
таблице. 

 
Нутриент В натуральных величинах В абсолютных величинах 

 основа Функциональный продукт основа Функциональный продукт 
В3, мг 0,76 2,66 5 17 
В6, мг 0,128 0,47 6 23 

Биотин, мкг 1,1 7,38 2 15 
Se, мкг 4,059 16,25 7 30 
К, мг 117,46 506,63 5 20 

Глицин, г 0,117 0,52 3 15 
Триптофан, г 0,03 0,14 4 17 

Тирозин, г 0,117 0,38 3 9 
Таблица 4 – Сравнение разработанного продукта и основы  
 
Можно наблюдать значительное увеличение витаминов и минеральных веществ по 

сравнению с базовыми показателями.  
Таким образом, была разработана рецептура и технология производства продукта 

питания, обладающего антистрессовой направленностью.  
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Современная авиационная техника связанна с качественным проектированием и 

изготовлением авиационных двигателей, которые должны обеспечить высокий ресурс, 
надежность, экономичность топлива и невысокую себестоимость изделия. Надежность 
газотурбинного двигателя зависит в основном от надежности лопаток, поскольку данные 
детали наиболее нагруженные. Лопатки подвергаются газовой коррозии, статическим и 
динамическим нагрузкам и т.д. 

 
Рис.1 – Перо лопатки с полкой хвостовика: 
1 – торец пера; 2 – корыто; 3 – линия сопряжения переходной части лопатки с пером; 4 

– линия сопряжения переходной части лопатки с полкой; 5 – полка хвостовика; 6 – переходная 
часть пера; 7 – спинка; hn – высота пера. 

 
На сегодняшний день лопатки изготавливаются преимущественно литьем и 

штамповкой. Эти операции являются трудоемкими и очень затратными за счет большого 
количества используемого материала и инструментов. Также эти операции не могут 
обеспечить нужное качество поверхности. 

В настоящее время литье по выплавляемым моделям является единственным методом, 
который позволяет наиболее экономично получать заготовки лопаток турбины, не 
нуждающихся в постобработке. Несмотря на значительный прогресс в технологиях и 
средствах изготовления литых лопаток ГТД, брак составляет около 50%.  

Но в современных условиях появились новые технологии – аддитивные (от слова 
аддитивность – прибавляемый) – это послойное наращивание и синтез объекта с помощью 
компьютерных 3D технологий. Аддитивные технологии уже принесли большой вклад в 
отрасль авиастроения. С помощью данных технологий получается изготавливать сложные 
детали, которые практически невозможно сделать обычным производством. 
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Рис.1 – Лопатка турбины, полученная 3D-печатью. 
 
Существует несколько инновационных видов аддитивных технологий: 
1) FDM (Fused deposition modeling) – изделие формируется послойно из 

расплавленной пластиковой нити. 
2) CJP (ColorJet printing) – единственная в мире 3d полноцветная печать с 

принципом склеивания порошка, состоящего из гипса. 
3) SLS (Selective Laser Sintering) – технология лазерного запекания, при которой 

образуются особо прочные объекты любых размеров. 
4) MJM (MultiJet Modeling) многоструйное 3d моделирование с использованием 

фотополимеров и воска. 
5) SLA (Laser Stereolithography) – с помощью лазера происходит послойное 

отвердевание жидкого полимера. 
6) SLM (Selective Laser Melting) - послойное сплавление металлических порошков 

под воздействием лазера. 
7) DMT (Laser-aided Direct Metal Tooling) - 3D-печати металлических изделий 

методом прямого послойного построения в процессе сплавления мелкодисперсных частиц 
металлического порошка лазером [1].  

Для 3д печати из металлических порошков используются методы SLM и DMT. Но 
изготавливать лопатки турбины предлагается использовать технологию DMT. 

 
Рис. 2 – Процесс технологии DMT. 
 
Основным отличием от SLM является способ подачи металлического порошка. В 
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процессе SLM порошок равномерно многократно распределяется на платформе построения и 
послойно сплавляется лазером при вертикальном перемещении платформы, в процессе DMT 
материал подается точечно в область плавления, образованную на поверхности заготовки при 
воздействии на нее лазерного излучения. Благодаря способу прямой подачи порошка, 
технология DMT имеет ряд уникальных преимуществ: 

1) Использование доступных на рынке металлических порошков 
2) Применение технологии DMT позволяет изготавливать изделия, которые 

невозможно произвести с помощью SLM: 
- производство деталей из композитных материалов, используя две или несколько 

систем подачи разнородных порошков 
- нанесение жаропрочных и износостойких покрытий любой толщины 
- изготовление многослойных металлических структур 
- ремонт и восстановление штамповой или другой технологической оснастки 
- модификация металлических деталей 
3) Полное сплавление материала и превосходные механические свойства 
4) Система автоматического интуитивного воссоздания поверхности заготовки 
5) Отсутствие ограничений по габаритным размерам изготавливаемых деталей. 
Технология трехмерной печати DMT позволяет организовать производство деталей, в 

конструкции которых предусмотрены сложные внутренние элементы. Изделия, 
произведенные с помощью DMT, успешно применяются в разных отраслях промышленности, 
таких как автомобилестроение, авиастроение, литье или кузнечно-штамповочное 
производство [2]. 

Метод DMT эффективно используется при печати лопатки турбины. С помощью него 
осуществляется более качественное изготовление за счет использования современных 
технологий и оборудования. Также данный метод поможет существенно сократить цикл 
изготовления одного комплекта лопаток, снизить себестоимость благодаря использованию 
более дешевой заготовки, значительно сократить длительность подготовки производства и 
сократить численность рабочих. 
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В данной статье рассматривается определение никелирования, его видов и функций, 
описываются технологии гальванического и химического никелирования. 
Ключевые слова: никелирование металлов, гальваническое никелирование, химическое 
никелирование, защитные покрытия, коррозионная стойкость. 

 
Наиболее распространенными защитными покрытиями от коррозии являются 

химические и металлические покрытия. 
Металлические покрытия могут быть гальваническими, получаемые посредством 

выделения металлов из растворов их солей под действием электрического тока. Катодом в 
данном способе является покрываемое изделие, а анодом – вспомогательный электрод, 
который подключен к положительному полюсу источника тока. 

Химические покрытия – это пленки с определенным химическим составом, 
образующиеся на металле в результате воздействия на него химических реагентов [1]. 

Никелирование — процесс нанесения тонкого слоя металлического никеля на изделие 
для придания ему необходимых свойств. 

Никель — серебристо-белый металл с сильным блеском. Атомная масса никеля 
составляет 58,69 г/моль, плотность – 8,9 г/см3. Он имеет электрохимический эквивалент 1,095 
г/(А*ч), его стандартный потенциал равен -0,25 В. 

Никелевые покрытия легко пассивируются на воздухе и под действием сильных 
окислителей. Благодаря этому покрытие обладает высокой коррозионной стойкостью. При 
толщине покрытия 125 мкм основной металл уже предохранен от воздействия промышленных 
газов и растворов. В менее агрессивных средах достаточно 50-100 мкм. Никель полностью 
устойчив в щелочах и органических кислотах окислительного характера [2].  

Технология гальванического никелирования [3]. 
Гальваническое никелирование — популярная технология, с помощью которой тонкий 

слой никеля можно нанести на поверхность любого металлического сплава (медь, сталь, 
железо, чугун, алюминий, латунь и так далее). 

 
Рисунок 1 – Гальваническое никелирование 
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Принцип применения гальванического никелирования: металлическое изделие 
соединяется с катодом и помещается в водную среду с высоким содержанием никеля, который 
выступает в растворе в качестве электролита — после этого включается электрический ток, 
который проходит через никелевые аноды, происходит достаточно равномерное 
распределение никеля по всей поверхности металлического изделия (рис. 1). 

Перед проведением гальванического никелирования с поверхности металлический 
детали нужно удалить тонкую оксидную пленку, которая будет препятствовать нанесению 
никеля. 

Хорошим примером являются пескоструйные оборудования, которые удаляют 
оксидную пленку за счет воздействия на поверхность металла песка, который в данном случае 
выступает в качестве абразива. 

После очистки непосредственно приступают к никелированию: 
1. Сперва требуются емкость на основе диэлектрика, два никелевых анода, а также 

провода и источник электрического тока. 
2. Далее в емкость наливается электролитический раствор и в нее помещается два 

никелевых анода по краям, по центру помещается деталь для обработки, которая подключена 
к отрицательному полюсу. 

3. После этого запускается электричество. Во время работы анодный и 
электролитический никель под действием электрических сил перемещаются на поверхность 
металлического изделия, который обладает отрицательной полярностью. При прохождении 
электрического тока никель прочно прикрепляется к металлу, что приводит к образованию 
тонкой пленки на основе никеля. 

После проведения гальванического никелирования на поверхности металла может 
образоваться черный налет, который может испортить вид металлической детали. Для очистки 
детали от налета необходимо выполнить зачистку и полировку детали — в результате у детали 
должен образоваться равномерный серебристый блеск, на поверхности объекта образуется 
тонкая пленка из никеля. Зачистку рекомендуется проводить вручную без использования 
слишком токсичных реактивов, чтобы не повредить защитную пленку. 

Технология химического никелирования металла [3]. 
Химическое никелирование металла также получило широкое распространение (рис. 

2). Эта технология также довольно проста. Принцип химического никелирования заключается 
в следующем: 

1. Электролитический раствор на основе солей никеля создается с добавлением 
различных добавок и гипофосфита натрия. 

2. Деталь помещают в раствор, примерно в течение 1 часа раствор равномерно 
нагревают до температуры 200-300°С. 

3. При нагревании электролита происходит восстановление гипофосфитом натрия 
никеля. Это приводит к образованию тонкой никелевой пленки на поверхности металла. 

Если не нагревать раствор, никелевая пленка будет очень хрупкой, что сделает 
никелирование бесполезным. В качестве электролита можно использоваться как кислые, так 
и щелочные растворы. Предпочтительнее кислотные растворы, так как они обладают более 
высокой твердостью и прочностью. Металл, из которого изготовлена деталь, напрямую влияет 
на формат никелирования. 
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Рисунок 2 - Химическое никелирование 
 
Во время никелирования металлические изделия покрываются защитным тонким слоем 

никеля. Основными функциями никелирования являются повышение химической и 
коррозийной стойкости, создание дополнительного защитного слоя от механических 
повреждений. Возможно выполнение никелирования любых металлов и сплавов — стали, 
меди, латуни, алюминия и других. 
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Ранее для измерения параметров движения микрометеороидов и частиц космического 
мусора применялись устройства, основанные на различных физических принципах [1,2]. В 
работе [3] рассмотрен пример конструктивного исполнения датчика для измерения 
параметров микрочастиц на основе лазерного диода и фотодиода. Данная конструкция 
ограничена размером световой завесы и применима только в лабораторных условиях. На 
основании изложенного построена модель устройства, позволяющая расширить область 
применения упомянутого способ регистрации. 
Ключевые слова: микрометеороид, космический мусор, регистрация, интенсивность 
светового потока. 

 
Рассмотрим модель частиц настолько малых, что лазерный луч будет представлен как 

падение плоской электромагнитной волны на частицу. 
При облучении микрочастиц световым потоком наблюдаются эффекты, наглядно 

представленные на рисунке 1 [4]. Исследуемые частицы могут быть представлены в 
нескольких типах: диэлектрические и проводящие. О наличии потерь световой волны в 
частицах говорит наличие мнимой части в показателе преломления материала частицы. 

Угловое распределение рассеянного света малой частицы определяют важную 
характеристику рассеяния света – индикатриссу рассеяния, которая дает графическое 
изображение зависимости интенсивности рассеянного света от угла рассеяния [5,6]. 

Представленные графики (рисунок 2) доказывают, что при малых размерах частицы, 
когда она не полностью перекрывает лазерный луч существует часть излучения, проходящая 
боковом направлении, которое можно использовать для регистрации факта пролета частицы. 

 

 
Рисунок 1. Возможное взаимодействие падающего светового луча с частицей или 

каплей. 
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Рисунок 2 –рассеяние в полярной системе координат материала частиц: слева из железа 

(m=1,28-1,37i) в зависимости от x: красная линия –x=100, синяя линия –x=10, зеленная линия 
–x=1, справа - железа (синяя линия) и из диэлектрического материала с m=5 при x=100 
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MODEL OF A DEVICE FOR MEASURING THE MOTION PARAMETERS OF 

MICROMETEOROIDS AND SPACE DEBRIS PARTICLES 
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Previously, devices based on various physical principles were used to measure the motion parameters 
of micrometeoroids and space debris [1, 2]. In [3], an example of the design of a sensor for measuring 
the parameters of microparticles based on a laser diode and a photodiode is considered. This design 
is limited by the size of the light curtain and is applicable only in laboratory conditions. Based on the 
foregoing, a device model has been constructed that allows expanding the scope of the mentioned 
registration method. 
Keywords: micrometeoroid, space debris, registration, light flux intensity. 
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Решена задача достижения максимального правдоподобия результата метрологической 
оценки инструментальной погрешности измерителей единой серии аттестуемых партиями, 
состоящих из одинакового числа приборов. Показано, что если в пределах каждой партии 
приборов инструментальная погрешность распределен по логнормальному закону, то при 
проведении аттестации серийно по партиям измерителей, существует определенное 
соотношение измеряемей величины, с.к.о. и среднего значения, при выполнении которого 
результат аттестации по всей серии измерителей считается максимально правдоподобной. 
Ключевые слова: погрешность, правдоподобие, плотность вероятности, оптимизация, 
измерения. 

 
Введение. Согласно классической теории измерений, погрешности независимо от 

источника их возникновения классифицируются двояко: (1) по причинно-следственному 
критерию: инструментальные и методические (модельные) погрешности, (2) по 
статистическому критерию-на систематические и случайные погрешности [1]. 

При метрологической аттестации партии измерительных приборов по 
инструментальной погрешности результаты измерений 𝑥𝑥0 представляются в виде 
инструментальной погрешность как сумма двух составляющих 

 
𝑥𝑥0 = 𝑚𝑚(𝑥𝑥0) ± 𝜎𝜎𝑥𝑥0                        (1) 

где: 𝑚𝑚(𝑥𝑥0)-математическое ожидание; 𝜎𝜎𝑥𝑥0-с.к.о. результатов измерений. 
Согласно [2], логнормальное распределения вероятностей целесообразно применять 

при статистической обработке результатаов экспериментальных измерений, 
характеризующихся большой дисперсией, например, при анализе данных приемника, когда 
между передатчиком и приемником имеются многочисленные отражатели, или при 
нахождении в экранированной комнате. В работе [2] отмечено, что по сути логнормальное 
распределение - это тот случай, когда нормально распределен не сам измеряемый параметр, а 
его логарифм. Логнормальный закон распределения вероятностей имеет вид: 

 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 1
√2𝜋𝜋𝜋𝜋𝑥𝑥

𝑤𝑤𝑥𝑥𝑒𝑒 �− [ln𝑥𝑥−𝜇𝜇]2

2𝜋𝜋2
�                   (2) 

где:  
𝜇𝜇 = 1

𝑛𝑛
∑ ln 𝑥𝑥 𝑖𝑖
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1                        (3) 

𝜎𝜎 = �1
𝑛𝑛
∑ [ln(𝑥𝑥𝑖𝑖) − 𝜇𝜇]2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1                      (4) 

где: -количество измерителей в партии. 
Согласно [3], логнормальное распределение широко используется в метрологии 

механических узлов.  
Предлагаемый метод 
Предлагается метод метрологической аттестации партий измерительных приборов 
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единой серии по инструментальной погрешности. Аттестация проводится по критерию 
достижения максимального правдоподобия результатов измерения инструментальной 
погрешности. Результаты измерений по каждой партии измерительных приборов 
характеризуется логнормально распределенной генеральной совокупностью, 
характеризующейся парой показателей (𝜎𝜎 и 𝜇𝜇) где -с.к.о.; 𝜇𝜇-среднее значение ln 𝑥𝑥. 

В этом смысле допускаем, что множество аттестуемых партий измерительных 
приборов является гетерогенным, однако, характеризуется некоторой упорядоченностью, 
заключающейся в следующем: 

1. Существуем множество 𝑀𝑀 = �𝜇𝜇𝑗𝑗�, где элементы этого множества определяются 
как 𝜇𝜇𝑗𝑗 = 𝜇𝜇𝑗𝑗−1 + ∆𝜇𝜇;     ∆𝜇𝜇 = 𝑐𝑐𝑏𝑏𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡              (5) 

 
2. Существует множества 𝑆𝑆 = �𝜎𝜎𝑗𝑗�;  𝑗𝑗 = (1,𝑚𝑚������) 𝜎𝜎𝑗𝑗 = 𝜎𝜎𝑗𝑗−1 + ∆𝜎𝜎;     ∆𝜎𝜎 = 𝑐𝑐𝑏𝑏𝑐𝑐𝑐𝑐𝑡𝑡 (6) 

 
3. Между 𝜎𝜎𝑗𝑗 и 𝜇𝜇𝑗𝑗 существует однозначная зависимость 𝜎𝜎𝑗𝑗 = 𝑓𝑓(𝜇𝜇𝑗𝑗)                  (7) 

 
Известно, что для нормально распределенной генеральной совокупности выборочное 

среднее не зависит от выборочного стандартного отклонения. Однако, в настоящей статье 
рассматривается случай, когда для любой партии измерительных приборов в исследуемой 
серии приборов имеется своя специфическая логнормально распределенная совокупность 
измеренных данных инструментальной погрешности.  

Общий вид логнормально распределенных 𝑥𝑥, в которых существует зависимость типа 
(7) показан на рис. 1. 

 
Рис. 1 Общий вид логнормально распределенных 𝑥𝑥, в которых существует зависимость 

типа (7) 
 
С учетом (2), считая плотности распределения по партиям приборов независимыми, 

общую плотность распределения определим как  

𝑊𝑊(𝜇𝜇) = ∏ � 1

�2𝜋𝜋𝜋𝜋𝑗𝑗𝑥𝑥
𝑤𝑤𝑥𝑥𝑒𝑒 �−

�ln𝑥𝑥−𝜇𝜇𝑗𝑗�
2

2𝜋𝜋2
��𝑚𝑚

𝑗𝑗=1               (8) 

Если (8) записать в условно-непрерывной форме и учесть функциональную 
зависимость (7), то функцию правдоподобия вычислим как  

ln𝑊𝑊(𝜇𝜇) = ∫ ln � 1
�2𝜋𝜋𝜋𝜋(𝜇𝜇)𝑥𝑥

𝑤𝑤𝑥𝑥𝑒𝑒 �− (ln 𝑥𝑥−𝜇𝜇)2

2𝜋𝜋(𝜇𝜇)2
��𝜇𝜇𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

0 𝑏𝑏𝜇𝜇        (9) 
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Таким образом ln𝑊𝑊(𝜇𝜇) оказывется функционалом, зависящим от 𝑓𝑓(𝜇𝜇). Для проведения 
метрологической аттестации с максимальным правдоподобием следует определить 
оптимальный вид функции 𝑓𝑓(𝜇𝜇). Для нахождения оптимальной функции 𝑓𝑓(𝜇𝜇)𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 вычислим 
производную выражение под логарифмом в (9). Имеем: 

 

− 1
2√2𝜋𝜋𝑥𝑥2�𝜋𝜋(𝜇𝜇)3

𝑤𝑤𝑥𝑥𝑒𝑒 �− (ln 𝑥𝑥−𝜇𝜇)
2𝜋𝜋(𝜇𝜇)2 � + 2

�2𝜋𝜋𝜋𝜋(𝜇𝜇)
𝑤𝑤𝑥𝑥𝑒𝑒 �− (ln 𝑥𝑥−𝜇𝜇)

2𝜋𝜋(𝜇𝜇)2 � ∙
(ln 𝑥𝑥−𝜇𝜇)
2𝜋𝜋(𝜇𝜇)3 = 0  (10) 

Из (10) находим  
𝑓𝑓(𝜇𝜇) = (ln 𝑥𝑥 − 𝜇𝜇) ∙ √2                     (11) 

Чтобы определить тип экстремума (9) при решении (12) следует вычислить 
производную (10) по 𝑓𝑓(𝜇𝜇). Проверка показало что при решении (11) функционал (9) достигает 
максимума при соблюдении условия (12).  

 
𝑓𝑓(𝜇𝜇) < 3

√1,5
(ln 𝑥𝑥 − 𝜇𝜇)                      (12) 

Так как условие (12) не противоречит решению (11), то последнее можно считать 
правильным. Условие (11) перепишем как  

 

ln 𝑥𝑥 = 𝜋𝜋(𝜇𝜇)
√2

+ 𝜇𝜇                         (13) 

 
С учетом (3), (4) и (13) получим 

ln 𝑥𝑥 = �
1
𝑛𝑛
∑ [ln(𝑥𝑥𝑖𝑖)−𝜇𝜇]2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

2
+ 1

𝑛𝑛
∑ ln 𝑥𝑥 𝑖𝑖
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1                (14) 

Таким образом, при значении 𝑥𝑥, определяемом выражением (14) правдоподобие 
результата проводимой аттестации можно считать  

Показано, что если в пределах каждой партии приборов инструментальная 
погрешность распределен по логнормальному закону, то при проведении аттестации серийно 
по партиям измерителей, существует определенное соотношение измеряемей величины, с.к.о. 
и среднего значения, при выполнении которого результат аттестации в по всей серии 
измерителей считается максимально правдоподобной. 
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Методология подготовки специалистов в области компьютерной инженерии основана 

на ряде принципов, основанных на требованиях работодателей, выпускников и самих 
студентов. Эти принципы регулируются государственными стандартами в области высшего 
образования и сочетают в себе требования промышленности к базовой подготовке 
выпускников. 

Целью данной работы является анализ методов использования одной из самых 
популярных платформ Raspberry Pi (RPi) при подготовке специалистов в области 
вычислительной техники. Платформа RPi имеет большое количество вариантов выпуска, 
которые имеют общую концепцию, но различаются мощностью, дизайном или компонентной 
базой. 

RPi – это одноплатный мини-компьютер, работающий под управлением единой 
операционной системы. Наиболее часто используется Linux. Это связано с тем, что для него 
требуется всего 35 МБ оперативной памяти. Использование других операционных систем 
может потребовать других технических характеристик плат. 

Для первого запуска RPi требуется, чтобы ядро Linux было установлено в оперативную 
память устройства. Для этой цели используется флэш-накопитель. Существует множество 
дистрибутивов Linux, предназначенных для различных задач, но обычно используются 
дистрибутивы Raspbian Jessie или Ubuntu. Они основаны на дистрибутиве Debian и обладают 
высоким уровнем надежности. 

Использование мини-компьютеров в учебном процессе объясняется тем, что 
использование микроконтроллеров и плат имеет ряд ограничений в применении практических 
знаний. В отличие от Arduino, RPi поддерживает периферийные устройства через USB, HDMI, 
разъем RCA, Ethernet и встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth. RPi также имеет не менее 40 
контактов GPIO для подключения датчиков, расширительных модулей и др. Использование 
одноплатных компьютеров также приобрело популярность благодаря постоянному 
обновлению технической литературы по разработке проектов на RPi. 

Можно выделить основные направления использования платформы RPi: 
– использование платформы в информационных коммуникациях. Платформа позволяет 

установить виртуальную АТС Asterisk. Суть проектов заключается в том, что необходимо 
построить GSM-шлюз на базе мини-компьютера, подключив 3G/4G модем и настроив драйвер 
канала Asterisk. При необходимости можно установить графический интерфейс FreeBPX или 
RasBPX [1]; 

– использование платформы в медиапространстве. Поскольку платформа имеет 
возможность подключаться к Интернету, ее часто можно использовать для управления 
сетевыми жесткими дисками с доступом по SSH. В частности, RPi поддерживает технологию 
управления бытовой электроникой. Таким образом, для управления периферийными 
устройствами, подключенными через порт HDMI, можно использовать пульт дистанционного 
управления для просмотра медиаконтента и т.д.; 

104



– использовать платформу в качестве управляющего мини-компьютера для умного 
дома. Основываясь на подходящем уровне вычислительной мощности, платформа может 
интегрировать большое количество контроллеров, подключенных к RS-485, для 
обслуживания нескольких устройств. Технические особенности в том, что RS-485 
подключается к веб-серверу, который организован на RPi, через конвертер RS-485/UART. 
Веб-интерфейс системы позволяет управлять всеми устройствами и получать от них 
информацию об их состоянии в режиме реального времени. 

Это не все области, где можно использовать мини-компьютер, но на основании этого 
можно сделать вывод, что RPi предоставляет множество возможностей в подготовке 
инженеров. Сочетая использование RPi с другими платформами, можно создать основу 
программно-аппаратного обучения компьютерной инженерии. Новые знания при 
использовании RPi также будут способствовать формированию компетенций в области 
работы с конкретными операционными системами, основанными на взаимодействии 
компьютеров, периферийных устройств и микроконтроллеров. 
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Интернет-телефония использует передачу голоса по Интернет с пмощью технологии 

VoIP. Это одна из развивающихся технологий, которая способна обеспечить телефонную 
связь при низких затратах с высоким качеством и доступностью обслуживания. 

Asterisk – это программная реализация телефонной станции (PBX). Поскольку Asterisk 
PBX является системой с открытым исходным кодом и основана на Linux, она обладает 
множеством возможностей, которые можно настроить для расширения ее использования. 

Архитектура реализуемой IP телефонии на базе Asterisk PBX может быть представлена 
в виде трех частей [1]. А именно: серверная архитектура, сетевая архитектура и архитектура 
оконечного оборудования. Серверная архитектура показывает возможности реализации IP 
телефонии на оборудовании. Сетевая архитектура показывает взаимодействие различных 
элементов IP телефонии, включая взаимодействие оконечного оборудования и сервера. 
Архитектура оконечного оборудования содержит описание настроек IP телефона, софтфона и 
реализацию различных функций. 

На рис. 1 показана серверная архитектура на базе одноплатного компьютера (Raspberry 
Pi 3 Model B), которая имеет встроенные компоненты, включая процессор, USB-разъемы, 
аудиоразъем и др. 
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Рис. 1. Серверная архитектура Raspberry Pi 
 
Ниже приведены компоненты и программное обеспечение, используемые в проекте: 
Raspberry Pi 3 модель B с картой micro SD; 
маршрутизатор; 
беспроводной маршрутизатор; 
софтфоны, IP телефоны. 
Для установки программной АТС на Raspberry Pi существует пакет под названием 

RasPBX, который можно загрузить с сайта raspberry-asterisk.org. На рис. 2 показана сетевая 
архитектура реализации IP телефонии на базе Asterisk PBX. Доступ к оконечному 
оборудованию может осуществляться как по проводным так и беспроводным линиям связи. 
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Рис. 2. Сетевая архитектура реализации Asterisk PBX 
 
В качестве оконечного оборудования могут использоваться IP телефоны или 

смартфоны с установленными приложениями. 
Тестирование проекта показало, что качество телефонной связи было 

удовлетворительным с относительно заметным уровнем задержки по мере увеличения числа 
клиентов, подключенных к серверу Asterisk PBX. Задержка была обусловлена использованием 
в прототипе Raspberry Pi, который поставляется с ограниченными вычислительными 
ресурсами. Для дальнейшего совершенствования проекта можно использовать в качестве 
сервера IP телефонии другие более высокопроизводительные устройства. 
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УДК 664.951 
РЫБНЫЕ СУПЫ ДЛЯ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ - НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

РЕШЕНИЯ 
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ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет», Калининград 
inna.titova@klgtu.ru 

Рыбный суп в школьной столовой не самое любимое блюдо, однако разработка новых 
рецептур позволяет создавать продукт, отвечающий вкусовым предпочтениям современных 
детей. Разработанных ассортимент рыбных супов позволяет с большой долей уверенности 
утверждать о сбалансированности рациона. Наличие в составе разнообразных компонентов 
растительного происхождения придает богатую гамму вкусов и, в некоторой степени, 
завуалирует плохо воспринимаемый школьниками рыбный вкус. Положительный эффект от 
новых вкусовых оттенков доказывают высокие балльные оценки по показателям вкуса и 
запаха.  
Ключевые слова: рыбный бульон, органолептическая оценка, сухие вещества 

 
Для составления рациона питания в организованных школьных учреждениях 

необходимо соблюдать требования СанПиН 2.3/2.4.3590-20 [1]. Однако реалии состояния 
здоровья детей школьного возраста, требуют серьезной корректировки рецептур в части 
повышения пищевой ценности. Проведенные маркетинговые исследования среди школьников 
и их родителей позволили установить, что необходимо совершенствование рецептуры супов 
в части маскирования рыбного вкуса и запаха, а также придание рыбным супам вида более 
привычных первых блюд. Бульон является основным компонентом, формирующим качество 
продукта по органолептическим показателям. С целью оценки органолептических показателей 
бульона разработан инструментарий, включающий в себя следующие средства: иерархическая 
схема органолептической оценки рыбного бульона и балльная шкала [2, 3]. Предложенная 
схема включает три уровня градации: первый – комплексный показатель, который 
представлен органолептическими показателями бульона; второй составляют групповые 
показатели: внешний вид, вкус, запах и консистенция, третий – единичные показатели. 
Содержание сухих веществ, позволяет оценить насыщенность базового бульона [4, 5].  

 
Показатель Характеристика продукции 

30 минут варки: 
Сухие вещества 5,1 % 
Аминный азот 12,74 мг/мл 

40 минут варки: 
Сухие вещества 6,1 % 
Аминный азот 13,16 мг/мл 

50 минут варки: 
Сухие вещества 8,0 % 
Аминный азот 16,8 мг/мл 
Таблица 1. Органолептические показатели и химический состав рыбного бульона 
 
Анализ потерь сухих веществ и аминного азота при приготовлении бульонов позволяет 

сделать вывод, что с экономической точки зрения без потерь вкуса и существенного снижения 
пищевой ценности целесообразно варить бульон в течение 40 минут. На основе базового 
бульона разработаны рецептуры 6 рыбных супов, удовлетворяющих суточную 
физиологическую потребность в белках от 18 до 42%, липидах на 1,7-3,8% и получивших 
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высокие органолептические оценки. 
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Суп рыбный 4,8 4,5 4,8 4,9 5,0 24 
Суп-пюре тыквенный с рыбными клецками 4,5 4,3 5,0 4,8 5,0 23,6 

Норвежский рыбный суп 4,8 4,3 4,8 5,0 5,0 23,9 
Суп с рыбно-гороховыми фрикадельками 4,4 4,5 4,4 4,6 5,0 22,9 

Рассольник рыбный 4,7 4,4 4,7 4,6 5,0 23,4 
Суп с морской капустой 4,8 4,4 4,5 4,8 5,0 23,5 

Таблица 2. Результаты органолептической оценки разработанных рыбных супов  
 
Данные по степени удовлетворенности суточной потребности в основных нутриентах 

позволяют отнести данные продукты к категории с высокой степенью удовлетворенности по 
белку, а многокомпонентность супов придает им богатую гамму вкусов и, в некоторой 
степени, маскирует рыбный вкус, плохо воспринимаемый школьниками. 
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FISH SOUPS FOR SCHOOL MEAL - NEW TECHNOLOGICAL SOLUTIONS 

Titova I.M. 
Kaliningrad state technical university, Kaliningrad 

Fish soup in the school canteen is not the most favorite dish, but the development of new recipes 
allows you to create a product that meets the taste preferences of modern children. The developed 
assortment of fish soups allows us to assert with a high degree of confidence that the diet is balanced. 
The presence in the composition of various components of plant origin gives a rich range of tastes 
and, to some extent, veils the fishy taste poorly perceived by schoolchildren. The positive effect of 
new flavor shades is proved by high scores in terms of taste and smell. 
Keywords: fish broth, organoleptic evaluation, solids 
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УДК 621.9.025 
КРИТЕРИИ ОПТИМИЗАЦИИ ИНСТРУМЕНТОВ СО СЛОЖНОЙ СХЕМОЙ 

ФОРМООБРАЗОВАНИЯ 
Саламахина И.Г., Котиц Д.А. 

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, Тирасполь, 
Приднестровская Молдавская Республика  

kotitsdmitry@yandex.ru, ku4erenko.irina@mail.ru 
Предлагается математическая модель определения износа режущего инструмента по 
сложной схеме резания с получением комплексной функции для управления процессами 
формообразования.  
Ключевые слова: cложные металлорежущие системы, режущий инструмент, износ 
инструмента, силы резания 

 
Детали со сложными поверхностями нашли широкое применение в машиностроении, а 

эффективность их обработки резанием существенно зависит от поведения технологической 
системы «станок-приспособление-инструмент-деталь». Это подтверждается 
многочисленными исследованиями и практическим опытом, однако назначать наиболее 
эффективные режимы резания для конкретных технологических процессов мешает отсутствие 
количественных зависимостей между характеристиками технологической системы и 
изнашиванием инструмента. Так, например, в процессе обработки деталей возникают 
повышенные силы резания, автоколебания технологической системы, приводящие к 
интенсивному изнашиванию, сколам и поломкам инструмента и, как следствие, к снижению 
производительности и качества обработки. При широком внедрении сложных современных 
металлорежущих систем с особой актуальностью возникает необходимость в создании 
достаточно эффективных критериев проектирования. Это в первую очередь относится к 
инструментам, работающим по методу обхвата, таким как червячные фрезы, долбяки и другие. 
Процесс проектирования многовариантен и трудоемок. Наличие критерия оптимизации 
позволяет надежно и качественно оценить предварительно разрабатываемую конструкцию 
инструмента. Известно, что основу критерия оптимизации составляет анализ схем резания и 
физических процессов, происходящих на контактных поверхностях режущего клина. 
Определяются величина и характер изменения износа режущего клина, под влиянием 
физических процессов, зависящих от параметров режима резания, погрешности установки 
инструмента и других факторов. 

Для определения интенсивности износа режущего клина рационально использовать 
метод машинного моделирования процессов, происходящих на контактных площадках 
элементарных участков режущей кромки инструмента, резание на которых с небольшой 
погрешностью можно считать свободным и прямоугольным. 

Количественная оценка износа может быть определена по методике В.М. Башкова [1]. 
Большинство параметров, рассматриваемых в указанной методике, являются функцией 
температуры резания в каждой точке элементарных контактных площадок, а в конечном итоге 
– угла наклона условной плоскости сдвига. Данный параметр предлагается определять путем 
решения трансцендентного уравнения (1) 

Определение контактных температур при работе сложнорежущим инструментом 
весьма затруднено в связи с постоянным изменением толщины срезаемого слоя и рабочих 
углов режущей части вдоль режущей кромки и на протяжении пути резания, перемещением 
участков контакта инструмента с деталью вдоль криволинейной режущей кромки за время 
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одного цикла резания. 
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где B = tgβ1;  
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sin i⋅(i+γN-β1)⋅sinβ1
 - ширина площадки пластического контакта между 

стружкой и передней поверхностью инструмента; 
l - ширина площадки полного контакта; 
𝛼𝛼𝑁𝑁 и 𝛾𝛾𝑁𝑁 - нормальные задний и передний углы режущего клина соответственно;  
𝛥𝛥 - ширина контактной площадки по задней поверхности; 
𝜏𝜏𝑃𝑃 - сопротивление обрабатываемого материала пластическому сдвигу; 
𝐶𝐶𝜌𝜌- удельная теплоемкость обрабатываемого материала; 
𝑎𝑎1- толщина слоя, срезаемого элементарным участком режущей кромки 𝐵𝐵0; 
𝑤𝑤𝑒𝑒𝑓𝑓 - функция Крампфа; 
𝜃𝜃АСТ, 𝑤𝑤,𝛥𝛥𝑦𝑦,𝛥𝛥𝑈𝑈 ,𝐾𝐾𝑙𝑙,𝐾𝐾1,𝐾𝐾𝑀𝑀,𝐹𝐹,𝜓𝜓𝑃𝑃,𝑃𝑃𝑒𝑒 - параметры, определяемые из [2]. 
 
Поэтому для определения температуры резания расчетным путем предлагается 

рабочую длину режущей кромки разбить на 𝑐𝑐 бесконечно малых (элементарных) участков 𝐵𝐵0 
и для каждого элементарного участка определять итоговые интенсивности источников тепла 
𝑞𝑞1𝑖𝑖 и 𝑞𝑞2𝑖𝑖 (𝑤𝑤 = 1,𝑐𝑐) [3] на передней и задней поверхностях режущего клина. Температура 
резания на заданном участке режущей кромки определяются как сумма температур, 
создаваемых всеми элементарными источниками тепла, по формуле (2) 

Решение данной зависимости с применением современной техники не представляет 
особых затруднений и может быть реализовано в виде отдельной подпрограммы. 
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где 𝜓𝜓𝑈𝑈 ,𝜓𝜓𝑖𝑖 , 𝜉𝜉𝑖𝑖, 𝜂𝜂𝑖𝑖 - безразмерные величины, учитывающие координаты 

взаимодействующих источников тепла. 
Зная значения 𝐼𝐼𝑛𝑛 в каждой точке контактных площадок на всех элементарных участках, 

можно построить топографию износа режущего клина и в конечном итоге получить 
комплексную целевую функцию для управления процессами формообразования и снятия 
припуска инструментами, работающими по сложным схемам формообразования. 
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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕНЫХ МЕТОДОВ ЦИКЛОГРАМИРОВАНИЯ МАШИН-
АВТОМАТОВ 

Альвари Л. 
Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина, Москва 

laraalwaari@gmail.com 
Проведено исследование различных и современных методов циклограм- мирования машин-
автоматов . и изучена особенности и недостатки этих методов .  
Ключевые слова: машина-автомат, цикл, цикловая диаграмма, циклограммирования. 

 
Циклограммирование машин-автоматов - это процесс разделения и планирования всех 

синхронизационных и периодических операций выполняемых на машине , теория 
циклограммы, включающая синтез и анализ циклических диаграмм машин, является одной из 
основных частей теории проектирования машин -автоматов . Циклограмма машины-автомата 
представляет собой последовательность операций, выполняемых механизмами в зависимости 
от углового перемещения главного вала. Циклограмма позволяет определить состояние 
остановки или движения каждого механизма для любого положения главного вала. 
Правильная циклограмма синтеза зависит от производительности и надежности машинной 
автоматизации [1].  

Исследование цикловой диаграммы машин-автоматов не ограничивается на линейных 
прямоугольных, круговых, синхронных, синангуларных и других , не позволяющие проводить 
анализ и сентез для машин-автоматов в целом так как содержат информацию лишь о 
последовательности выполнения операций а не дают представления о технологической или 
кинематической обусловленности такой последовательности , о связях между движениями 
рабочих органов. А что касается современных методов позволяющие оптимизировать синтез 
ЦД на основе математических моделей с использованием ЭВМ, наибольший интерес 
представляют методы, разработанные за последние несколько лет- сетевая ЦД , связанный 
ориентированный граф и векторная модель цикловой диаграммы. [2]  

 

 
Рис.1- методы циклограмирования машин-автоматов 
 
Сетевая циклограмма представлена как без масштабная модель по типу системы СПУ 
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(сетевого планирования и управления). На траекториях исполнительных органов отмечены 
характерные точки, зависящие от положений других механизмов рис. (1). Сетевая 
циклограмма отражает не только рабочие, холостые перемещения и выстои механизмов , но и 
взаимосвязи между механизмами Для построения сетевой модели цикла МА все связи между 
движениями механизмов приводятся к траекториям их рабочих органов. 

Недостатками сетевого метода- нет прямой возможности разработки и оптимизации и 
не дают достаточно информации. Помимо полного отсутствия информации о фазовым углом 
выполнения операций и связи между движениями механизмов и времени наложения между 
ними .  

Циклограмма, которая состоит из совокупности графов отдельных механизмов и 
множества дуг, соединяющих вершины разных циклов и определяющих срабатывания 
механизмов (рис.1) является мето ориентированный граф. который строится по 
определенному масштабу в отличие от предыдущего метода, где видно на рисунке (1) , дуги 
между вершинами отражают последовательности выполнения операций и длина их опредляет 
фазова угла на ЦД , а стрелки показывают зависимости и связи между этими механизмами . В 
этом методе отсутствует дополнительная информация о конкретном времени перекрытия 
между выполнением операций по ЦД машины. 

Векторная модель ЦД представляет собой самый современный метод 
циклограммирования и показывает движение исполнительных органов в виде векторных 
многоугольников. Такая модель ЦД является наиболее информативной , где взаимодействие 

механизмов друг с другом отразим в виде векторов связи ikС


, где k = 1, ir , ir - число векторов 

связ i - го механизма выходящих из какого либо j - го положения . направление векторов 
связи указывает на последовательность срабатывания механизмов . проекция векторов связи 
на ось Х характеризует величену запаздывания срабатывания механизма, а проекция на ось У 
-разность между максимальными перемещениями механизмов .[3,4- 6]  

 Однако этот метод не содержит достаточной цифровой информации о углу вращения , 
слабая наглядность в случае машин, содержащих много механиков и еще одним недостатком 
является, не обеспечивает достаточной и прямой информации о возможности 
совершенствования ЦД машин -автоматов .  

Было проведено аналитическое и сравнительное исследование методов, используемых 
в области совершенствования ЦД машин автоматов  

В конце наших исследований, предлагаем широкое использование ЭВМ как метод , 
который в цифровом виде и напрямую выиграет в выполнения любого исследования 
модификации , это в свою очередь приводит к разработке машины и повысит ее 
производительность. 

Список источников 
1. A. A. Jomartov, Member, IAENG . Dynamics of Machine-automaton Jointly with 

Cyclegram//Proceedings of the World Congress on Engineering. 2010 Vol II WCE , London, U.K. 
2. Афанасьев Ю.А. Подгорный Ю.И и др. Исследование и проектирование цикловых 

диаграмм машин/ Ю.А. Афанасьев Ю.И Подгорный и др. Новосибирск: Изд -во НГТУ, 2004 . 
200 с. 

3. Джомартов А.А. Моделирование циклограммы механизмов станка-автомата 
//Вестник МГТУ “Станкин” 2012 . № 2 (20).С. 113-119. 

4. Уалиев Г., Джомартов А.А. Модель циклограммы машины-автомата // Вестник 
МГТУ им. Н.Э. Баумана. Серия «Машиностроение». 2010 . № 2,. 

113



5. A. Jomartov .Vector model of the timing diagram of automatic machine // Mech. Sci., 4, 
2013 С.391–396,  

6. G. Ualiyev, А.А. Jomartov . Optimization of timing diagram of device for automatic 
removal of faulty weft of loom STB //Institute of Mechanics &Mechanical Engineering, Almaty 
2013. 

 
SPECIFICS OF MODERN METHODS OF CYCLOGRAMMING OF AUTOMATIC 

MACHINES 
Alwaari L. 

The Kosygin State University of Russia, Moscow, Russia 
laraalwaari@gmail.com 

The research of different and modern methods of cyclogramming automatic machines has been 
conducted. The classification of cycle diagrams by five main categories has been developed. Specifics 
and disadvantages of these methods were studied. 
Keywords: automatic machine, cycle, cycle diagram, cyclogramming. 
  

114



ПРИМЕНЕНИЕ ВИДЕОКАМЕРЫ С ДВУМЯ СЕРВОПРИВОДАМИ В СИСТЕМЕ УМНОГО 
ДОМА «OPENHAB» 

Урвачев П.М., Шурубова Д.И., Цой И.Е., Тен Д.С. 
Кубанский государственный технологический университет, Краснодар 

pank0211@mail.ru 
Данный проект включает в себя создание контроллера в программе Altium Designer, создание 
и печать креплений и корпуса на 3D принтере, подключение камеры к системе умного дома, 
создание интерфейса для управления устройством с телефона. Разработанная система 
обеспечивает высокое качество (Full HD) изображения при малых габаритах устройства, 
возможность питания от сети или от батарейки, что позволяет устанавливать 
разработанное устройство в труднодоступных местах или помещениях без 
электроснабжения, а также продолжить автономную работу в случае отключения 
электропитания, лёгкость управления, невысокую стоимость комплектующих, максимально 
большой угол обзора, благодаря двухосевому поворотному механизму. Также, возможность 
подключения устройства к системе умного дома OpenHAB предоставляет функционал 
контроля помещений из любой точки мира и дружелюбный интерфейс управления 
двухосевым поворотным подвесом. Перечисленный выше набор характеристик делает 
данное устройство конкурентноспособным и, по многим параметрам, превосходящим 
аналоги. 
Ключевые слова: умный дом, система, видеонаблюдение, проект 

 
1 Проектирование схемы электрической структурной 
Для правильной работы системы необходимо создать схему электрическую 

структурную (рис.1), в которой будут учтены все необходимые блоки:  
− блок питания. Обеспечивает питание микроконтроллера, поворотного 

механизма и видеокамеры, а также питание и контроль заряда батареи; 
− батарея. Обеспечивает работу устройства в автономном режиме, питает блок 

питания при отсутствии внешнего напряжения. Наличие дополнительной батареи гарантирует 
работу системы в случае проблем с питанием; 

− микроконтроллер. Обеспечивает связь по беспроводному подключению с 
сервером домашней автоматизации, отправляет данные о заряде аккумулятора и контролирует 
двигатели поворотного механизма, а также обеспечивает индикацию работы устройства и 
контроль работы видеокамеры [1]; 

− поворотный механизм. Обеспечивает вращение камеры вокруг двух осей на 180 
градусов благодаря двум сервоприводам, прикрепленным к специально разработанному 
механизму, что увеличивает обзор камеры; 

− видеокамера. Обеспечивает получение изображения, запись видео на носитель, 
а также отправку изображения на микроконтроллер, который, в свою очередь, отправляет 
данные на сервер домашней автоматизации; 

− сервер автоматизации. Обеспечивает Web-интерфейс, на котором отображается 
картинка с камеры и предоставляется возможность управления положением двухосевого 
поворотного подвеса, запись видеоизображения на внешний носитель, а также отображение 
уровня заряда аккумулятора, уведомление на телефон о разряде батареи и индикацию режима 
работы − от сети или от аккумулятора.  
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Рис.1 Схема электрическая структурная. 
 
2 Обоснование выбора компонентов 
Для данного проекта были выбраны блок питания Robiton, микроконтроллер ESP8266 

12E, поддерживающий Wi-Fi протоколы 802.11 b/g/n с WEP, WPA, WPA2, обладает 14 
портами ввода и вывода, SPI, I2C, UART, 10−бит АЦП и внешнюю память до 16 Мегабайт [2], 
сервоприводы компании Waveshare, видеокамера A9 Wi-Fi mini DV компании Samgeno, 
имеющая широкий угол обзора, ночной режим, разрешение 1080P и возможность записи видео 
на внешний носитель, светодиоды в SMD корпусе типоразмера 1206, двухбаночный Li-Ion 
аккумулятор, стабилизатор AMS1117, самовосстанавливающиеся предохранители в SMD 
корпусе типоразмера 1812, керамический неполярный конденсатор с номиналом 0.1 
микрофарад в корпусе 0805 и электролитический алюминиевый полярный ECAP конденсатор 
на 10 микрофарад, диод в корпусе M7, а также SMD кнопки и резисторы. 

3 Проектирование схемы электрической принципиальной 
Опираясь на разработанную структурную схему и на подобранную элементную базу, 

была разработана схема электрическая принципиальная (рис.2) проектируемой системы [3]. 
 

 
Рис. 2. Схема электрическая принципиальная. 
 
4 Проектирование устройства 
Для создания печатной платы данного проекта использовалась программа по 

проектированию печатных плат Altium Designer. 
Altium Designer состоит из нескольких структурных модулей и охватывает все 

основные этапы проектирования электронных средств – от разработки электрической схемы 
до подготовки платы к производству. В программе представлен большой набор инструментов 
для создания библиотек компонентов, добавления 3D моделей в STEP формате, сборки 
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электрических принципиальных схем и трассировки печатных плат как в автоматическом, так 
и в полуавтоматическом режиме.  

После того, как ко всем элементам были привязаны соответствующие 3D модели и была 
создана схема электрическая принципиальная, можно приступать к проектированию печатной 
платы (рис.3). Схема, состоящая из УГО компонентов, импортируется в файл с расширением 
.PcbDoc. Далее, необходимо разместить все элементы, провести дорожки и обрезать печатную 
плату.  

 
Рис. 3. Готовая плата устройства. 
 
5 Разработка управляющей программы 
Разработка программного обеспечения для микроконтроллера была произведена на 

высокоуровневом языке С++ при помощи специализированного компилятора Arduino IDE. 
Разработка кода программы начинается с подключения необходимых библиотек и 

определения основных переменных. Также, так как разрабатываемое устройство требует 
подключения к системе домашней автоматизации, необходимо прописать все необходимые 
данные сети. 

Также необходима функция проверки соединения с Wi-Fi и подключения к MQTT 
серверу. В случае, если подключение отсутствует, в консоль будет выведено сообщение о 
повторной попытке подключения. Когда Wi-Fi подключение будет налажено, запустится цикл 
проверки подключения к MQTT серверу. Если соединение отсутствует, программа совершит 
еще одну попытку подключения и в случае успешного соединения выведется 
соответствующее сообщение в консоль.  

После завершения всех проверок и подключений, необходимо добавить функцию, 
которая будет получать данные с сервера и отрабатывать их. Название топика и полученные 
из него данные выводятся в консоль и, в зависимости от них, поворачиваются сервоприводы. 
Также, необходимо добавить функцию, в которой будет описано к каким пинам подключены 
сервоприводы.  

6 Интеграция с системой домашней автоматизации 
На данный момент существует большое количество систем домашней автоматизации, 

самыми популярными среди которых являются MajorDoMo, openHAB, Domoticz, Home 
Assistant. 

MajorDoMo − сервер умного дома, обеспечивающий согласованную работу прочих его 
компонентов. Он может быть установлен как на обычный ПК, так и ноутбук или 
поддерживаемый микрокомпьютер. Программа получает данные от сопряженных с ней 
датчиков и отдает заданные владельцем команды, исполняемые конечными устройствами и 
контроллерами. 

Domoticz − это очень легкая система домашней автоматизации, которая позволяет 
контролировать и настраивать различные устройства, например, выключатели, различные 
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датчики, счетчики, такие как температура, осадки, ветер, ультрафиолетовое излучение, 
потребление электроэнергии, производство, потребление газа, потребление воды и многое 
другое. Уведомления могут быть отправлены на любое устройство.  

openHAB − это специальный сервер, который может работать на любом компьютере 
под управлением любой операционной системы. Вся установка заключается в распаковывании 
дистрибутива сервера и установке Java машины. 

openHAB − это очень гибкий конструктор, основанный на технологии OSGi. Он 
позволяет конфигурировать каждый отдельный плагин, не перезагружая весь сервер. 

Home Assistant − это open-source платформа для автоматизации, работающая на Python 
3. Она позволяет отслеживать и контролировать все устройства в доме и автоматизировать 
действия. Идеально может работать на одноплатном компьютере Raspberry PI. 

Исходя из анализа существующих серверов домашней автоматизации, было принято 
решение использовать openHAB, так как: 

− это проект с открытым исходным кодом, что значит, что весь код создается 
программистами со всего мира, которые заинтересованы в теме интернет−вещей и создания 
единой системы умного дома. Этот код доступен в репозитории GitHub; 

− openHAB поддерживает около 50 различных протоколов умных устройств, среди 
которых есть ZWave, KNX, EnOcean, системы мультимедиа типа Sonos, кинотеатр XBMC, 
Samsung SmartTV и многие другие. Это, в свою очередь, дает возможность пользователю 
выбирать устройства для своего дома по самым разнообразным параметрам, практически не 
ограничиваясь возможностями всей платформы; 

− в отличие от своих конкурентов, openHAB имеет 3 различных интерфейса 
управления, а именно HAB-панель, paper-UI и openHAB UI. Также большим преимуществом 
является наличие возможности полной настройки интерфейса подключения устройств и 
сценариев при помощи встроенного графического интерфейса [4]. 

7 Создание интерфейса управления 
Далее, для того чтобы объединить физические подключаемые устройства и 

графический интерфейс openHAB, необходимо добавить каналы связи [5].  
Когда все необходимые каналы связи созданы и верно настроены, можно приступать к 

созданию «Items». Для реализации данного проекта необходимо добавить 2 ползунка 
управления сервоприводами и камеру.  

После завершения настройки всех виджетов, необходимо нажать на кнопку 
«Запустить» в левом верхнем углу экрана, чтобы оценить работу и удобство готовой 
HAB−панели (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Готовая HAB-панель. 
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Выводы. В результате проделанной работы был проведен анализ исходных данных, 
который показал функциональные характеристики устройства, совершено сравнение 
микроконтроллеров и обоснование выбора ESP8266 12E, подходящего под выполнение 
определенных задач устройства, выбраны компоненты для реализации данного проекта, 
создан код для связи физической части устройства со специально спроектированной 
HAB−панелью в системе домашней автоматизации openHAB. 

Итогом стал макет устройства. Таким образом, поставленная задача разработки 
контроллера камеры видеонаблюдения с поворотным механизмом выполнена полностью и 
удовлетворяет требованиям технического задания. 

Устройство в дальнейшем может применяться при создании или улучшении умных 
домов, а также система может быть модернизирована добавлением датчиков движения, СМС-
оповещения при движении, при выключении сетевого питания или разряде дополнительной 
батареи. 
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Рассмотрены особенности рентгенографического метода построения обратных полюсных 
фигур (ОПФ) на примере металлов с гексагональной плотноупакованной структурой. 
Определены нормировочные коэффициенты для построения ОПФ гафния, титана, циркония 
и рения. Сделан вывод о возможности расчета анизотропных физико-механических свойств 
металлов на основе полученных коэффициентов для ОПФ. 
Ключевые слова: металлы, текстура, структура, рентгеновский анализ, анизотропия. 

 
При исследовании кристаллографической текстуры металлов распространенным 

методом является построение обратных полюсных фигур (ОПФ) [1]. Используя ОПФ можно 
наглядно представлять текстурное состояние образцов, изучать механизмы пластической 
деформации, а также производить расчет анизотропии физико-механических свойств 
материалов [2]. 

При определении нормировочных коэффициентов (коэффициентов Морриса [3]) для 
ОПФ необходимо учитывать параметры кристаллографической структуры. В данной работе 
выполнен расчет нормировочных коэффициентов для ряда металлов, имеющих 
гексагональную плотноупакованную структуру кристаллической решетки. Стандартный 
стереографический треугольник разбивался на участки, пропорциональные долям 
кристаллитов в бестекстурном эталоне. Используя метод планиметрирования определены 
нормировочные коэффициенты для 17 основных рентгеновских рефлексов, используемых для 
построения ОПФ в ГПУ-металлах.  

На рисунке 1 представлены положения нормалей кристаллографических ориентировок 
кристаллов с ГПУ-структурой на стандартной стереографической проекции, используемой 
для построения ОПФ. 

В таблице 1 приведены периоды кристаллической структуры для исследованных ГПУ-
металлов: Hf, Ti, Zr, Re [4]. 

 

Параметры кристаллической решетки Металлы 
Hf Ti Zr Re 

а   (нм) 0,31946 0,295151 0,32312 0,2760 
с   (нм) 0,50511 0,468483 0,51477 0,4458 

c/a 1,5811 1,5872 1,5931 1,6152 
Таблица 1. Параметры кристаллической решетки металлов 
 
В таблице 2 представлены величины полученных нормировочных коэффициентов. 

  Коэффициенты Морриса 
№ ориентировка Hf Ti Zr Re 
1 101̅0 0,04397 0,04392 0,04388 0,04372 
2 0002 0,01808 0,01811 0,01815 0,01827 
3 101̅1 0,05101 0,05099 0,05097 0,05089 
4 101̅2 0,06112 0,06115 0,06118 0,06130 
5 112̅0 0,03198 0,03194 0,03191 0,03180 
6 101̅3 0,04614 0,04619 0,04625 0,04645 
7 112̅2 0,04505 0,04506 0,04506 0,04508 
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Таблица 2. Коэффициенты Морриса для построения обратных полюсных фигур 
 

 
Рис.1. Стереографический треугольник для построения ОПФ. 

 
Полученные значения нормировочных коэффициентов могут быть использованы для 

построения ОПФ металлов [5], а также для расчета анизотропных физико-механических 
свойств исследуемых материалов [6]. 
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8 202̅1 0,05296 0,05291 0,05286 0,05266 
9 101̅4 0,04014 0,04020 0,04026 0,04048 

10 202̅3 0,05307 0,05307 0,05308 0,05311 
11 123̅0 0,04097 0,04093 0,04089 0,04074 
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13 112̅4 0,09826 0,09836 0,09846 0,09881 
14 123̅2 0,09801 0,09795 0,09790 0,09770 
15 101̅5 0,06426 0,06437 0,06448 0,06490 
16 123̅3 0,09709 0,09708 0,09707 0,09704 
17 303̅2 0,03299 0,03296 0,03293 0,03284 
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Введение. Одним из полезнейших компонентов молока является лактоза или молочный 

сахар. Это вещество помогает всасыванию кишечником минеральных веществ, и 
размножению полезных для организма кисломолочных бактерий.  

В последнее время многие люди сталкиваются с проблемой непереносимости лактозы, 
которая связана с недостаточным количеством фермента лактазы в организме и, 
следовательно, неспособностью разделять молочный сахар и всасывать через стенки 
кишечника простые сахара. Данная проблема особенно распространена в странах Юго-
Восточной Азии, например, процент неусвоения лактозы доходит почти до 98% взрослого 
населения; до 80 % в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Среди европейского 
населения эта проблема менее распространена, таким образом, в России непереносимость 
лактозы наблюдается в среднем у 30-50 % населения. Не усвоение лактозы большей частью 
встречается среди взрослого населения, причиной этому является уменьшение количества 
фермента в организме ребенка после завершения грудного вскармливания. 

Химическая формула данного соединения, представляет собой дисахарид, состоящий 
из остатков галактозы и глюкозы, которые расщепляются и усваиваются ферментом лактазой. 
По своему химическому строению это дисахарид, состоящий из остатков галактозы и 
глюкозы. Лактоза расщепляется на простые сахара, которые хорошо усваиваются ферментом 
лактазой. Однако из-за отсутствия или недостаточного количества лактазы существует 
проблема непереносимости лактозы, вызванная неспособностью организма человека ее 
усваивать [2].  

На данный момент для питания людей, не способных усваивать натуральное молоко и 
молочные продукты, существует три выхода: 

• употребление низколактозного молока (HYLA) и других продуктов, 
изготовленных на его основе (данный вид молока имеет сладковатый вкус); 

• добавление в молочные продукты питания фермент лактозы (однако это снижает 
вкусовые качества продукта); 

• употребление растительного молока и молочных продуктов. 
Цель исследования: изучить варианты безлактозного производства молока. 
Основные положения. 
Для полноценного питания людей, которые не могут употреблять натуральное молоко 

и другие содержащие лактозу продукты, необходимо производить безлактозное молоко и 
молочные продукты на его основе. Безлактозное молоко (согласно TP TC 033/2013 его 
наименование продукт переработки молока безлактозный *) от обычного отличается 
отсутствием или низким содержанием лактозы. По действующему техническому регламенту 
содержание лактозы в нем не должно превышать 0,1 г/л [1, 4]. 

В настоящее время существуют три технологии производства низко- и безлактозных 
молока и молочных продуктов. 

1. Ферментирование - получение кисломолочных смесей на основе молочного белка. В 
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этом случае составляют молочную смесь из отдельных компонентов и сквашивают 
кисломолочной закваской. Такой продукт полезен, но не является молоком. 

2. Гидролиз лактозы ферментами - процесс расщепления лактозы ферментами 
аналогичен происходящему в организме здорового человека. Недостаток данного способа 
заключается в том, что используемые ферменты могут повышать сладость или придавать 
посторонние привкусы продуктам. 

3. Применение мембранных методов [1,3]. 
Технология с применением мембранных методов была разработана фирмой Valio 

(Финляндия). Молоко получается с естественным вкусом, содержание в нем лактозы менее 
0,01 %. Ключевой стадией является процесс ультрафильтрации, при котором из молока 
удаляется часть лактозы. Затем для окончательного расщепления остатков молочного сахара 
добавляется препарат лактазы. Технология Valio не имеет аналогов на российском рынке, 
безлактозный продукт имеет очень высокую стоимость, оборудование для его производства 
требует больших затрат на ремонт и обслуживание [5]. 

Предлагаемая авторами технология основана на мембранном процессе дефильтрации. 
Применение ультрафильтрации позволяет удалить из молока большую часть водя и лактозы в 
виде пермеата, а концентрат разбавляется чистой водой, после чего процесс циклически 
повторяется до достижения заданного содержания лактозы. Лабораторные исследования с 
обезжиренным молоком показали, что снизить содержание лактозы в молоке до значений, 
соответствующих требованиям ТР ТС 033/2013, возможно при 5-6-кратной дефильтрации. В 
исследованиях использовались керамические ультрафильтрационные мембраны 
отечественного производства и зарубежные с отсечками по молекулярной массе 15,50, 100 и 
150 кДа. Температура процесса дефильтрации поддерживалась в диапазоне 35-45 С, рабочее 
давление в пределах 0,3-0,5 Мпа.  

Выводы. Результаты предварительных экспериментов показали эффективность 
снижения лактозы не только в обезжиренном молоке, но и в молоке с массовой долей жира 2,5 
и 3,2%. В дальнейшем предполагается установить оптимальные режимы технологии с 
использованием метода дефильтрации (давление, температура, степень концентрирования), 
определить наиболее предпочтительные мембраны. Предполагаемая технология, на наш 
взгляд, позволит получать молоко с минимальным содержанием лактозы, идентичное по 
составу натуральному и недорогое в производстве. Молоко может быть реализовано 
непосредственно как питьевое или направлено на производство безлактозных продуктов. 
Получаемы при дефильтрации пермеат, представляющий собой водный раствор лактозы, 
может быть направлен на производство молочного сахара, что позволит организовать 
практически безотходное производство. 
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Приведены временные характеристики разрушения пакетов слипшихся деталей под 
действием колебаний дефлектора. Установлена зависимость максимального размера 
площади перекрытия одной детали другой. При определении величины съёма металла были 
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шероховатость поверхности, пакет слипшихся деталей. 

 
Для определения эффективности виброобработки с использованием дефлектора 

необходимо сравнить временные характеристики разрушения слипшихся деталей и время их 
коагуляции. Также необходимо найти максимальную величину перекрытия при которой пакет 
может быть разрушен воздействием колебаний дефлектора и стенок резервуара. 

Установим зависимость максимального размера площади перекрытия одной детали 
другой, при которой пакет может быть разрушен воздействием колеблющегося дефлектора и 
стенок резервуара, от шероховатости поверхностей деталей. 

Время разрушения пакетов из двух деталей составляет доли секунды. Это объясняется 
тем, что силы притяжения Казимира очень сильно зависят от расстояния между двумя 
гладкими поверхностями. Поэтому даже при небольших угловых скоростях разворота деталей 
в пакете под действием колебаний дефлектора ослабление этих сил происходит очень быстро.  

Так для ослабления сил Казимира в десять раз необходимо увеличение расстояния 
между поверхностями. Оно должно увеличиться менее чем на 80%, что соответствует углу 
поворота детали примерно на 10-5rad. Сравнение времени агрегации пакетов из двух деталей 
и их разрушения показывает, что образовавшийся пакет почти мгновенно разрушается 
воздействием дефлектора. Однако, это происходит не со всеми пакетами. Главную роль в 
возможности разрушения играет площадь соприкосновения плоских сторон деталей.  

Её величина зависит от параметра - h, который определяет размер перекрытия одной 
детали другой. Чем больше h и, следовательно, площадь перекрытия, тем больше сила 
Казимира. Силы, разрушающие слипшиеся детали действуют на свободные от слипания 
поверхности. Величины этих сил в виде моментов сил относительно оси вращения деталей 
приведны на рис. 1.  

 
Рис. 1. Зависимости моментов сил относительно точки с, создаваемых дефлектором (Ма) и 
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силой Казимира (Мс) от относительной длины пересечения деталей (h/Rw). Моменты Мс1 и 
Мс1, Ма2 и Мс2, Ма3 и Мс3 соответствуют радиусам деталей 35 мм; 20мм и 15 мм 

 
Точки пересечения графиков определяют величину h, при которой существует 

статическое равновесие между моментом сил Казимира и моментом сил воздействия 
дефлектора. Слева от этих точек момент сил воздействия дефлектора больше момента сил 
Казамира, а справа - наоборот. Динамику разрушения пакета из двух деталей описывает 
уравнение (1), решение которого при разных значениях относительной длины пересечения 
деталей ɛ =h/Rw позволяет определить максимальную величину ɛ - ɛmax, при которой пакет 
может быть разрушен под суммарным воздействием колеблющихся стенок резервуара и 
дефлектора при заданных значениях амплитуды и частоты колебаний. 
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На рис. 2 а, б, в представлены зависимости максимально возможных величин ɛ - ɛmax в 

зависимости от амплитуды и частоты колебаний резервуара и дефлектора для пяти значений 
расстояний между идеально плоскими поверхностями деталей. 

Расстояния между идеально плоскими поверхностями деталей - Z, Z1 = 5∙10-8 м, Z2 = 
7,5∙10-8 м, Z3 = 10-7 м, Z4 = 1,25∙10-7  м, Z5 = 1,5∙10-7м. 

Поверхности на рис. 2 соответствуют диаметру детали – 70 мм и диаметру гранулы 7 
мм; 50 мм и 5 мм; 30 мм и 3 мм. 

Графики на рис. 3 построены для различных диаметров обрабатываемых деталей и, 
следовательно, диаметров гранул абразива. Из графиков видно, что значение ɛmax растёт с 
увеличением амплитуды и частоты колебаний, а также зависит от величины - Z. 

 

 
а 

 
б 

 
в 

Рис. 2. Зависимости максимально возможных величин ɛ - ɛmax от амплитуды и частоты 
колебаний резервуара и дефлектора для пяти значений расстояний между идеально плоскими 
поверхностями деталей 
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Так при чистоте обработки деталей, соответствующей Z1 = 5∙10-8 м, Z2 = 7,5∙10-8, даже 
использование максимальных значений частоты и амплитуды колебаний,  ɛmax меньше 0,8. 
Это означает, что для увеличения чистоты обработки деталей, необходимо увеличивать 
энергетику воздействия на них. Иначе значительная величина поверхности части деталей 
будет обработана не полностью. 

При вычислении ɛmax были использованы расстояния между идеально плоскими 
поверхностями деталей – Z. При реальной виброобработке поверхности не являются идеально 
плоскими, на них существуют шероховатости, определяемые заданной чистотой обработки. 
Связь с основными параметрами шероховатостей определяется cсогласно ГОСТ 2789 – 73 [1]. 

В нашем случае необходимо определить эффективную величину Zeff исходя из заданной 
чистоты обработки поверхностей. Наиболее простым способом определения Zeff  является 
сравнение опытных и расчётных данных по величине ɛmax. Экспериментальным путём 
найдено, что величина Zeff = 10-7 м соответствует шероховатости 10-5, а величина Zeff = 1,5∙10-

7м соответствует шероховатости 1,5∙10-5м. Зависимости являются линейными. Такое большое 
различие объясняется тем, что в местах соприкосновения деталей расстояние между их 
материалами значительно  меньше величины шероховатости и даже Zeff  [1]. Площадь же 
фактического контакта достаточно велика [2]. 
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Рис. 3. Осреднённые относительные величины площади обрабатываемых поверхности 

деталей - Sε  в зависимости от амплитуды и частоты колебаний резервуара и дефлектора для 
пяти значений расстояний между идеально плоскими поверхностями деталей 

 
Таким образом, при определении величины съёма металла при виброобработке с 

использование дефлектора необходимо учитывать два фактора: 
1. Уменьшение площади обработки деталей ввиду наличия в среде из гранул абразива 

слипшихся деталей, для разрушения которых недостаточно энергетического воздействия 
колеблющихся стенок резервуара и дефлектора; 

2. Увеличение энергетического воздействия гранул абразива на обрабатываемую 
деталь вследствие подпитки энергией массы абразивных гранул со стороны колеблющегося 
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дефлектора. 
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Данная статья посвящена теме организации цифрового пространства для b2b клиентов с 
помощью личных кабинетов: как крупным компаниям организовать комфортное и 
прозрачное взаимодействие с корпоративными клиентами и партнерами за счет 
инструментов веб-разработки. 
Ключевые слова: личные кабинеты, веб-разработка, цифровизация. 

 
Что понимать под термином «личный кабинет» на сайте? Это решение для интернет-

магазинов и других e-commerce бизнесов. Специальный раздел, где пользователь может 
добавить товар в корзину или в избранное, выбрать удобный способ оплаты и доставки, 
отследить историю своих заказов. А еще личный кабинет – привычный сервис 
самообслуживания (self service) для многих B2C-бизнесов, например, мобильных операторов, 
государственных органов, банков и так далее. 

А как насчет B2B? Нужен ли личный кабинет на сайте нефтегазовой компании, 
металлургического предприятия или фармацевтического дистрибьютора? Разумеется, да. 
Зачем и на что важно обратить внимание при разработке B2B личного кабинета – пойдет речь 
в данной статье. 

Для чего B2B-заказчику личный кабинет 
Чем крупнее компания, тем сложнее в ней организовать прозрачные процессы покупки 

и производства продукции для партнеров. Было бы здорово, если закупить большую партию 
лекарств на сайте было так же удобно, как и купить электрочайник в интернет-магазине. 

Личный кабинет на сайте делает взаимодействие заказчика и подрядчика простым и 
прозрачным: 

● Можно увидеть, какие позиции и в каком количестве прямо сейчас доступны на 
складах. 

● Сроки производства необходимых заказчику товаров. 
● Контролировать дебиторскую задолженность. 
● Посмотреть и скачать всю необходимую документацию, оперативно связаться с 

партнером, чтобы решить актуальные вопросы. 
Все это 24/7 в режиме одного окна! И это лишь малая часть функционала, которую 

можно реализовать для партнеров в рамках личного кабинета на сайте. В сущности, весь 
процесс совершения сделки становится простым и прозрачным. 

Вопрос, который раньше требовал участия нескольких сотрудников (каждый со своим 
графиком работы и загруженностью), теперь можно решить в любое время суток в несколько 
кликов. Работать всем становится легко и приятно. И это один из важных элементов 
ценностного предложения при выборе партнеров для бизнеса. Внедрение личного кабинета 
позволяет крупным организациям повысить операционную эффективность и существенно 
увеличить доход. 

Как это работает на практике 
Перед крупным производителем металлургической продукции, «Объединенная 

металлургическая компания», стояла задача – создать единое цифровое окно взаимодействия 
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с компанией, чтобы партнеры могли получать актуальную информацию по всей цепочке 
поставки в режиме «24/7». 

Важно отметить, что «ОМК» отказалась от привычного ТЗ и двигалась в периметре 
гибких методологий разработки. Такой выбор был обусловлен тем, что в клиентских системах 
сложно «нащупать» действительно востребованный и удобный функционал. Если говорить о 
соотношении, то 30% необходимого функционала команда четко осознавала, а 70% 
находилось вне зоны прямой видимости. Чтобы выявить потребности будущих пользователей 
системы, требуется постоянный анализ через глубинные интервью, опросы, обратную связь, 
хронометраж операций, CJM, анализ проблем, и многое другое, все эти инструменты 
применялись для оценки процессов внутри компании и при взаимодействии с клиентами. 
Квинтэссенцией полученной информации является выработанная концепция с приоритетами 
и значимостью того или иного функционала для клиента, выраженная в операционных 
эффектах для обеих сторон. При этом важно оставить гибкость к изменениям, внутри самой 
разработки. 

Кабинет клиента «ОМК» на протяжении двух лет постоянно развивался, как с точки 
зрения обогащения новым функционалом, так и ряд проектов были выведены в отдельные 
клиентские сервисы, например, «Маркет» (интернет-магазин по распределению остатков), 
«Тарифы» (сервис для отделов логистики для расчета сроков и стоимости заказов). 

Разработка MVP-версии заняла 62 календарных дня. Внедрение личного кабинета 
позволило обеспечить удобную и бесперебойную работу в едином интерфейсе для более 
тысячи организаций – клиентов компании (пользователями системы являются от 1 до 100 
человек в одной организации). Более 300 пользователей используют сервис ежедневно. После 
внедрения личного кабинета эффективность бизнес-процессов выросла более чем на 10-15%. 

Как создаются личные кабинеты для B2B 
В отличие от B2C, создание личных кабинетов для B2B-клиентов не предполагает 

типовых решений. Чем крупнее бизнес, тем более разнообразный технический стек систем в 
компании, а в случае использования одного и того же продукта учет может быть настроен по-
разному. Чтобы сделать весь процесс производства, взаиморасчетов, логистики прозрачным 
для клиента, личный кабинет создается под нужды и задачи конкретного бизнеса, учитывая 
все его нюансы. Поэтому каждый проект – это уникальный, сложный, тонко настроенный 
инструмент. 

Прежде чем начнется разработка, команда со стороны заказчика и исполнителя 
совместно проходят несколько предварительных этапов. 

1. Подготовка. Заказчик и разработчик определяют порядок менеджмента, кто 
будет отвечать за проект с каждой стороны. Далее обсуждают формат коммуникации: как 
часто будут проходить обсуждения, в каком составе, какие инструменты и методы будут 
применять (Scrum, Waterfall…).  [1] Выбирают инструменты общения между заказчиком и 
разработчиком. Определяют зоны ответственности сторон. 

2. Аналитика. Команда проводит серию глубинных интервью с топ-менеджерами 
и ключевыми сотрудниками компании заказчика, чтобы определить ключевые проблемы, 
которые поможет решить личный кабинет. После этого определяются конечные цели 
разработки проекта и конкретные требования к продукту. Также на данном этапе аналитик со 
стороны исполнителя выявляет все возможные риски, которые могут возникнуть в ходе 
разработки, и предлагает варианты оптимизации процесса. 

3. Предварительная оценка проекта. На базе собранной аналитики команда 
исполнителя создает модель продукта разработки. Это делают так, чтобы модель была понятна 
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клиенту даже без глубокого технического бэкграунда. 
После этого исполнитель формирует коммерческое предложение с четким 

количественным указанием временных и трудовых затрат, необходимых для реализации 
продукта. Затем заказчик и исполнитель обсуждают все вопросы и, если необходимо, вносят 
корректировки в план. Далее стороны утверждают архитектуру системы и начинается сам 
проект разработки. 

На что стоит обратить внимание при разработке личного кабинета 
Итак, вы решили оптимизировать бизнес-процессы в компании при помощи личного 

кабинета. На что стоит обратить внимание при выборе подрядчика? 
1. Условия и сроки разработки MVP 
Создание личного кабинета – процесс небыстрый и недешевый. Поэтому важно сразу 

создавать тот функционал, который действительно нужен конечному пользователю. А значит, 
именно конечного пользователя и нужно спрашивать. Если полагаться только на собственный 
опыт и предположения, внезапно может выясниться, что разработан совсем не тот продукт, но 
потраченные деньги и время уже не вернуть. 

В связи с этим распространенная методология разработки Fixed&Price невыгодна для 
разработки b2b личных кабинетов. Приоритет лучше отдать гибким методологиям Scrum, 
Agile, Waterfall. Когда каждую функцию в продукт добавляют в процессе непрерывного 
анализа. В этом процессе постоянно участвуют заказчик продукта и его конечные 
пользователи. Для этого существуют специальные инструменты: 

● Глубинные интервью с пользователями, просмотр хронометража, анализ 
тепловой карты. 

● Регулярный трекинг проекта с заказчиком. 
● Работа короткими итерациями (спринтами). 
В результате уже после выхода первой базовой версии продукта (MVP) формируется 

основной план работ, который будет содержать реально востребованный клиентом 
функционал, а заказчик не потратит время и деньги впустую. При таком подходе оптимальный 
срок разработки MVP личного кабинета для крупного бизнеса составляет 2-3 месяца. 

2. Стек технологий 
Выбирая исполнителя, убедитесь, что у него хватает опыта и компетенций в разработке 

на всех основных платформах для frontend и backend. Например, для создания 
функционального личного кабинета для B2B на базе Битрикс backend-разработчик обязан 
знать порядка 20 инструментов: 

● Фреймворки (Bitrix, Laravel, Symfony). 
● Языки программирования (Javascript, PHP). 
● Интегрированная среда разработки (PHPStorm, WebStorm). 
● Базы данных, очереди, кэш (MySQL, PostgreSQL, SQLite, MongoDB, Elastic 

(ELK), Redis, Memcached). 
Если у исполнителя не хватает знаний, опыта и компетенций в работе с основными 

инструментами, это приводит к затягиванию сроков и удорожанию проекта. А еще хуже – к 
построению изначально неправильной архитектуры системы, что чревато колоссальными 
финансовыми потерями в долгосрочной перспективе. Поэтому первоначальному 
планированию следует уделять внимание. 

3. Поддержка продукта 
Разработать личный кабинет – это только половина успеха. Чтобы новое решение 

приносило компании пользу, сотрудники, клиенты и партнеры должны уметь и хотеть им 
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пользоваться. 
● Личный кабинет должен быть удобным и интуитивно понятным для 

пользователя. 
● Вместе с продуктом разработчик должен передать заказчику все необходимые 

инструкции и гайды, как им пользоваться. В идеале провести обучение для сотрудников 
компании. 

● После передачи продукта заказчику разработчик регулярно занимается его 
поддержкой и доработкой. 

 
В условиях цифровой эпохи и новых экономических вызовов даже самым крупным 

компаниям необходимо адаптироваться к новой реальности. Личный кабинет для B2B 
позволяет сделать «прозрачными» бизнес-процессы компании на экране смартфона 24/7. Это 
конкурентное преимущество, которое ваши партнеры обязательно оценят. 
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По мере роста объемов производства, в любой сфере, закономерным решением 

становится автоматизация процессов. Этот процесс подразумевает внедрение новых 
технологий, оборудования, а также соответствующего программного обеспечения. Если 
ранее, практически на всех этапах, производство осуществлялось вручную, то теперь многие 
операции выполняются станками, роботами и с помощью систем автоматизированного 
проектирования. [1] 

Основная роль внедрения систем автоматизации – повышение уровня эффективности, 
мобильности и облегчения труда сотрудников. Благодаря этим изменениям возрастает уровень 
конкурентоспособности на рынке, идет мощное использование ресурсной базы. [2] 

Автоматизация производства может быть осуществлена в нескольких вариантах: [3] 
Частичная. Автоматизации подвергается лишь некоторое оборудование, которое 

выполняет ряд действий, недоступных или сложных для человека. 
1. Комплексная. Охватывает производственную цепь отдельного цеха или узла, 

выполняющего ряд действий по решению определенной задачи. 
2. Полная. Осуществляется переход контроля и управления на специальное 

оборудование, охватывающее все этапы производства. Это происходит в случае устойчивого 
и практичного режима, а также когда условия труда крайне опасны или непосильны для 
работника. 

Для лучшего определения степени автоматизации следует знать ее эффективность для 
конкретного типа производства. 

Типы автоматизации производства: [4] 
Замена человеческого труда машинным осуществляется в разных направлениях. При 

этом используется соответствующее оборудование – оно может быть относительно простым 
или представлять собой целые программно-технические комплексы. Различают несколько 
типов автоматизации. 

Машины с числовым управлением (NC) 
Речь идет о станках, запрограммированных на выполнение определенных работ. Весь 

технологический процесс здесь осуществляется под управлением электроники. 
Вмешательство человека сведено к минимуму. Оно заключается в наладке и проверке 
оборудования, установке и снятии заготовок. С этим под силу справиться одному рабочему, 
причем под его контролем могут находиться сразу несколько станков. 

Роботы [5] 
Такие машины все активнее включаются в автоматизацию производства с целью 

облегчить человеческий труд. Они легко справляются со сложными рабочими процессами. 
Роботы различаются видом, размерами, функционалом. Круг задач, которые они способны 
выполнять, очень широк. Это погрузка тяжелых или опасных предметов, упаковка товаров, 
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отделочные, сварочные и многие другие работы. 
Информационные технологии (IT) 
Эта обширная область характеризуется применением компьютерного оснащения. В 

отличие от других средств, применяемых в автоматизации производства, они охватывают в 
первую очередь сферу интеллектуального труда. Такие технологии нацелены на различные 
способы обращения с информацией – ее создание, получение и обработку, хранение, 
распространение. 

Применение систем автоматизированного проектирования [6] 
Здесь подразумевается программное обеспечение, которое подразделяется на 

отдельные направления – CAD/CAM/CAE. Каждое из них помогает решать 
узкоспециализированные задачи, и на конкретном этапе производства можно применить 
наиболее подходящую систему. С компьютерной поддержкой такого рода удается 
изготавливать сложные детали и сокращать цикл их производства. 
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Оценивается статистика лесных пожаров в Росии и Республики Марий Эл. В статье 
рассмотрены причины возникновения пожаров, приведен расчет пожарной нагрузки в 
Республике Марий Эл. 
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Лесом покрыто почти две трети территории России. Общая площадь земель лесного 

фонда, по данным Рослесхоза, составляет 1 млрд 146 млн га. Ежегодно в России 
регистрируется от 9 тыс. до 35 тыс. лесных пожаров, охватывающих площади от 500 тыс. до 
3,5 млн. га. Согласно данным МЧС России и Рослесхоза, всего с начала 1992 года по конец 
2018 года в России зарегистрировано порядка 635 тыс. лесных пожаров, то есть затронувших 
земли лесного фонда.[1] 

По учету лесного фонда общая площадь лесного фонда Республики Марий Эл 
составила 1277,9 тыс. га. На землях лесного фонда в Республике Марий Эл определено 18 
лесничеств, в составе которых 48 участковых лесничеств [2]. 

Данные распределения лесов Республики Марий Эл по преобладающим породам 
представлены на рисунке 1[2].  

 

 
Рисунок 1 - Распределение площади лесов Республики Марий Эл по преобладающим 

породам 
 
За 2022 год в Марий Эл произошло 52 лесных пожара. В текущем году случилось 52 

лесных пожара, в результате чего огонь повредили около 749 га леса. В прошлом году 
показатели были критичнее: 92 лесных пожара, где огонь прошел площадь чуть более 4660 га. 
Причиной возникновения пожаров в 2022 году в равной степени стали человеческий фактор и 
природные явления, а именно гроза. 

Площадь лесных пожаров в России с начала 2022 года составила 3,5 млн га, что в 2,9 
раза меньше, чем в 2021 году. 
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Рисунок 2 — Сравнительная характеристика лесных пожаров в РФ в период с 2012 по 

2022 года  
 
Из графика можно заметить, что самый большой урон пожар нанес в 2021 году, 

площадь лесного пожара составила 18,8 млн.га. Ущерб от лесных пожаров в России в 2021 
году превысил ущерб от всей энергетической отрасли России на 31%. Этот объем выбросов – 
1952,7 миллионов тонн углекислого газа. 

Лесные пожары в 2022 году бушевали на площади в 3,5 млн га, было зафиксировано 
12,5 тыс. возгораний, по сравнению с прошлым годом площадь пожаров сократилась в 2,9 
раза, а число возгораний - в 1,2 раза. 

Произведем расчёт массы загрязнителей, попавших в атмосферу при горении 
древесины и лесных материалов во время лесных пожаров. Для оценки массы загрязнителей, 
попавших в атмосферу при горении древесины и лесных материалов во время лесных пожаров 
на территории Республики Марий Эл в 2022 году использовали основной действующей 
методикой по нормированию выбросов загрязнителей в атмосферу на территории России при 
лесных пожарах [3].  

Массу сгоревшей пожарной нагрузки рассчитываем по формулам 1 и 2: 
 

аЛГМ = S ∗ mЛГМ(1) 
 

аД = S ∗ mД(2) 
где S – площадь, пройденная лесными пожарами, м2, mЛГМ,mД – масса ЛГМ и древесины 

соответственно, сосредоточенная на единице площади, т/га. 
На основе анализа данных о лесных территориях Республики Марий Эл и на 

исследованиях данных работ [4] усреднённая масса сгоревших лесных горючих материалов 
составит 20 т/га, усредненная масса ЛГМ составит 2.5 т/га. 

 
аЛГМ = 4,6 ∗ 2,5 = 11,5тыс. т. 

 
аД = 4,6 ∗ 20 = 92тыс. т. 

Соответственно, в результате расчетов масса сгоревшей пожарной нагрузки для ЛГМ 
составила 11,5 т, для древесины 92 т.  
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Рисунок 3 – Число пожаров в Республике Марий Эл за период с 2012 по 2022 годы 
 
На фоне неблагоприятных прогнозов о предстоящих высоких классах пожарной 

опасности в лесах в текущем сезоне, тем более число пожаров в Республике Марий Эл, да и в 
целом в стране, как показывает статистика, не стабилен и постоянно колеблется.  
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При расследовании и учету подлежат только те несчастные случаи, которые повлекли 

временную или стойкую утрату трудоспособности, здоровья в соответствии с медицинским 
заключением и, как следствие, освобождение от занятий не менее чем на один день или смерть 
обучающегося, а также в случае, если таковые произошли в определенное время и 
определенном месте. 

Целью данной статьи является изучение учёта несчастных случаев в образовательном 
учреждении. 

Рассмотрим учет несчастных случаев на примере Поволжского Государственного 
Технологического Университета. 

В таблице 1 представлено: количество несчастных случаев в ПГТУ за период с 2010 по 
2020 гг. 

 
Года Количество пострадавших Количество работающих на 

предприятии 
Количество дней 

нетрудоспособности 
2010 3 11300 86 
2011 2 1354 336 
2012 1 1361 66 
2013 7 1369 634 
2014 1 1374 21 
2015 3 1374 57 
2016 2 1376 43 
2017 4 1381 56 
2018 0 1385 - 
2019 2 1387 29 
2020 2 1393 61 

Таблица 1. - Несчастные случаи, произошедшие в ПГТУ с 2010 по 2020 гг. 
 
Далее все несчастны случаи, произошедшие в ПГТУ за 10 лет, классифицировали по 

полу, данные представлены на диаграмме 1. 

 
Диаграмма 1. – Распределение несчастных случаев в ПГТУ по полу. 
Из диаграммы видно, что в ПГТУ несчастным случаям чаще были подвержены 

женщины – 17 человек, чем мужчины – 10 человек. 
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Далее был проведен анализ несчастных случаев в ПГТУ по видам происшествий и 
причинам данные представлены на диаграмме 2.  

В ПГТУ за 10 лет произошло всего 27 несчастных случаев. Из них 23 случая – падение 
с высоты, 3 случая – удары падающими предметами, 1 случай - нанесение телесных 
повреждений другими лицами. 

 
Диаграмма 2. – Несчастные случаи в процентном соотношении по видам травм 
 
Проведем анализ производственного травматизма за 10 лет по ПГТУ, для этого 

рассчитаем коэффициенты частоты тяжести и нетрудоспособности.  
Коэффициент частоты определяет количество несчастных случаев, приходящихся на 

1000 работающих за отчетный период времени в ПГТУ: 
КЧ =

А
Б
*1000 

где А – количество несчастных случаев, произошедших на предприятии за отчётный 
период; 

Б – среднесписочное количество работающих на этом предприятии за отчётный период, 
чел.  

Коэффициент тяжести травматизма определяет среднюю продолжительность 
временной нетрудоспособности, приходящуюся на один несчастный случай, происшедший на 
производстве за тот же период времени:  

КТ=Д
А
 ,(дн) 

где Д- суммарное количество дней временной нетрудоспособности по всем несчастным 
случая, подлежащим учету за отчётный период, дней. 

Для более объективной оценки уровня производственного травматизма определяется 
коэффициент нетрудоспособности, представляющий собой количество дней 
нетрудоспособности на 1000 работающих:  

КН(О)=КЧ*КТ=Д
Б
∗ 1000 

Данный результата расчета по статистическому методу представлены в таблице 3. 
 

Года Коэффициент тяжести 
травматизма 

Коэффициент 
нетрудоспособности 

Коэффициент частоты 

2010 29 8 0,26 
2011 168 247 1,47 
2012 66 49 0,73 
2013 90 460 5,11 
2014 21 30 1,4 
2015 29 64 2,18 
2016 22 32 1,45 
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2017 14 41 2,89 
2018 - - - 
2019 15 22 1,44 
2020 31 45 1,43 
Таблица 3 – Коэффициент производственного травматизма  
 
Из расчета следует: самый высокий коэффициент тяжести травматизма зафиксирован 

в 2011 году, самый низкий в 2017 году; коэффициент нетрудоспособности в следствии 
произошедшего несчастного случая: самый высокий за 2013 год, самый низкий за 2010 год; 
коэффициент частоты несчастного случая самый высокий за 2013 год, самый низкий за 2010 
год. 

В ПГТУ был зафиксирован тяжелый несчастный случай, произошедший с 
преподавателем физической культуры, непосредственно на рабочем месте. Данное 
происшествие можно было избежать путем проведения профилактических мероприятий по 
охране труда на рабочих местах. В связи с этим ПГТУ было отнесено к категории высокого 
риска (2 класс опасности). В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.08.2016 
N 806 на объектах, приравненных к категории высокого риска, плановая проверка 
осуществляется один раз в 2 года.  

Для сохранения жизни и здоровья работников, предупреждения несчастных случаев на 
производстве, а также профилактики профессиональных заболеваний необходимо проводить 
системную работу по обеспечению безопасных условий труда и внедрению 
предупредительной модели управления охраной труда.  
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Жизненный цикл разработки программного обеспечения имеет решающее значение при 
разработке настольных или веб-приложений. Мобильные приложения разрабатываются для 
развертывания на смартфонах. Учитывая растущую потребность в мобильных 
приложениях и связанную с этим сложность разработки, крайне важно иметь специальную 
инфраструктуру жизненного цикла для мобильных приложений. Предлагаемый жизненный 
цикл включает следующие этапы: сбор требований, подготовка дизайна, разработка, 
прототипирование, тестирование развертывание и техническое обслуживание. Этот 
жизненный цикл уже более года используется при разработке мобильных приложений для iOS 
и Android. Данный жизненный цикл учитывает некоторые отличительные характеристики 
мобильных приложений, такие как срок службы, сложные функциональные возможности, 
меньшее количество интерфейсов ввода-вывода, большее количество экранов для 
взаимодействия, использование батареи и памяти, кроссплатформенная разработка и 
обслуживание. 
Ключевые слова: Тестирование мобильных приложений, автоматизированное тестирование, 
тестирование программного обеспечения, особенности тестирования. 

 
Жизненный цикл разработки программного обеспечения — это набор этапов, 

используемых при разработке программного обеспечения. Существует множество моделей 
разработки программного обеспечения, таких как модель водопада, спиральная модель или 
модели прототипирования. Этапы разработки могут различаться в каждой модели, но все 
модели будут включать анализ требований, планирование, проектирование и т. д. В модели 
водопада больше внимания уделяется пошаговому процессу. Спиральная модель делает упор 
на оценку рисков, в то время как модель прототипирования использует поэтапный подход на 
каждом этапе процесса разработки. 

Проектирование продукта для удовлетворения требований пользователя на основе 
различных стандартных моделей жизненного цикла разработки является важнейшим аспектом 
процесса разработки. Заранее определенный процесс разработки имеет существенное 
значение. Жизненный цикл разработки может быть затронут, если разработка происходит 
поэтапно. Если клиент участвует в процессе разработки, требования клиента реализуются в 
конце процесса разработки. 

Разработка мобильных приложений имеет свою специфику работы с сервисами 
телефонии, геопозиционирования, с ограниченными аппаратными ресурсами. Данные 
аспекты очень важно принимать во внимание в модели разработки программного 
обеспечения. 

ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 
Структура разработки мобильных приложений включает в себя несколько шагов: 
• Сбор и анализ требований 
• Дизайн 
• Разработка 
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• Тестирование 
• Внедрение  
Изначально мобильные приложения имели очень простые функции: калькулятор, 

календарь, будильник, конвертор валют. С развитием сетей передачи данных и улучшением 
аппаратных и программных характеристик мобильных устройств появились более сложные 
приложения для социальных сетей, прослушивания музыки, обмена фотографий, доступа к 
банковским счетам и другие. [1,2] 

Далее рассмотрим особенности мобильных платформ и приложений. 
Платформенные функции 
Разработка мобильных приложений включает в себя использование функций для 

взаимодействия с телефонией, камерой, GPS и другими платформоспецифичными 
функциями. Когда рассматривается настольное приложение, разработка приложения гораздо 
более ограничена настольным компьютером. Стандартный настольный компьютер не имеет 
такого обилия специфичных функций. 

Устройства ввода 
Настольные или портативные компьютеры имеют различные физические интерфейсы 

ввода-вывода, такие как клавиатура, мышь, сенсорная панель и другие внешние устройства, 
но мобильные физические интерфейсы обычно ограничены сенсорной панелью или 
мобильной клавиатурой. Размер сенсорной панели и клавиатуры меньше, чем у ноутбука и 
зависят от модели и производителя устройства. Эти различия следует учитывать при 
разработке мобильных приложений, чтобы сделать их удобными для пользователя. 

Большое разнообразие экранов 
Большой экран настольного или портативного компьютера позволяет отображать 

больше информации на одном экране. В мобильных устройствах экран меньшего размера, 
поэтому требуется больше многоуровневых экранов для поддержки функций, аналогичных 
одному большому экрану. Кроме того, разработчик мобильного приложения должен 
оптимизировать дизайн функциональности, чтобы максимально использовать экран, 
доступный для отображения. 

Аппаратные ресурсы 
Оптимальное использование аккумулятора и памяти является основным фактором при 

разработке мобильных приложений: мобильный телефон включен в течение всего дня, и 
многие приложения и службы постоянно выполняются. Мобильные приложения должны быть 
спроектированы так, чтобы оптимально использовать доступную память. Бездействующие 
процессы, работающие на настольном или портативном компьютере, не будут потреблять 
значительный процент доступной батареи или памяти на настольном или портативном 
компьютере в сравнении с мобильными устройствами. 

Кроссплатформенная разработка 
Многие платформы мобильных операционных систем делят рынок поровну; 

разработки мобильного приложения для одной платформы недостаточно для максимального 
доступа пользователей. Ключевым фактором при выборе функций мобильного приложения 
является его переносимость на все основные платформы. Например, платформа Android имеет 
открытый исходный код, что делает ее удобной для разработчиков. Но другие мобильные 
платформы, такие как iOS, Windows, являются проприетарными: они закрыты и ограничивают 
доступ разработчиков к внутренностям и тем самым ограничивают возможности, которые 
могут быть реализованы на платформе. Операционные системы для настольных компьютеров 
в большей степени не накладывают ограничения на разработку.[1,2] 
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МОДЕЛЬ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА РАЗРАБОТКИ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 
Модель разработки программного обеспечения для мобильных платформ отличается 

от традиционной модели разработки программного обеспечения. Ниже рассмотрим основные 
фазы разработки. 

Сбор требований 
На первом этапе процесса происходит накопление и упорядочивание идей. Цель этого 

этапа — создание новой концепции или модернизация существующей программы. Эти идеи 
могут исходить как от заказчика, так и от разработчиков. В случае если идею предлагает 
заказчик, она детально прорабатывается и оценивается. Разработчики могут предлагать новые 
концепции приложений путем группового обсуждения. Группа разработчиков мобильных 
приложений, состоящая из представителей компании и бизнеса, изучает суженный список 
идей, чтобы решить, есть ли в этой концепции потенциал для проекта. Существующие 
приложения на любой платформе изучаются на предмет их оригинальности. Если уже 
существует приложение, аналогичное предложенному, то изучаются его поддерживаемые 
функции и популярность, а также проводится сравнение с другими на рынке. Любые различия 
между существующими приложениями также должны быть задокументированы. Если ни на 
одной платформе еще нет приложения, подходящего по этим параметрам, то его 
функциональность также должна быть задокументирована. На данном этапе еще одной 
важной задачей является определение времени, которое потребуется для создания 
приложения, а также завершение сбора первоначальных требований, которые впоследствии 
должны быть переданы команде разработчиков вместе со всей работой, проделанной 
командой мобильных разработчиков ранее. 

Подготовка дизайна 
На этом этапе концепция мобильного приложения, созданная командой аналитиков и 

разработчиков, преобразуется в первоначальный дизайн. Определяется, целесообразно ли 
выпускать приложение для всех мобильных платформ или лучше отдать предпочтение одной 
целевой платформе. Необходимо принять решение о том, выпускать ли приложение в виде 
бесплатной версии, пробной версии с ограниченными возможностями или продавать его как 
эксклюзивную премиум-версию. Функциональность приложения делится на модули, а затем 
на прототипы, то есть на комбинации модулей, которые должны быть доступны в качестве 
прототипа. Уточняются функциональные спецификации. Разрабатывается программная 
архитектура приложения. Затем уточняются прототипы и связанные с ними модули. Очень 
важным аспектом фазы проектирования является создание раскадровки взаимодействия 
пользовательского интерфейса: эта раскадровка описывает, как люди перемещаются по 
приложению. Работа, проделанная проектной группой, документируется и передается 
разработчикам для создания кода. 

Разработка 
На данном этапе происходит кодирование компонентов приложения в соответствии с 

требованиями, разработанными на предыдущих этапах. Кодирование нескольких 
компонентов одной и той же модели может осуществляться параллельно. Первоначально 
создается код для первичных функций. Параллельная разработка может быть выполнена для 
частей одного и того же приложения, которые не связаны друг с другом. Впоследствии эти 
части интегрируются вместе. Далее разработка пользовательского интерфейса строится таким 
образом, чтобы он работал на максимально возможном количестве платформ мобильных 
операционных систем; не рекомендуется иметь различные варианты внешнего вида одного 
приложения на разных системах. В дизайне должно использоваться минимальное количество 
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компонентов интерфейса, существующих на всех платформах мобильных ОС. Наконец, вся 
документация с этапа разработки переходит на этап создания прототипа.[3,4] 

Прототипирование 
На этом этапе анализируются функциональные требования каждого прототипа; 

прототипы тестируются и отправляются клиенту для обратной связи. После получения 
обратной связи от клиента необходимые изменения вносятся на этапе разработки. Когда 
второй прототип готов, он интегрируется с первым прототипом, тестируется и затем 
отправляется клиенту. Этапы разработки, прототипирования и тестирования повторяются до 
тех пор, пока не будет готов окончательный прототип. Окончательный прототип отправляется 
клиенту для окончательной обратной связи. Работа, проделанная на этом этапе 
прототипирования, документируется, а затем передается на этап тестирования. 

Тестирование 
Тестирование — один из самых важных этапов любой модели жизненного цикла 

разработки. Тестирование прототипов выполняется на эмуляторе/симуляторе с последующим 
тестированием на реальном устройстве. Эмулятор/симулятор часто предоставляется в SDK 
пакета разработки. Тестирование на реальном устройстве, например, в случае разработки 
операционной системы Android, должно проводиться на нескольких версиях операционной 
системы, нескольких моделях телефонов с переменным размером экрана. Результаты 
тестирования документируются и передаются клиенту для обратной связи. 

Развертывание 
Развертывание является завершающим этапом процесса разработки. После завершения 

тестирования и получения окончательного отзыва от клиента приложение готово к 
развертыванию. Приложение загружается в соответствующий магазин/рынок приложений для 
использования пользователем. Перед развертыванием приложения необходимо пройти 
следующие шаги: 

• Зарегистрироваться в качестве разработчика на веб-сайте для разработчиков 
приложений, оплатив годовой взнос, если необходимо, для соответствующей ОС. 

• Ознакомиться с правилами и положениями магазина приложений для 
развертывания приложения. 

• Заполнить описание приложения на веб-сайте магазина приложений.  
• Загрузить приложение в магазин приложения для прохождения проверки. [5,6] 
Поддержка 
Техническое обслуживание является последней фазой этой модели и является 

непрерывным процессом. От пользователей собирается обратная связь, и вносятся 
необходимые изменения в виде исправлений ошибок или улучшений. Соответствующие 
исправления безопасности, улучшения производительности, дополнительные функции, новые 
пользовательские интерфейсы должны предоставляться через регулярные промежутки 
времени в виде обновлений приложения. [3,4] 

Заключение. Цикл разработки мобильных приложений является частным случаем 
традиционного цикла разработки программного обеспечения для настольных и портативных 
платформ. Данный цикл позволяет разрабатывать высококлассные и конкурентноспособные 
приложения и включает в себя этапы сбора требований, подготовки дизайна, разработки, 
прототипирования, тестирования, развертывания и поддержки. Этот жизненный цикл также 
учитывает некоторые отличительные характеристики мобильных приложений, такие как 
продолжительность жизни, сложные функциональные возможности, меньшее количество 
физических интерфейсов, большее количество экранов для взаимодействия, использование 
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батареи и памяти, кроссплатформенная разработка и обслуживание. Предварительное 
тестирование жизненного цикла показало, что он позволил разработчикам и руководителям 
проектов эффективно выполнить проекты и своевременно предоставить решения. 
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Строительный сектор оказывает большое воздействие на окружающую среду за счет 

высокого потребления энергии (40%), образования твердых отходов (40%), выбросов CO2 
(38%) и потребления воды (68%). Технология 3D-печати продвигается как альтернатива 
традиционным процессам строительства/ 

3D-печать – это автоматизированный процесс послойного изготовления изделий. 
Технология получила название «аддитивное производство» и считается одним из столпов 
четвертой промышленной революции. В настоящее время 3D-технологии находят применение 
в строительстве из-за их некоторых преимуществ по сравнению с традиционными методами 
строительства [1].  

Одним из главных преимуществ 3D-печати является его высокая производительность, 
которая обусловлена быстрыми процессами строительства и снижением потребности в 
рабочей силе [2]. Процесс 3D-строительства занимает около 25% времени строительства 
конструкции с обычными методами [3]. Применение этой технологии позволяет сократить 
объем строительных отходов до практически нулевых значений. Еще одним важным 
преимуществом для строительного сектора является возможность снижения потребления 
строительных материалов по сравнению с традиционными методами строительства, что также 
снижает воздействие на окружающую среду. 3D-печать позволяет снизить стоимость 
изготовления конструкций по сравнению с традиционными методами, так как в последнем 
случае трудозатраты могут составлять более 50% от общей стоимости, а материалы и 
оборудование могут составлять до 20% дополнительных расходов. В случае 3D-печатных 
конструкций, хотя стоимость материала может быть выше, но стоимость труда значительно 
снижается [4].  

Герт де Шуттер (Бельгия) [5] провел сравнительный анализ строительства невысокой 
стены двумя способами: традиционным (основанным на обычном бетоне) и методом 3D-
печати. Автор учитывал затраты на материалы и рабочую силу и установил, что при 
использовании методов 3D-печати, разработанных в настоящее время, снижение затрат 
составляет 78%. 

Ученный С. Пессоа (Португалия) сообщает, что использование технологии 3D-печати 
в строительстве может способствовать повышению теплоизоляции здания и снижению 
энергопотребления. Это достигается за счет возможная печать геометрии, предназначенной 
для более высокого уровня теплоизоляции (ячеистые или решетчатые структуры). 
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При выборе материала для 3D-печати необходимо учитывать параметры материала 

(свойства в свежем и затвердевшем состоянии), а также параметры печати (размер сопла, 
давление экструзии, скорость печати, размер и форму элемента и т.д.). Цемент, пригодный для 
3D-печати, должен иметь достаточную экструзионную способность (формуемый и 
экструдируемый материал), быть жидким, иметь достаточное время схватывания, низкую 
усадку и обладать определенным уровнем механической прочности. Среди наиболее важных 
параметров, которые необходимо учитывать при разработке вяжущих материалов для 3D-
печати, можно выделить следующие: 

• Экструдируемость: цемент, используемые в 3D-печати, должны иметь приемлемую 
степень экструзии. Этот параметр связан со способностью материала непрерывно поступать 
через экструзионную систему и трубы, транспортирующие его к печатающему соплу. Оценку 
этого параметра необходимо проводить, регулируя давление экструзии и конструкцию сопла. 

• Текучесть: считается ключевым параметром для оценки качества печати цементной 
смеси. Процесс печати требует, чтобы печатная смесь текла по трубам, проходила через сопло 
и осаждалась слой за слоем на печатной поверхности. Одним из расчетных параметров, 
определяющих текучесть смесей, является водоцементное отношение. Использование 
суперпластификаторов оказывает значительное влияние на это свойство, при этом тип и доза 
добавки являются определяющими параметрами. Размер, морфология и поглощающая 
способность частиц являются факторами, определяющими реологические свойства и, 
следовательно, текучесть вяжущих материалов в свежем состоянии. Наполнители уплотняют 
микроструктуру, заполняя пустоты между частицами и оказывают смазывающее действие, 
предотвращая флокуляцию частиц цемента, тем самым улучшая текучесть смеси в свежем 
состоянии. 

• Сбороспособность: способность материала сохранять форму после экструзии под 
действием собственного веса и давления верхних слоев. Реологические свойства вяжущего 
материала должны обеспечивать точное нанесение и сохранять форму сразу после наложения, 
быть достаточно прочным, чтобы выдерживать вес последующих слоев без разрушения, и при 
этом быть в состоянии связываться с соседними слоями. Это свойство цементных материалов 
можно контролировать с помощью модификаторов вязкости и оптимизации времени 
схватывания смеси. Аспекты конструкции (геометрия и/или количество слоев) элемента могут 
повлиять на удобоукладываемость цементного материала и, как следствие, должны 
учитываться при оценке смеси. 

• Время схватывания: должно быть достаточно продолжительным, чтобы обеспечить 
непрерывную подачу материала по трубам и быстрое моделирование изделия. Однако после 
нанесения материала требует короткое временя схватывания для достижения достаточной 
прочности, чтобы выдержать верхние слои. Регулировка времени схватывания смеси зависит 
от размера печатаемого элемента и времени между слоями. Короткое время схватывания 
может повлиять на адгезию между слоями и, следовательно, на механическую прочность 
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элемента. В то же время очень длительное время схватывания повлияет на возможность 
сборки материала, что приведет к разрушению изделия во время печати. Для ускорения или 
продления сроков схватывания цементных смесей применяют соответственно ускоряющие 
или замедляющие добавки.  

• Усадка: цементные материалы подвержены усадки из-за высыхания, что приводит к 
появлению трещин, влияющих на механические характеристики элемента. Усадка также 
может повлиять на связь между печатными слоями, вызывая их отслоение. Введение 
минеральных добавок является одним способов контроля усадки. Низкое водоцементное 
отношение может уменьшить деформацию, возникающую во время высыхания детали. Также, 
чем выше количество мелкого заполнителя, тем ниже усадка материала. Включение коротких 
армирующих волокон контролирует уровень усадки при высыхании. 

• Прочность: механические свойства цементных материалов, напечатанных на 3D-
принтере, показали анизотропное поведение – их прочность зависит от направления 
осаждения каждого слоя. Наилучшие механические свойства достигаются в направлении, 
параллельном направлению печати, а свойства, измеренные в направлении, 
перпендикулярном направлению печати, ниже. Добавление случайно рассредоточенных 
коротких волокон – эффективный метод снижения анизотропии печатных элементов. 

Исследования Г. Ma (Китай) [1] показали, что оптимизация вяжущего материала на 
основе этих параметров представляет сложную задачу, поскольку в процессе разработки смеси 
возникают вопросы одновременного удовлетворения характеристик текучести, 
удобоукладываемости и механической прочности. Первое противоречие связано с 
необходимостью получения жидкой смеси, для которой требуется высокое водоцементное 
отношение. Однако, также требуется смесь с хорошей удобоукладываемостью и достаточной 
механической прочностью, свойствам, которым способствует низкое водоцементное 
отношение. Второй вопрос связан со временем печати. Требуется высокая текучесть в течении 
длительного времени чтобы избежать возможного засорения труб и сопла принтера. С другой 
стороны, получение смеси с достаточной удобоукладываемостью связано с быстрым 
временем схватывания, что обеспечивает удобоукладываемость и необходимую поддержку 
для продвижения с верхними слоями. Следовательно, эти противоречия должны быть 
уравновешены вместе с регулированием водоцементного отношения, использованием 
добавок-суперпластификаторов и введением добавок-ускорителей или замедлителей 
схватывания. [2-3]. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРНЫХ 
УСТАНОВОК 

Бутченко Е.Ю., Казимов Д.М. 
Тюменский Индустриальный университет, Тюмень 

kaimovdanil@gmail.com 
Рассмотрены экологические последствия использования дизель-генераторных установок, 
приведены исследования, процентные содержания веществ в дизельных выхлопах и способы 
снижения экологических последствий. 
Ключевые слова: дизель-генераторные установки, ДГУ, дизельные выхлопы, экологические 
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Дизель-генераторная установка (ДГУ) – это прибор для производства электрической 

энергии, которое обеспечивает гарантированным электроснабжением критичной нагрузки. Не 
учитывая габаритов и мощности, каждое такое устройство оборудовано двигателем 
внутреннего сгорания, работающим на дизельном топливе.  

Данные установки могут использовать, как правило, в двух случаях: 
1) Нужен источник постоянного электроснабжения, когда другие источники 

электрического снабжения вблизи объекта отсутствуют.  
2) Необходим источник аварийного электроснабжения для поддержания работы 

объекта при перебоях. 
Что же насчет экологической стороны данных установок? Нынешние дизель-

генераторные установки производятся на основе высоконадежных и экологичных дизельных 
и бензиновых двигателей, поэтому их вредное влияние в настоящее время достаточно низко. 
Но данное утверждение относится только к технически исправным электростанциям. В ином 
случае негативное воздействие на окружающую среду может заметно возрастать. 

Из-за особенностей процесса сгорания, проблемы с выбросами дизельного двигателя 
всегда были связаны в первую очередь с оксидом азота  и твёрдыми частицами. Углерод же 
представляет собой менее серьёзную проблему: примером служит дизельные двигатели, 
которые производят всего 1/28 того количества СО2, которое выбрасывают их бензиновые 
аналоги. 

Также стоит отметить, что дизельные выхлопы, известные своими специфическими 
запахами, значительно изменились с уменьшением содержания серы в дизельном топливе, а 
также с внедрением каталитических нейтрализаторов в выхлопные системы. Тем не менее, 
выхлопные газы дизельного топлива продолжают содержать множество органических и 
неорганических загрязнителей различных классов и концентрациях (см. Таблицу 1), в 
зависимости от состава топлива и условий работы двигателя. 

 Дизельный 
двигатель 
Reif,2014г. 

Дизельный 
двигатель 
Меркер, 

Тейхман, 2014 г. 

Первый дизельный 
двигатель 

Хартенштейн,1895г. 

Дизельный 
двигатель Хайр, 
Маевский,2006г. 

Состав 
выхлопных газов 

дизельных 
двигателей 

Виды Массовый 
процент 

Объемный 
процент 

Объемный процент Процентное 
содержание 

- 

Азот (N2) 75.2% 72.1% - ~67 % - 
Кислород(O2) 15% 0.7% 0.5% ~9 % - 

Двуокись 
углерода 

(CO2) 

7.1% 12.3% 12.5% ~12 % - 

Вода (H2O) 2.6% 13.8% - ~11 % - 
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Таблица 1. Состав выхлопных газов по разным данным 
 
Влияние выхлопных газов и твердых частиц дизельного топлива представляет собой 

профессиональную опасность для водителей транспорта, проживающих зданий вблизи 
железнодорожной станции и шахтеров, использующих дизельные устройства в глубинах 
шахт. Неблагоприятные последствия для здоровья также наблюдались у населения в целом 
при концентрациях атмосферных частиц в окружающей среде. 

Споры о том, насколько дизель-генераторные установки (ДГУ) вредны для 
окружающей среды в целом и для человека в частности, не утихают. Опасения вполне 
оправданы, если ДГУ неисправна, дымит, не обслуживается вовремя. Но при использовании 
качественного топлива и моторного масла, регулярно заменяемых фильтров, грамотно 
организованной системы вентиляции - и ДГУ будет работать с минимальным количеством 
вредных отходов. Доказано, что, что дизельные генераторы экологичнее бензиновых, т.е. сами 
по себе менее вредны для окружающей среды. 
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Монооксид 
углерода(CO) 

0.043% 0.09% 0.1% - 100-500 ‰ 

Оксиды азота  0.034% 0.13% - - 50-1000 ‰ 
Углеводороды 0.005% 0.09% - - - 

Альдегиды 0.001% n/a - - - 
Твердые 
частицы 

0.008% 0.0008% - - 1-30 мг·м3 
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Ключевые слова: Автосцепка СА-3, история развития СА-3, перспективы развития 
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Исторически сложившееся использование однотипной сцепки в грузовых и 

пассажирских поездах объясняется предъявляемыми требованиями по их сцепляемости между 
собой, обусловленными, в первую очередь, задачами выполнения воинских перевозок и 
режимом транспортировки одиночных пассажирских вагонов и их сцепов в грузовых поездах. 
Применяемая в настоящее время в США, Канаде, Мексике, Японии, Китае, Индии 
американская автосцепка, как и советская, за период эксплуатации претерпела значительные 
изменения, направленные на повышение эксплуатационных показателей. Например, у 
автосцепки СА-3 рабочая нагрузка повысилась в 3 раза (с 0,8 до 2,5 - 3 МН). В США 
намечается тенденция к применению автосцепок жесткого или полужесткого типа. Наряду с 
преимуществами использования однотипной сцепки применение автосцепки СА-3 на 
пассажирских вагонах имеет существенные недостатки, вследствие значительного различия в 
условиях эксплуатации. В частности, меньшая жесткость рессорного комплекта у 
пассажирских вагонов обуславливает большие относительные перемещения и, 
соответственно, интенсивные износы смежных сцепок, возможность саморасцепов при 
самопроизвольном выключении предохранителя от саморасцепа (вследствие воздействия на 
него вертикальных ускорений), а также высокий уровень шума при движении поезда из-за 
постоянных ударов нежесткой автосцепки о центрирующую балочку. Эти недостатки 
обусловили неперспективность применения на пассажирском подвижном составе автосцепки 
СА-3 нежесткого типа [1] (т.е. допускающего в сцепленном состоянии относительные 
вертикальные перемещения сцепок в контуре зацепления). Пассажирские вагоны поездов с 
локомотивной тягой (кроме разрабатываемых в настоящее время поездов постоянного 
формирования), должны обеспечить возможность совместной эксплуатации с вагонами 
эксплуатационного парка ОАО «РЖД», т.е. оборудоваться автосцепкой с контуром 
зацепления по ГОСТ 21447 и рассчитываться на нагрузки в соответствии с нормами расчета 
вагонов. Для того чтобы удовлетворить данные требования и исключить недостатки, 
присущие стандартной автосцепке СА-3, ВНИИЖТом автосцепка жесткого типа, которая не 
допускает в сцепленном состоянии относительных вертикальных перемещений сцепок. 
Механизм сцепления также отличается от типового. 

В процессе испытаний на советских дорогах ряда автосцепок лучшие результаты 
показала автосцепка СА-3,  созданная в Институте реконструкции тяги НКПС в 1931 году 
изобретателями И. Новиковым, В. Головановым, В. Шашковым и А. Пуховым под 
руководством профессора В. Егорченко, имеющая двузубый контур зацепления. Перевод с 
винтовой упряжи на автосцепку в СССР начался в 1935 г., а закончился в 1957 году. Позже эта 
автосцепка получила серию СА-3 (советская автосцепка, модификация 3). 

Автоматическая сцепка СА-3 имеет следующие преимущества [2]: 

152



 полная автоматичность сцепления; 
 больший, по сравнению с американской сцепкой, захват сцепления, 

составляющий в горизонтальной плоскости 175 мм в обе стороны от оси, а в вертикальной - 
150 мм; 

 повышенная прочность и износоустойчивость; 
 возможность установки автосцепки в выключенное положение, когда, 

например, локомотив-толкач не сцепляется с вагоном; 
 возможность выполнения расцепки локомотива с вагоном непосредственно с 

пульта машиниста; 
 наличие визуального контроля выполненного расцепления двух автосцепок с 

помощью сигнального отростка красного цвета [3]. 
В настоящее время ведутся разработки по улучшение сцепных устройств, а также, 

разработки новы[ сцепных устройств подвижного состава. Так, например, ученые Алтайского 
государственного технического университета усовершенствовали аппарат для поглощения 
удара при сцепке железнодорожных вагонов, получив на свои изобретения 9 патентов. По 
оценкам разработчиков, экономическая эффективность может составить около 10-15% на 
одном таком устройстве. Перспективным направление в развитии автосцепных устройств 
является совершенствование поглощающих аппаратов автосцепных устройств. По сей день, 
один из главных вопросов надежности и развития автосцепного оборудования – это 
требования к энергоемкости поглощающих аппаратов. 

Ученными рассматривается дальнейшее введение резинометаллических поглощающих 
аппаратов и разработка средств уменьшения шума в пассажирских вагонах от автосцепного 
устройства. 

В завершение хотелось бы сказать, что как на территории РФ, так и за рубежом 
рассматриваются абсолютно новые вариации автосцепных устройств. Однако, в современных 
реалиях предпочтение отдается старым и проверенным автосцепным устройствам, остову 
которым дало изобретение Карла Шарфенберга. 
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В нынешнее время цифровизация является основным путем повышения эффективности 
транспортной сферы. Ожидается, что цифровизация приведет к общему снижению времени 
на организацию перевозок груза и пассажиров и позволит на основе новых технологий 
сэкономить ресурсы и время.  
Ключевые слова: цифровизация, транспорт, экономика, велосипед, автобус. 

 
В настоящее время информационные технологии внедряются в широкий диапазон 

человеческой деятельности. Одной из важнейших областей применения информационных 
технологий является транспортная отрасль. Информатизация и цифровизация транспортной 
отрасли - это объективные процессы, характерные не только для нашей страны, но и для всего 
мира. И от того, насколько быстро и эффективно будут внедряться информационные 
технологии в отечественную транспортную отрасль, зависит ее конкурентоспособность на 
мировом транспортном рынке. 

На данный момент выделяют четыре ключевых направления процесса цифровизации 
транспортной сферы: 

• цифровизация транспортной инфраструктуры и логистических цепочек 
роботизация производственных процессов; 

• масштабная автоматизация, в том числе управленческих процессов; 
• внедрение систем автопилота. 
Многие развитые города страдают от заторов, загрязнения окружающей среды, 

перенаселенности, отсутствия оперативной доступности к пригородным территориям, данные 
проблемы снижают темпы развития заселенных городов, а также развитие новых территорий. 
Проблема станет еще более острой, в связи с тем, что человечество переживает один из самых 
больших всплесков роста городов в своей истории. Для поддержки этого роста решающее 
значение имеют эффективные и устойчивые системы общественного транспорта. 

Перед планировщиками транспорта стоит обременительная задача прогнозирования 
будущих требований к общественному транспорту, но аналитика данных может помочь. 

Автобусы проходят через собственную цифровую трансформацию, которая вернет их 
в центр общественного транспорта. Первый общественный автономный электрический мини-
автобус теперь работает в Лионе, Франция. Автономные, беспилотные и электрические 
микроавтобусы NAVYA также будут использоваться Мичиганским университетом для 
перевозки студентов между кампусами. Они оснащены лазерными датчиками и GPS. 

Также схемы совместного использования велосипедов быстро зарекомендовали себя 
как способ обойти забитые трафиком города. Китайское правительство, например, продвигает 
совместное использование велосипедов в течение многих лет. Только в Шанхае сейчас на 
улицах более 450 000 общих велосипедов. Ofo и Mobike являются самыми популярными 
компаниями в Китае для совместного использования велосипедов, которые позволяют 
парковать велосипеды где угодно, а не только на специально отведенных стойках. Велосипеды 
находятся через GPS и приложение. Поезда являются эффективным способом перемещения 
большого количества людей, и они будут становиться все более важными, поскольку 
автомобили в наших городах отодвинуты на второй план.  
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Так называемые «плавающие» или магнитные поезда с левитацией (маглев), которые 
работают на электромагнитном поле, возвышающемся на 8 мм над путями, вызвали большой 
интерес. Они дешевле в эксплуатации и обслуживании и могут достигать гораздо более 
высоких скоростей, чем обычные поезда. Они уже эксплуатируются в Японии, Китае и Южной 
Корее. 

Существуют также сверхбыстрые технологии, ожидающие своего часа. Hyperloop One, 
который продвигает капсулы через трубу со скоростью до 760 миль в час, уже тестируется. 

Все это только начало – в будущем у нас будут полностью автоматизированные, 
сверхбыстрые, интеллектуальные системы общественного транспорта, обеспечивающие 
интегрированное решение, которое позволит нам комфортно перемещаться из пункта А в 
пункт Б с нулевым напряжением. Внедрение технологии искусственного интеллекта в сферу 
транспорта – оправданное и вполне ожидаемое явление. Продолжая развивать данное 
направление, человечество в очередной раз значительно упростит некоторые моменты, 
связанные, например, с перевозкой людей и доставкой грузов. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ДИСПЕРСИИ ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ИЗМЕРЕНИЯХ 
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Рассмотрено влияние пространственной дисперсии, возникающей в акустическом тракте 
«поршневой излучатель – линия задержки», на ослабление ультразвукового луча. Проведено 
сравнение затухания при излучении в неограниченную среду и в цилиндрическую линию 
задержки сигнала.  
Ключевые слова: ультразвуковые исследования жидкостей, дифракционное поле 
ультразвукового излучателя, акустические волноводы. 

 
Излучение ультразвука в среду в подавляющем большинстве случаев происходит с 

помощью плоской пьезопластины и простейшей моделью такого возбудителя является 
поршневой излучатель, поверхность которого имеет одинаковую амплитуду и фазу звукового 

смещения 0u . Задача нахождения ультразвукового поля сводится к краевой, если возбудитель 
колебаний помещают в бесконечно жесткий экран, причем возбуждаемая поверхность и 
поверхность находятся в одной плоскости. Дифракционное затухание ультразвукового луча, в 
этом случае, связанное с расширением волнового фронта приведено на рис.1 [1]. 

 

 
Рис. 1 Зависимость дифракционного затухания поля поршневого излучателя от 

обобщенного расстояния 
2azS λ= . 

 
Здесь z  – координата, вдоль которой распространяется ультразвуковой луч, λ  – длина 

волны ультразвука, a  – радиус излучателя, A  – отношение начальной амплитуды сигнала, к 
амплитуде на расстоянии S  от излучателя, выраженное в децибелах. 

Однако, в некоторых случаях [2,3], в качестве излучателей используются 
твердотельные линии задержки сигнала – акустические волноводы, обеспечивающие 
изоляцию пьезопластин от исследуемой жидкости. В такой компоновке акустический тракт 
излучателя представляется в виде «пьезопластина – линия задержки». Рассмотрим 
цилиндрический акустический волновод радиусом a , поверхности которого граничат с 
вакуумом. Для такого волновода решение волнового уравнения в цилиндрической системе 
координат r , z  и ϕ  для величины звукового давления имеет следующий вид: 
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где nG - амплитуды волн, определяемые условиями на излучателе, n0ν - корни 

функции Бесселя нулевого порядка, ( ) ( )22
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ультразвука в волноводе, которая несколько больше, чем в неограниченном пространстве. На 
границе 0=z , расположен поршневой излучатель радиусом aa ≤1 , который задает 

следующие граничные условия ( ) 00, Pzrp ==  при 10 ar ≤≤  и ( ) 00, ==zrp , при 1ar > . 

Выражение для амплитуд nG  примет следующий вид: 
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где 1J - функция Бесселя первого порядка. В качестве приемника ультразвукового 

сигнала рассматривается поршневой приемник радиусом 2a  и расположенный на расстоянии 
z  от излучателя. Амплитуда ультразвукового сигнала на приемнике определяется 

выражением 
( )∫=

2

0

2,)(
a

rdrzrpzE π
.  

Подставляя выражение (2) в решение (1) и взяв известный интеграл для функции 
Бесселя получим выражение для амплитуды ультразвукового сигнала на приемнике: 
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Расчет затухания, вычисленного по формуле ( ) ( ) ( )( )SEESA 0lg20=  в зависимости от 
обобщенного расстояния 

2azS λ=  при 100=ka  представлен на рис. 2. 
 

 
Рис.2 Зависимость затухания в акустическом волноводе от обобщенного расстояния 

при 100=ka . 
 
Результаты расчета показывают, что затухание, обусловленное наличием 

дисперсионных эффектов в акустических волноводах, существенно отличается от затухания 
при излучении в неограниченную среду. При достаточно небольших значениях расстояния S
, изменение затухания A∆  может составить дБ3 , когда для излучения в неограниченную 

среду (рис.1) такое же затухание наступает при 5,1≈S . Очевидно, что такого рода затухание, 
обусловленное наличием дисперсии в линиях задержки, оказывает сильное влияние на 
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результаты измерений, в особенности при работе на низких частотах в слабопоглощающих 
жидкостях, где изменение амплитуды ультразвукового луча, связанное с диссипацией энергии 
минимально. Также, данные расчеты позволяют определить оптимальную длину линии 
задержки сигнала, для улучшения метрологических характеристик, при проектировке 
ультразвуковых камер. То есть, для спектра рабочих частот определяется длина линии 
задержки, при которой затухание, связанное с дисперсией, имеет минимальное значение. 
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В статье рассмотрены основные аспекты линейного программирования, история 
возникновения дисциплины, методы, а также пример задачи на оптимизацию производства  
Ключевые слова: линейное программирование, оптимизация, графический метод решения 
задачи, симплекс-метод, производство, ресурсы. 

 
Очень часто современные предприниматели не просчитывают возможные риски, и 

условия распределения доступных ресурсов для максимальной прибыли от производства и 
сбыта каких-либо продукций или услуг. Многие люди даже не знают, что такой просчёт 
возможноосуществить, так какони не знают о линейном программировании и о том, на какие 
вопросы, в том числе, и экономические, можно найти ответ с помощью него. 

Задачи линейного программирования имеют своё непосредственное применение на 
практике. В конечном итоге, довольно громоздкие решения и просчёты оправдывают себя, 
ведь решение данного типа задач может ответить на важнейшие вопросы как больших, так и 
малых предприятий. 

Обычно термин «программирование» используется в информатике, но, если говорить 
о линейном программировании, то речь будет идти об одном из разделов математики. По своей 
сути, линейное программирование основано на научных трудах линейной алгебры и 
математического анализа. А само слово «программирование» переводится с английского 
«programmation» как «планирование». 

Такой раздел математики, как линейное программирование, возник относительно 
недавно, если считать по меркам истории науки, в целом, и математики, в частности. Толчком 
для возникновения нового раздела, как часто бывает в математике, послужила практическая 
задача. В 1939 году перед двадцати шести летним профессором математики встал вопрос о 
наиболее эффективном распределении материалов между станками на производстве. Этим 
профессором являлся Леонид Витальевич Канторович. Задачу было решить очень сложно, 
ведь совокупность данных стремилось к множеству точек. Но Л.В. Канторович, всё же, 
заметил, что существует закономерность между данной и множеством других практических 
задач. 

Несмотря на то, что в 1939 году Л.В. Канторович сдал книгу под названием 
«Математические методы организации и планирования производства» тысячным тиражом, её 
не приняли всерьёз в математическом коллективе. И только в 1947 году, спустя 8 лет, 
американский математик А. Данциг разработал новый метод для решения задач линейного 
программирования, названный симплекс-методом. В последствии за вклад в теорию 
оптимального распределения ресурсов в 1975 году Канторовичу и американскому экономисту 
Купмансу была присуждена Нобелевская премия с области экономики [2, с. 4]. 

Сейчас задачи линейного программирования представляют собой разнообразие видов 
практически значимых вопросов. 

К сожалению, несмотря на всю важность и практическую значимость линейного 
программирования, этот раздел математики изучают не во всех высших учебных заведениях 
даже по тем специальностям, в которых это было бы весьма полезно знать обучающимся для 
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дальнейшей работы. Изучение нахождения экстремумов происходит ещё в школе, 
практически во всех ВУЗах изучают линейную алгебру и основы аналитической геометрии, 
но о взаимосвязи этих разделов математики и о применении их на практике очень часто не 
говорят. Но важно отметить, что умение решать задачи линейного программирования 
расширяет кругозор любого человека и учит его иначе смотреть на некоторые вещи, 
сравнивая, анализируя и прогнозируя свою дальнейшую деятельность. 

Умение решать задачи линейного программирования позволяет находить ответы на 
сложнейшие вопросы многих естественных наук, техники, военного дела и экономики. Но 
очень часто линейное программирование не вносят в программу для обучения студентов 
специальностей. А умение решать данные задачи - это ни что иное как умение верно и с 
максимальной выгодой распределять ресурсы, которые, как показывает жизнь, всегда 
ограничены. 

Именно ограниченность ресурсов и их верное распределение для достижения наиболее 
возможной продуктивности лежит в основе создания линейного программирования. 

Задачи линейного программирования могут быть совершенно разного направления. 
Методами решения таких задач могут являться графический или симплекс-метод. Для того 
чтобы человек, изучив определённую задачу линейного программирования, мог понять 
наиболее простой путь её решения, ему необходимо в совершенстве обладать умением решать 
такие задачи обоими способами. 

Рассмотрим пример задачи линейного программирования. 
Задача. Для изготовления трёх видов изделий А, В и С используется токарное, 

фрезерное, сварочное и шлифовальное оборудование. Затраты времени на обработку одного 
изделия для каждого из типов оборудования указаны в таблице 1. В ней же указан общий фонд 
рабочего времени каждого от типов используемого оборудования, а также прибыль от 
реализации одного изделия каждого вида. 

 
Тип оборудования Затраты времени (станко-ч) на обработку 

одного изделия вида 
Общий фонд рабочего 
времени оборудования 

А В С 
Фрезерное 2 4 5 120 
Токарное 1 8 6 280 

Сварочное 7 4 5 240 
Шлифовальное 4 6 7 360 
Прибыль (руб.) 10 14 12  
Таблица 1. Затраты времени на обработку изделия  
 
В задаче требуется определить, сколько изделий и какого вида следует изготовить 

предприятию, чтобы прибыль от их реализации была максимальной. Составить 
математическую модель задачи[1, с. 6]. 

В других задачах линейного программирования может говориться о большем или 
меньшем количестве видов изделий или оборудования, о другой продукции, о распределении 
какого-либо количества складов с топливом и реализации его транспортировки при условии 
наименьших расходов на неё (в задачах военного дела) и о многом другом. Но основная суть 
задач линейного программирования состоит в том, что все они помогают найти количество 
изготовления или осуществления чего-либо при использовании доступных ресурсов для 
получения максимальной прибыли при наименьших затратах ресурсов. Данный вопрос имеет 
огромную практическую значимость. Поэтому умение решать задачи линейного 

160



программирования – это прямой путь к успешной деятельности и важнейший навык в 
реализации многих профессий. 

Список источников 
1) Акулич, И. Л. Математическое программирование в примерах и задачах: учеб. 

пособие для студентов эконом. спец. Вузов. – М.: Высш. шк., 1986. – 319 с., ил. 
2) Мунасыпов, Н. А. Линейное программирование: учебное пособие / Оренбург: 

Изд-во ООО «Агентство «Пресса», 2015. – 122 с. 
  

161



УДК 517.5 

О НЕРАВЕНСТВАХ ТИПА ДЖЕКСОНА В 1;1][2, −µL  
Туйчиев А.М., Тухлиев К. 

Худжанжский государственный университет имени академика Б.Гафурова, Худжанд, 
Таджикистан 

t-87yil@mail.ru, kamaridin.t54@mail.ru 
Найдены точные неавенство типа Джексона между величиной наилучшего приближения 
функции частными суммами Фурье-Чебышева и обобщенными модулями непрерывности m-
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Лемма.  Пусть ., N∈nm  Для произвольной функции µ2,Lf ∈  имеет место равенство  
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Лемма представляет возможность доказать следующую обратную теорему Джексона. 

Теорема 1.  При любых N∈nm,  справедливо экстремальное равенство  
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В заключение отметим, что аналогичные задачи, когда в качестве аппарата 

приближении используется другие системы функций, рассмотрена в [4-6]. 
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Начиная со своих истоков, канадская наука, инновации и технологии подстраивались 

под определённые регионы и провинции, их экономическое развитие и позднее формирование 
промышленных кластеров. 

Уже в 1871 году рассмотрение вопросов региональной экономики привело к решению 
Британской Колумбии (западная канадская провинция) стать доминионом. Вопросы 
постройки дорог, эксплуатации ресурсов, введения тарифов и влияние, оказываемое на 
провинции из федерального центра, являлись характерными признаками ранней 
государственной политики Канады.  

Канадские региональные исследования возникли, как и в Америке, на базе разногласий 
по политическим, экономическим, классовым и экологическим вопросам. Исследователи, 
участвовавшие в этих разногласиях, разнились от социологов до анархистов (О. Джексон), от 
географов (Ч. Кэмселл) до экономистов, от планировщиков до политэкономистов. Чтобы 
проанализировать вклад основателей региональной науки, предлагаем провести обзор двух 
ключевых направлений.  

Вопросы регионального неравенства имеют долгую историю. Эмпирические 
доказательства указывают, что процент регионального неравенства в Канаде на протяжении 
истории оставался довольно высоким, превышая уровень США и стран Европы на 50% [2].  
Итогом данных процессов явилось появление анархического движения, выступавшего против 
политического и экономического контроля государства. Одним из выдающихся 
представителей движения являлся Оноре Джексон (Honoré Jaxon). 

Джексон (1861-1952) родился в Торонто. Вскоре после переезда в провинцию 
Саскачеван, Оноре Джексон начал симпатизировать идеям борьбы против канадского 
правительства. Джексон стал личным секретарём политика Луи Риеля, выступавшего за права 
коренных народов. Обобщая характеристику деятельности Оноре Джексона, стоит отметить 
его призыв к тому, чтобы все оппозиционные группы в северо-западном регионе страны 
работали вместе на благо общей справедливости [3]. 

Следующей наукой, внёсшей свой вклад в региональные исследования в Канаде, стала 
география. Данная наука рассматривалась в качестве анализа концепций региональной 
культуры как основы для стабильных отношений между человеком и природой. Одним из 
выдающихся канадских географов являлся Чарльз Кэмселл (Charles Camsell).  

В 1929 году исследователь и его сподвижники основали Королевское канадское 
географическое общество. Целью его создания являлось обширное и глубокое изучение 
географии Канады и анализ взглядов учёных на её будущее. Однако создатели и не 
предполагали, что североамериканская нация находилась на пороге Великой депрессии. Тем 
не менее первая официальная встреча общества состоялась в январе 1930 года [1].  

Дискуссионным продолжает оставаться вопрос об открытости Географического 
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общества для всех сфер. Первыми управленцами в нём были довольно известные научные 
деятели. Один из них – геолог Джозеф Берр Тиррелл (1858-1957). Будучи также историком, 
Тиррелл исследовал обширные северо-западные территории Канады, используя данные своих 
предшественников и приобретая новые. 

В предпринятых попытках раскрытия сущности канадских территорий, Джозеф Берр 
Тиррелл получал многочисленные награды от университетов и учёных сообществ: награда от 
Королевского географического общества в 1896 году; премия шотландского географа 
Мерчисона от Лондонского географического общества в 1918 году; медаль имени президента 
Американского географического общества, Чарльза Дейли; премия канадского бизнесмена 
Джозеффа Уэсли Флавелла от Королевского общества Канады в 1947 году и др.  

Проанализировав определённые научные изыскания, мы пришли к выводу, что 
региональные неравенства маловероятным образом исчезнут полностью, поэтому необходимо 
обратить внимание на тот факт, что они всегда случаются наравне с увеличением социальных 
неравенств. Поэтому дальнейшее развитие региональной науки в Канаде происходило с 
помощью канадских социологов, которые в свою очередь, были заинтересованы в 
региональном развитии, но не показывали огромного желания для построения истинно-
региональной науки несмотря на то, что уделяли большое внимание регионализму и 
региональному неравенству. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДАННЫХ СПУТНИКОВ СЕРИИ NOAA В ИССЛЕДОВАНИИ АНОМАЛИЙ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ ВОДЫ КАСПИЙСКОГО МОРЯ 
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В работе исследуются аномалии температуры поверхности воды в Каспийском море. 
Значительную роль, в формировании которых играют географическое расположение 
бассейна, теплообмен с атмосферой, конвекция и внутригодовой обмен тепла между 
речными и морскими водами.  
Для детальной оценки поставленной задачи целесообразным было использование 
дистанционных методов и средств наблюдений. Был проведен сбор информации с сервера 
Национальной администрации США по океану и атмосфере/НОАА (National Ocean and 
Atmosphere Administration/NOAA).  
Для анализа данных рассмотрена стохастическая модель выборок значений температуры с 
2001 по 2015 годы.  Реанализ был произведен с активного спутникового архива посредством 
прибора AVHRR Pathfinder/AVHRRPF «Усовершенствованный радиометр очень высокого 
разрешения». 
Ключевые слова: Температура поверхности воды, речной сток, дистанционное зондирование, 
климат, экологическое состояние моря, НОАА, AVHRR Pathfinder   

 
Каспий является внутренним морем, расположенным в обширной материковой 

депрессии на границе Европы и Азии. Это крупнейший замкнутый водоем мира, и только 
изоляция от Мирового океана отличает его от внутренних и окраинных морей. Все остальные 
признаки водоема: размеры, глубины, особенности термохалинной структуры и циркуляции 
вод - позволяют отнести его к типу глубоких внутренних морей [1].  

Одной из отличительных особенностей Каспийского моря - являются его 
гидрометеорологические и гидродинамические режимы, на которые влияют как естественные, 
так и антропогенные факторы. Определенное значение имеет экологическое состояние 
Каспийского моря, которое связано в первую очередь с развитием добычи нефти [2]. 

При оценках состояния водной экосистемы часто используют такие показатели 
гидрологического режима как средние годовые солёность и температура воды. Как известно, 
локальные не осреднённые значения температуры воды не дают искомой климатической 
информации в явном виде, даже если для анализа имеется столетний ряд таких локальных 
измерений. В то же время среднегодовые значения, из которых исключен сезонный и 
суточный ход, осреднённые по пространству выбранных акваторий для исключения 
пространственной изменчивости, при условии достаточной длительности ряда удобны для 
выявления климатических тенденций и потому являются климатически значащим параметром 
[3]. 

Одной из главных характеристик, определяющей биологический цикл растительного и 
животного мира, способствующей обогащению вод кислородом и другими ингредиентами 
необходимыми для жизнедеятельности морских организмов, является температура. В данной 
работе были исследованы среднемесячные и среднегодовые изменения, а также аномалии 
температуры в западной части Среднего Каспия. Аномалии температуры и ее обобщенной 
характеристикой является распределение ее среднегодовых многолетних значений по 
акватории. Именно это поле отражает влияние исследуемого водоема на климат прилегающей 
суши, хотя и является более сглаженным по отношению к отдельным сезонам [4].    
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Среднегодовая температура вод Каспия зимой в северной и южной частях 
приблизительно равна 0° и 10°С. Летом разница между этими показателями уменьшается и 
доходит до 25° и 26°С. Годовая температура Среднего Каспия составляет 11-14° С, зимняя и 
летняя температура соответственно 6-7°С и 23-24° С. На больших глубинах температура +5-
+6° С и можно сказать, не подвергается изменениям. На восточном шельфе Среднего Каспия, 
шельфе района города Бекдаш в летние месяцы наблюдается аномалия постоянной холодной 
погоды [5]. 

Каспийское море из-за большой меридиональной протяженности находится в пределах 
нескольких климатических зон с ярко выраженными сезонными и межгодовыми вариациями 
физических параметров. Кроме климатических факторов существенную роль в изменчивости 
гидрологического и экологического состояния Каспийского моря играет зарегулирование 
стока Волги [6]. 

Температурный режим Каспийского моря определяется глобальными и региональными 
климатическими факторами и характеризуется заметной межгодовой изменчивостью, которая 
влияет на экологическое состояние моря, его водный баланс (испарение с поверхности), 
судоходство в зимний период в частично замерзающей северной части. Это диктует 
необходимость мониторинга температуры поверхности Каспийского моря (ТПМ). В условиях 
резкого сокращения in-situ измерений ТПМ (поверхностного слоя) и количества 
гидрометеорологических станций на побережье Каспия с начала 1990-х годов основным 
источником информации об изменчивости ТПМ Каспийского моря является регулярная, 
доступная через Интернет спутниковая информация с хорошим пространственным и 
временным разрешением [7].   

Систематизированные данные наблюдений наземной гидрометеорологической сети 
станций и спутниковых наблюдений можно получить, с сервера Национальной 
администрации США по океану и атмосфере/НОАА (National Ocean and Atmosphere 
Administration/NOAA).  

 В работе использовались данные из активного архива спутниковых данных (Satellite 
Active Archive/SAA) подразделения IPD, доступные через сеть интернет. В сети предоставлена 
возможность выделения такого информационного продукта, который называется AVHRR 
Pathfinder/AVHRRPF (AVHRR – это название спутниковой аппаратуры Advanced Very High 
Resolution Radiometer/AVHRR, которая переводится как «Усовершенствованный радиометр 
очень высокого разрешения»; Pathfinder - название специальной программы, которая 
переводится как «Следопыт» или «Первооткрыватель»). Предоставляемая таким образом в 
свободном доступе информационная продукция AVHRRPF (иногда называется как PATMOS) 
представляет собой наборы данных спутников серии NOAA [8]. 

Для анализа особенностей ТПВ и чтобы строить прогнозы развития их полей по 
прогнозам температуры воздуха необходимо проведение стохастического анализа по 
собранным данным. 

Для исследований на рис.1 показаны  осредненные значения, а также проведена 
дисперсия температуры поверхности воды по месяцам и годам за выбранные 14 лет 
непрерывных наблюдений (с января 2001 г. по декабрь 2015 г.). Из графика виден 
значительный спад температуры в 2010 году равный 7,260С в июне месяце, но в остальных 
случаях можно видеть достаточно плавный ход среднемесячных значений для выбранного 
региона с максимумами в летний период за все годы наблюдений.  
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Рисунок 1. Среднемесячные значения ТПВ по Каспийскому морю и значения 

дисперсии с 2001 по 2015 годы. 
 

Годы   Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 
2001 7,87 4,03 6,99 9,47 16,17 18,20 24,91 24,91 21,15 15,55 12,71 8,90 
2002 7,52 6,28 7,91 10,22 15,55 15,55 25,82 26,38 22,69 18,37 13,21 8,73 
2003 6,86 5,58 5,11 7,11 14,80 16,70 24,24 26,30 21,64 17,50 12,40 8,87 
2004 7,90 7,59 8,62 10,13 15,59 19,43 25,36 26,35 22,14 15,73 13,52 8,38 
2005 7,43 5,30 6,09 10,21 16,91 20,08 26,03 26,01 24,13 17,44 13,45 10,41 
2006 6,97 5,74 7,03 10,39 15,54 23,94 25,79 26,49 23,22 17,74 12,57 8,08 
2007 7,36 6,33 6,99 8,96 16,12 22,62 26,17 26,74 23,93 17,34 12,82 8,82 
2008 5,38 5,87 6,28 10,85 15,95 19,65 25,25 26,24 21,93 17,40 13,60 9,71 
2009 6,06 5,41 6,89 8,89 15,33 20,16 25,55 24,54 22,08 17,84 12,48 9,17 
2010 8,02 4,96 5,89 9,72 15,76 7,26 26,74 23,00 22,42 16,89 13,19 11,75 
2011 8,22 6,54 5,66 9,26 16,43 23,56 26,04 26,27 22,12 16,39 11,37 7,90 
2012 6,31 5,71 5,66 10,96 17,68 24,14 26,45 24,61 22,76 19,21 14,30 10,24 
2013 7,00 5,95 7,15 10,85 16,33 22,55 26,26 25,85 21,75 16,28 13,35 8,69 
2014 7,45 5,32 6,38 9,98 16,91 22,03 25,94 26,29 22,13 16,31 11,28 8,48 
2015 6,96 5,46 6,65 9,67 16,09 22,28 7,71 24,95 24,41 16,49 12,12 8,51 

Общее 7,15 5,74 6,62 9,78 16,08 19,88 24,55 25,66 22,57 17,10 12,82 9,11 
Дисперсия 0,56 0,59 0,76 0,90 0,48 17,63 20,62 1 0,86 0,92 0,63 0,97 

Таблица 2. Среднемесячные значения ТПВ по Каспийскому морю 
 
Наличие таких гладких кривых для среднемесячных значений отражает временной ход 

температуры системы «водная поверхность-атмосфера» над данным регионом.  
Сложным является поведение среднемесячных значений исследуемых величин за 

каждый год из выбранных 14 лет наблюдений. Можно отметить практически систематическое 
отклонение в среднемесячных значениях температуры поверхности воды для выбранного 
региона. Например, по кривой в апреле и мае эти значения составляли 9,780С и 16,080С для 
выбранного «квадрата» территории Азербайджана и всего Прикаспийского региона, 
соответственно; в январе – 7,150С; в феврале –5,740С (за весь период наблюдений); в июле, 
августе -  24,550С и 25,660С (максимальные значения за весь рассматриваемый период).  

Из анализа данных можно убедиться, что экстремальными с точки зрения 
изменчивости среднегодовой температуры наблюдаемых со спутников являются июнь, июль, 
август. 

Они характеризуют тепловые особенности наблюдаемого со спутников Каспийского 
моря для некоторых модельных представлений. Дело в том, что в течение отдельных суток 
можно принимать информацию по одной и той же территории с нескольких витков спутников 
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NOAA (в реальности до четырех витков с двух одновременно функционирующих спутников).  
Еще более неожиданно появление максимума этих отклонений для всего 

Прикаспийского региона (его абсолютная величина достигает 25,660С) при последующем 
достаточно плавном ходе оценка приближается к 22,560С так же и для остальных лет 
наблюдений.  

Они  характеризуют значения поглощенного потока солнечного излучения системой 
«земная поверхность-атмосфера». Снова можно отметить достаточно монотонный ход 
годовых значений иллюстрируемых на рис.1 вверху величин для выбранного региона с 
максимумами в июне-июле (около 24,55 – 25,660С) и минимумами (около 5,73-6,610С) в 
феврале и в марте.  

Проведенный анализ имеющихся архивов данных спутниковых наблюдений 
Каспийского моря, показал характерные особенности  межгодовых значений 
соответствующей величины за 14 лет наблюдений (2001 г. - 2015 г.). Полученные результаты 
показали статистические закономерности в поведении исследуемой величины, но также 
внесли и неопределенности в некоторые результаты интерпретации имеющихся данных. Это 
первые результаты такого рода исследований общей совокупности параметров, 
характеризующих состояние и изменчивость биосферы и климата выбранного региона. При 
дальнейших исследованиях  в этом направлении можно считать изучение критериев 
статистической значимости полученных результатов.  

Заключение. В работе проанализирован ход изменений значений температуры 
поверхности воды Каспийского моря по полям образования аномалий отклоняющихся 
величин стохастического анализа.  

Проведенный анализ выбранных параметров осуществлялся посредством методов и 
средств дистанционного зондирования. Респектабельным   стал спутник серии NOAA. 

Стохастический анализ проведенных исследований показал характерные особенности 
изменений межгодовых значений соответствующей величины за 14 лет наблюдений (2001 г. - 
2015 г.). 
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APPLICATION OF NOAA SATELLITE DATA IN THE STUDY OF WATER SURFACE 
TEMPERATURE ANOMALIES IN THE CASPIAN SEA 
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Baku State University, Baku, Azerbaijan 

vusalhakimoglu@gmail.com 
The work reveals anomalies in the water surface temperature in the Caspian Sea. Significant role, 
including redundant redistribution, heat exchange with the atmosphere, convection and intra-
annual heat exchange between river and sea waters. 
For a detailed assessment of the task at hand, it was expedient to use remote methods and means of 
observation. Information was collected from the server of the US National Oceanic and 
Atmospheric Administration/NOAA (National Ocean and Atmosphere Administration/NOAA). 
For data analysis, a stochastic model of samples of temperature values from 2001 to 2015 is 
considered. The reanalysis was performed from the active satellite archive using the AVHRR 
Pathfinder/AVHRRPF "Advanced Very High Resolution Radiometer". 
Keywords: Water surface temperature, river runoff, remote sensing, climate, ecological state of the 
sea, NOAA, AVHRR Pathfinder  
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УДК 551.435.1 
О ПРОБЛЕМАХ ДАТИРОВОК ФОРМИРОВАНИЯ ЭРОЗИОННО-АККУМУЛЯТИВНЫХ 

ФОРМ РЕЛЬЕФА В ЭКВАТОРИАЛЬНЫХ АНДАХ 
Кравченко Р.А. 
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Рассмотрена проблема датирования эрозионных форм рельефа. Некоторые методы либо не 
применимы, либо имеют существенные ограничения в условиях экваториальных Анд. 
Наиболее перспективным выступает метод коррелятивных отложений вулканического 
происхождения.  
Ключевые слова: рельеф, эрозионная форма, овраг, датировка, коррелятивные отложения. 

 
Проблема определения возраста рельефа является одной из ключевых в геоморфологии 

[1-4], и ей уделялось особое внимание во множестве научных работ. 
Экваториальная часть андийской горной страны характеризуется наличием всего 

комплекса природных предпосылок формирования флювиального рельефа. Отмечается 
высокая интенсивность экзогенных процессов. Исследование таких линейных эрозионно-
аккумулятивных форм рельефа как овраги и промоины [5], показывает циклическое 
«саморазвитие» систем.  

  Важной задачей является установление абсолютного возраста эрозионно-
аккумулятивных форм рельефа. Следует отметить, что в данном случае необходимы 
датировки периода в десятки и первые сотни лет. Однако существует ряд проблем при 
определении реперов для реконструкции флювиального рельефа.  

Некоторые методы датировок либо не применимы, либо имеют существенные 
ограничения в условиях изучаемого региона. 

Овраги развиваются на круто-наклонных склонах, где не было стоянок древнего 
человека. Равнинные участки вблизи устьевых частей также не имеют следов стоянок. Данные 
сектора подвержены воздействию водных потоков и неблагоприятны для заселения. По этим 
причинам археологические методы практически не применимы для датировок овражных 
форм. 

Следующей проблемой выступает недостаток информации, связанный с более поздним 
началом систематического изучения и хозяйственного использования территории по 
сравнению с европейскими пространствами. Как следствие, отсутствие или низкое качество 
картографических источников предыдущих исторических эпох. Позднее начало 
аэрофотосъемки местности. Недостаток гидротехнических сооружений различного 
назначения (для водоснабжения, транспорта, строительства и сельского хозяйства), которые 
могли бы выступать как реперы для датировок отложений последних десятилетий и веков. 

Для реконструкции формирования и развития линейных эрозионно-аккумулятивных 
форм рельефа наиболее значимым является метод коррелятивных отложений. Хотя есть 
сложности, связанные с возможностью многократного переотложения материала в 
эрозионных формах. 

Наиболее перспективными для реконструкции развития овражных форм следует 
рассматривать методы датирования с помощью вулканогенных отложений. Заслуживает 
внимание исследование, выполненное в другом регионе, где решалась задача по разработке 
методов корреляции горизонтов тефры и их использования для датирования голоценовых 
форм рельефа и отложений [6]. 
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Вулканическая активность в экваториальных Андах дает возможность использования 
вулканогенных отложений в качестве реперов для датировок. Однако, для датировок 
отложений конкретных овражных форм могут быть с большей точностью использованы 
продукты эффузивных извержений. 

Но проблемы использования данного метода связаны с трудностью подбора локальных 
ключевых участков, где можно достоверно установить в овражных отложениях продукты 
разновозрастных лавовых вулканических пород, непосредственно затронувших эрозионно-
аккумулятивную форму рельефа. 
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Стратегическая задача в сфере градостроительства Российской Федерации заключается в 
том, чтобы ускоренными темпами обеспечить обновление старого жилого фонда, замену 
его на жилой фонд, который соответствует новым технологическим требованиям. Одним 
из способов реализации указанной задачи является реновация ветхого и аварийного жилого 
фонда. 
Ключевые слова: реновация, градостроительство, точечная застройка, жилой фонд. 

 
С развитием городов возникает необходимость изменений утвержденных 

градостроительных решений. В качестве примера современных градостроительных 
мероприятий в крупных городах могут выступать процессы реновации устаревшего жилого 
фонда.  

По мере активизации различной деятельности в крупных городах возникает 
необходимость размещения новых объектов капитального строительства, зачастую для этого 
происходит отодвигание городских границ и увеличение площади населенного пункта. 
Расширение города может происходить путем включения в городскую черту земельных 
участков сельскохозяйственного назначения, лесного фонда и иных категорий земель. 
Возможен и другой путь развития, когда города не увеличивают площадь территории, а 
развиваются посредством внутренних резервов, что может быть реализовано внедрением 
точечной застройки.  

Общемировая современная практики свидетельствует о тенденции отказа от 
расширения городов за счет освоения и застройки прилегающих территорий, так как многие 
города расположены в самом центре важных сельскохозяйственных зон или других районов, 
богатых биоресурсами. Для того, чтобы сохранить продуктивные земли отдается 
предпочтение более интенсивному развитию уже имеющихся внутренних городских 
пространств. 

Термин «реновация» появился в отечественной научной лексике не так давно и 
рассматривался, преимущественно, в контексте процесса обновления. Происходит от 
латинского слова «renovatio», что означает обновление, возобновление, ремонт, и, по сути, 
является процессом улучшения структуры. Таким образом, в градостроительстве реновация – 
это принудительное освобождение территории (снос зданий и сооружений, извлечение из 
подземного пространства инженерных коммуникаций, сетей и др.) для обеспечения 
возможности нового строительства вне зависимости от степени сохранности расположенных 
на ней строений. 

Актуальность данного направления развития городов очевидна, т.к. дефицит земель в 
крупных населенных пунктах препятствует их полноценному развитию, усложняет 
строительство новых современных объектов. Один из путей решения данной проблемы – 
реновация (снос физически и морально устаревших зданий и строительство на их месте 
современных объектов). 

Методы: Фактической основой для работы послужили данные сайта МИНЖКХ. На 
основе данных сайта МИНЖКХ уже создана база данных. Посредством ее актуализации, 
выбираются жилые дома, потенциально пригодные для целей реновации. И на ее основе 
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выбираются жилые дома, потенциально пригодные для целей реновации. С помощью 
различных программ будут созданы карты жилых домов города Казань, затронутые 
реновацией, такие как: карты времени постройки зданий, карты этажности, карты, 
отражающие особенности несущих стен жилых здании. Статистическая обработка и 
последующий анализ различных характеристик жилых зданий (этажность, годы 
строительства, материал несущих конструкций и др. по районам города Казани. 

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: Результаты в настоящее время анализируются. 
Таким образом, в результате проведенного анализа, может быть проведена объективная 

оценка состояния жилого фонда и потребностей в реновации. Далее данная информация может 
быть использована для принятия управленческих решений. Определенные закономерности, 
выявленные при анализе, дают заключение о том, какие жилые постройки в какой период 
попадут под процесс реновации.   

Список источников 
1. Трофимова Т.Е. Повышение эффективности использования территории жилой 

застройки / Т.Е. Трофимова. – Москва. –  2005. –  С. 34-38.  
2. Федорова В.А., Сафина Г.Р. Развитие современного города и территориальные 

резервы развития городских систем / В.А. Федорова, Г.Р. Сафина. – Казань. –  2018. 
3. Дом.минжкх / Жилой фонд в Казани / Информация о жилых домах г. Казани. – 

Режим доступа: http://dom.mingkh.ru/tatarstan/kazan. 
4. Павлова Л.И.  Пространство развития и сохранения городов, проблемы роста 

агломераций / Л.И. Павлова. //  Недвижимость: экономика и управление. – Изд-во, 2011. – №1. 
– С. 31 – 34. 

5. Реестр зданий / Фонд домов в городе Казань / Информация о домов города 
Казань. – Режим доступа: https://egrp365.org/extra. 

6. Архитектурная фотобаза / Информация о жилых домах города Казань. – Режим 
доступа: https://domofoto.ru/cities/5. 
  

174



ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА В ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЕ ГОРОДА  
НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 

Шарипова Э.Ф. 
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) Федеральный Университет»; Казань 

sharipovaelina17@yandex.ru 
Изучены особенности жилой застройки в планировочной структуре городов и проведен 
пространственно-временной анализ изменения селитебной зоны города Набережные Челны 
Ключевые слова: селитебная территория, уплотнительная застройка 

 
Введение. На сегодняшний день актуален вопрос сохранения жилого фонда, 

параметров жилых групп в рамках архитектуры городов и их планировочной идентичности. 
Важным вопросом также остается застройка жилых районов и микрорайонов, требующая 
преобразование планировочной организации города [4]. 

Главной задачей при развитии городов является создание и обустройство доступного 
жилья, выявление площадок под жилищное строительство, образование «уникальных» 
объектов, а также формирование благоприятных территорий и обеспечение комфортных 
условий для труда, отдыха и проживания. В настоящее время города реконструируются и 
модернизируются, важно при этом сохранять удобство, комфорт, эстетичность и красоту 
территории [1]. 

Одним из важнейших принципов организации среды для жизнедеятельности человека 
является многофункциональность, которая трансформировалась и развивалась в различные 
исторические эпохи. На протяжении всей истории развития общества наблюдаются этапы, 
когда изменялась функциональная структура жилища и место деятельности человека. Можно 
отметить процессы повышения эффективности строительства, которые отвечали новым 
потребностям человека, при этом объединяли и органично сочетали жилую застройку с 
нежилыми объектами [2].  

На сегодняшний день корректируются принципы городского планирования с целью 
повышения эффективности и экологически безопасного использования территориальных 
ресурсов [3]. В значительной степени все усилия направлены на повышение эффективности 
использования городских территорий, сокращение протяженности коммуникаций, 
повышение окупаемости и при этом обеспечение высокого уровня комфорта для жителей 
городов. 

Объектом данного исследования является жилая застройка в планировочной структуре 
города Набережные Челны. Предметом исследования является теоретические и методические 
аспекты, а также закономерности расположения объектов на территории города. 

Эмпирическая база данных, используемая в работе, включает в себя реестр объектов 
жилого фонда, а именно многоквартирных домов с различной атрибутивной информацией. 

Методологическая основа включает статистический и картографический анализы, а 
также аналитические методы оценки планировочной структуры города и описания 
результатов. 

Материалы и методы исследования: в качестве материалов в работе будет использован 
большой перечень данных по многоквартирным домам с атрибутивной информацией: часть 
города и адрес, данные по этажности, годам постройки и ввода в эксплуатацию, технико-
экономические показатели, такие как площадь дома, площадь земельного участка, материал 
стен, фундамент и износ здания. 

Полученные результаты. Результаты в настоящее время анализируются. 
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Таким образом, научная новизна состоит в выявлении особенностей формирования 
функционально – пространственных направлений градостроительного развития на примере 
уникального города Набережные Челны. Полученные в ходе проведенных исследований 
результаты могут быть использованы в качестве исходных данных для дальнейшего развития 
города и определения площадок нового жилищного строительства, а также разработки модели 
развития селитебных территорий и преобразования укрупненных микрорайонов. 
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В статье рассматривается роль репертуара в развитии детского голоса. Обосновывается 
значимость игрового песенного фольклора как основы репертуара детей дошкольного 
возраста. Раскрываются индивидуальные возрастные особенности детей.  
Ключевые слова: репертуар, игровой песенный фольклор, педагогика, развитие, личность, 
дети младшего школьного возраста. 

 
При подборе песенного материала необходимо помнить об основном принципе 

обучения – от простого к сложному. Репертуар должен учитывать индивидуальные 
особенности ребёнка (возраст, пол, вокально-технические возможности) и способствовать 
развитию необходимых исполнительских качеств голоса, интонации, пластики, ритмичности. 
Детские вокальные произведения должны соответствовать тесситуре ребёнка. Репертуар 
нужно подбирать таким образом, чтобы в партитуре не было крайних нот диапазона. Следует 
помнить также о небольшом объёме лёгких у детей, поэтому произведения должны быть с 
короткими певческими фразами. 

Произведения, имеющие сценическую направленность, предполагают развитие у 
учащегося артистичности, умения перевоплощаться в художественный образ произведения. 
Это в первую очередь должно проявляться в мимике лица, движениях рук и корпуса и идти от 
собственного внутреннего осмысления текста, музыки, жанра песни.  

Программный репертуар должен учитывать разнообразие песенных жанров. Здесь 
должны быть представлены детские игровые песни, календарные, хороводные. Кроме этого 
важно помнить о стилистике музыки, многообразии народных ладов. Вначале обучения 
следует отдать предпочтение песням в целотонном ладу в объеме большой терциии, 
пентатонике во всех ее видах. В первом классе ребенок может осваивать частушки, дети их 
очень любят и даже сами сочиняют. За время обучения учащийся должен овладеть 
различными частушечными напевами, освоить свободное варьирование мелодическими и 
интонационными оборотами (речитатив на разной звуковысотности, к примеру), а также 
научиться петь и выполнять одновременно движения. 

Детский фольклор это необыкновенный кладезь, предназначенный для детей, будущих 
поколений. Его создателями являются наши предки, которые на протяжении десятилетий и 
столетий собирали материал из различных истоков. Фольклор невероятно богат, из-за чего 
взрослым для детей приходилось отбирать доступный пониманию и восприятию детей 
материал (песни, поговорки, загадки, игры, пословицы и другое).  

Фольклор выполняет большое количество функций. С его помощью обогащается 
словарный запас, активизируется память и внимание, исчезают страхи и замкнутость. 
Формирование и развитие коммуникативных и волевых качеств детей происходит в народных 
играх.  

Игра – первая деятельность, которой отводится значительная роль в развитии человека. 
Благодаря ей обогащается внутренний мир ребёнка, воспитываются моральные и волевые 
качества. Кроме этого происходят психологические процессы и изменения, которые помогают 
перейти к высокой и более значимой стадии развития. Важно также отметить, что в ходе игры 
у ребёнка происходит формирование и развитие воображения. 
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На ранних этапах обучения вокалу рекомендуется использовать игровой фольклор, так 
как в нём имеются простые и понятные народные тексты, удобные для выразительного 
интонирования, распевного и чёткого произношения. В основном игры содержат 
определённые движения, выполнять которые нужно в правильном ритме и темпе. Благодаря 
этому развиваются и оттачиваются координация, двигательные навыки детей (прыжки, шаг с 
высоким подниманием ног, дробный и пружинный шаг). Игра даёт возможность сделать 
процесс обучения детей интереснее, а её самодеятельный характер раскрывает и реализует 
творческий потенциал ребенка. Взрослея, дети начинают сами придумывать игры и простые 
попевки для них, считалки, дразнилки. 

Приведенную информацию можно подтвердить на примере групповой игры 
«Плетень». Все участники берутся за руки и поют слова, образуя при этом разнообразные, 
прихотливые фигуры. К примеру, хоровод проходит «сквозь» последнюю пару, потом 
«сквозь» пятую, седьмую и т.д. Данная игра способствует развитию внимания, памяти, 
воображения (нужно придумать фигуры для хоровода). Также развивается координация 
движений, зрительная память. Одним из самых важных значений этой игры и игр в целом 
является сплочение детей между собой. 

Ещё одной функцией детского фольклора является развитие патриотизма и духовности. 
Примером может послужить то, что с самого раннего возраста происходит приобщение 
ребёнка к народной поэзии, в которой часто описываются многие исторические события. Это 
подготавливает детей к восприятию своей народной культуры, её истоков.  

Необходимость и важность обращения к фольклору неслучайны. Новое современное 
время диктует свои правила, которым сложно не поддаться. Можно сказать, что в настоящее 
время остро стоит проблема сохранения культуры народа. Нарушаются связи между старшим 
и младшим поколениями, а это может привести к полной утрате исконно русских корней. 
Поэтому необходимо с самого детства прививать культуру своей страны. Именно устное 
народное творчество является звеном, которое связывает современное поколение молодежи с 
истоками русской культуры. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ С УЧЕТОМ ФГОС СПО 
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Рассмотрены понятия педагогической технологии, инновационной педагогической 
технологии в образовании, дана краткая характеристика наиболее актуальных технологий.  
Ключевые слова: инновационная педагогическая технология, технология развивающего 
обучения, технология развития критического мышления, технология проблемного обучения, 
проектная технология, технология уровневой дифференциации, игровые технологии, 
информационные технологии. 

 
В настоящее время к современному выпускнику предъявляют достаточно высокие 

требования. В короткие сроки необходимо усвоить большой объем информации и получить 
практические навыки. Необходимы новые подходы к организации учебного процесса, 
опирающиеся на прогрессивные педагогические технологии. 

Инновационные технологии в образовании- это организация образовательного 
процесса, построенная на качественно иных принципах, средствах, методах и технологиях и 
позволяющая достигнуть образовательных эффектов, характеризуемых усвоением 
максимального объема знаний, максимальной творческой активностью и широким спектром 
практических навыков и умений. 

Целью инновационных технологий является формирование активной, творческой 
личности будущего специалиста, способного самостоятельно строить и корректировать свою 
учебно-познавательную деятельность. 

В условиях реализации требований ФГОС наиболее актуальными становятся 
следующие технологии: технология развивающего обучения, технология развития 
критического мышления, технология проблемного обучения, проектная технология, 
технология уровневой дифференциации, игровые технологии, информационные технологии. 

При развивающем обучении, получая теоретически обоснованные способы действий, 
обучающийся может самостоятельно вырабатывать подобные способы в незнакомых 
ситуациях или новые способы при решении поставленных проблем. Инструментом для 
развивающего обучения, ведущего к формированию творческой деятельности, являются 
нестандартные задачи и задачи с практическим применением. Решение прикладных задач 
разбивают на этапы: анализ условия, актуализация знаний не только по изучаемой теме, но и 
по смежным дисциплинам, совместное составление алгоритма решения и собственно 
решение. 

Технология развития критического мышления представляет собой совокупность 
разнообразных приёмов, направленных на то, чтобы сначала заинтересовать обучающегося 
(пробудить в нём исследовательскую, творческую активность), затем предоставить ему 
условия для осмысления материала и, наконец, помочь ему обобщить приобретённые знания. 

Составление кластера - это способ графической организации материала, позволяющий 
сделать наглядными те мыслительные процессы, которые происходят при погружении в ту 
или иную тему. Кластер является отражением нелинейной формы мышления. 

Последовательность действий проста и логична: посередине чистого листа написать 
ключевое слово, являющееся центральным для изучаемой темы. Вокруг записывают слова или 
предложения, выражающие свойства, факты, подходящие для данной темы. 

179



Концептуальная таблица, как способ графической организации материала, 
способствует нахождению отношений между частями информации, определению значимости 
материала. Прием помогает обучающимся найти отличительные признаки объектов, 
обобщить и найти взаимосвязи в материале изученной темы. 

Наибольший интерес в образовательном процессе представляют игровые технологии. 
Игровые технологии связаны с игровой формой взаимодействия преподавателя и 
обучающегося через реализацию определенного сюжета. При этом образовательные задачи 
включаются в содержание игры. 

Цель проектного обучения состоит в том, чтобы создать условия, при которых 
обучающиеся самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных 
источников, учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и 
практических задач, приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах, 
развивают у себя исследовательские умения. 

Проблемное обучение основано на создании особого вида мотивации – проблемной. 
Поэтому требует адекватного конструирования дидактического содержания материала, 
который должен быть представлен как цепь проблемных ситуаций. 

  На сегодняшний день существует достаточно большое количество педагогических 
технологий обучения, как традиционных, так и инновационных. Выбор той или иной 
технологии зависит от многих факторов: контингента обучающихся, уровня 
подготовленности, темы занятия и т.д. А самым оптимальным вариантом является 
использование комбинации этих технологий. Традиционные и инновационные методы 
обучения должны быть в постоянной взаимосвязи и дополнять друг друга. 
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УДК 796.01 
ЙОГА НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
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ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет», Волгоград 

 
В данной статье рассматривается такая физкультурно-оздоровительная технология, как 
йога. С помощью изученной информации из литературных источников можно утверждать, 
что занятия йогой помогают победить внутренний конфликт, стабилизировать внутреннее 
состояние студента и в целом оздоровить организм. 
Физическая культура, эмоциональное состояние, улучшение, совершенство, йога, здоровье. 

 
Введение. Если брать во внимание частые заболевания студентов, сегодня выступает 

необходимость обучения их навыкам и умениям самостоятельно упражняться для улучшения 
здоровья с помощью доступных средств физической культуры. Занятия «на дому» помогают 
повысить активность студентов, наладить функционирование организма, его развитие, 
нормализовать процессы внутри организма, стабилизировать эмоциональное и психическое 
состояние. 

Одним из вариантов таких занятий является йога. Йога – это одно из древних восточных 
понятий, зарожденное в Индии, включающее в себя большое количество составляющих. Она 
объединяет ум, разум, тело, чувства и внутреннее «Я» человека. В широком смысле йога- это 
совмещенные различные психические, духовные и физические практики, основанные в 
различных направлениях индуизма и буддизма, направленных на контроль за психическим и 
физиологическим функционированием организма, чтобы человек мог достигнуть высокого 
духовного и психического состояния. 

Материалы и методы исследования. В исследовании использовались методы оценки, 
анализа, обобщения и систематизации литературных источников. Социальный опрос 
студентов института общественного здоровья ВолгГМУ. 

Результаты. В колледжах и институтах 21 века достаточно редко используют занятия 
йогой на парах по физической культуре, так как это не является традиционным методом. С 
помощью google-формы были опрошены 45 студентов-первокурсников факультета 
Менеджмента и клинической психологии (14 юношей и 31 девушка). По результатам 
тестирования было выяснено, что 9 юношей и 27 девушек хотели бы видеть элементы йоги на 
занятиях по физической подготовке в университете. Таким образом, нововведение было бы 
актуально. 

Но многие считают, что такое направление требует специальной квалификации и 
повышенное внимание со стороны преподавателей. Данный фактор усложняет процесс 
введения йоги в образовательную программу. 

На самом же деле, иметь квалификацию не является необходимым, чтобы дать 
студентам базовые упражнения йоги, но знать и уметь применять их-главное для успеха.  
Нужно учитывать, что обучение йоге– это не только гимнастика и правильное выполнение 
упражнений, но и философия, которая поможет достичь здоровья и гармонии в мыслях. 
Ученые уверены, что йога приносит большую пользу и занятия ею значительно улучшают 
здоровье[1]. Плюсом йоги можно считать индивидуализацию выполнения упражнений для 
каждого занимающегося. Занятия йогой направлены на укрепление мышц верхней части 
спины и брюшного пресса, развитию гибкости, формированию осанки и других физических 
качеств. 
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В медицине существует такое понятие, как психофизический фактор или 
психосоматика. Данное понятие значит, что физиология напрямую влияет на психологию, и 
наоборот. Например, бывают «неотработанные» эмоции. Т.е., когда эмоции влияют на работу 
определенных органов. Считается, что до 80% заболеваний основаны именно на 
психосоматических факторах. Существуют различные практики, такие как: дыхательные, 
телесно-ориентированные. Йогу относят к этим методам. С помощью йоги психическое 
состояние выравнивается за счет физического напряжения. Потому что деятельность мозга 
сокращается за счет физической работы. Энергия рационально распределяется из умственной 
в физическую. Для молодежи особенно важно, чтобы кровь из мозга переходила в мышцы за 
счет физических нагрузок. В этом и заключается одна из задач йоги. 

Также йога способствует воспитательному процессу, так как проповедует следование 
моральным заповедям, этике, дисциплине. Даже минимальное использование йоги на 
занятиях физической культурой и при самостоятельной работе может помочь студентам 
избавиться от стресса, побороть депрессивные мысли и улучшить работоспособность с 
концентрацией. Не стоит забывать, что занятия йогой повышают самооценку, ощущение 
счастья и покоя, дарят хорошее настроение.  

Для начала занятий с учащимися важно рассказать о правилах занятиях йогой: 
1. Дыхание должно оставаться ритмичным, глубоким и непрерывным, через нос. 
2. Задержка дыхания приводит к напряжению в теле. 
3. Стоять и сидеть нужно прямо, независимо от позы, чтобы тело принимало верное 

положение. 
4. Распределять вес тела следует равномерно. 
5. Если появляется резкая и острая боль, необходимо сразу же сообщить тренеру и 

остановиться выполнять упражнение. 
Еще важное значение при занятиях йогой занимает правильное дыхание - пранаяма. 

Гимнастика йогов- это «упражнения, нанизанные на дыхание". В совокупности дыхательные 
упражнения помогают достичь такого состояния, которое способствует физическому 
удовлетворению и психическому спокойствию. Особенные дыхательные техники могут 
избавить от зажимов и помогают нервной системе расслабиться, в чем и заключается главный 
смысл йоги- "остановить внутренний диалог" и конфликт внутри себя[2]. Следовательно, 
останавливается конфликт внутри себя. А это, несомненно, полезно для формирования 
уважительных взаимоотношений между студентом и преподавателем, а также в студенческих 
группах, так как во время занятий акцентируется внимание на дружелюбное общение. 

Выводы: В результате постоянных занятий йогой улучшается гибкость тела, 
подвижность суставов, укрепляются связки и мышцы становятся более упругими. Из-за 
воздействия на позвоночник студент заметит постепенное избавление от остеохондроза, 
улучшение осанки, снижение головных болей. После практики дыхательных упражнений 
стабилизируется метаболизм, общее самочувствие достигнет совершенства, стресс 
уменьшится и плохое настроение с апатией исчезнут из жизни. Все это необходимо студентам 
университетов и колледжей. 

Список источников 
1. Зыкун Ж.А., Исследование влияние йоги на физическую подготовленность студентов 

группы ЛФК// Молодой ученый. 2018, №45(231).С.286-289 
2. Токарев А.А., Практика йоги в учебном процессе физической культуры как 

эффективный инструмент физического, умственного, духовного развития, воспитания и 
здоровья молодежи// Интерэкспо Гео-Сибирь. 2016, №. 2, стр. 203-207  

182



ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ КЛУБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ СПО ПО 
МАТЕМАТИКЕ В УНИВЕРСИТЕТСКОМ КОЛЛЕДЖЕ ОГУ 

Руденко С.Н., Безрукова М. В. 
Университетский колледж ОГУ, Оренбург 

deamaria14@mail.ru 
В данной статье рассматривается опыт реализации клубной деятельность обучающихся 
СПО по математике в колледже. Представлены формы и виды клубной работы по 
математике в колледже. 
Ключевые слова: внеучебная деятельность, обучающийся, федеральный образовательный 
стандарт, средние профессиональные организации, мотивация, математика, клубная 
деятельность. 

 
Сегодня система среднего профессионального образования переживает масштабное 

реформирование, цель которого — приблизить подготовку будущих специалистов к реальным 
потребностям рынка труда и сделать её более гибкой. Что повлекло за собой введение и 
изменение ФГОС СПО, ПООП по дисциплинам. Но тем менее внеучебная деятельность 
обучающихся остается неотъемлемой частью образовательного процесса как в целом, так и 
отдельно по каждой дисциплине. 

Для выполнения требований ФГОС СПО нельзя забывать и про повышение мотивации 
обучающихся к образовательному процессу, в том числе и к изучению математических 
дисциплин. Так в современных профессиональных образовательных организациях вопрос 
мотивации стоит очень строго. Поскольку каждый руководитель, педагог и родитель хотели, 
чтобы их воспитанники обучались с интересом. 

Немецкий педагог А. Дистервег отмечал, что необходимо привлечь ребёнка к процессу 
самостоятельного получения знаний, а не только сообщать сведения, ранее ему неизвестные. 
Следовательно, обучающимся необходимо овладевать знаниями через деятельность, которую 
они выполняют в большей степени самостоятельно под руководством преподавателя [2]. 
Данное условие лежит в основе образовательного стандарта и выражается в программе 
формирования универсальных учебных действий (УУД).  

Обучающего нельзя успешно учить, если он относится к образовательному процессу с 
равнодушием. Поэтому государство ставит перед образовательными организациями, в том 
числе и перед СПО задачу по формированию и развитию у обучающихся мотивации к 
получению знаний, в частности и по математике, через внеучебную деятельность.  

Внеучебная деятельность обучающихся СПО по математическим дисциплинам 
предусматривает различные формы. Это и участие в олимпиадах, конференциях, проектной 
деятельности, исследовательской деятельности, организации клубов и сообществ для 
обучающихся, проведение дополнительных занятий [5].  

В ФГБОУ ВО «Университетский колледж ОГУ» при обучении на всех специальностях 
по дисциплине «Математика» особое внимание уделяется внеучебной работе обучающихся.  
И одной из форм такой деятельности - клубная деятельность.  

Так в 2019 году в Университетском колледже ОГУ с целью повышения мотивации 
обучающихся преподавателями предметно-цикловой комиссии физико-математических 
дисциплин совместно с обучающимися было принято решение об организации клуба под 
названием Студенческий клуб интеллектуалов «5+», сокращенно СКИ «5+».  

Работа клуба осуществляется в соответствии с положением клуба, а также с планом 
работы предметно-цикловой комиссии и планом социально-воспитательной работы колледжа, 
разрабатываемые на каждый учебный год в трех секциях «Инфо», «Техно» и «Социум» в 
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соответствии с отделениями колледжа (отделение информационных технологий, 
электротехническое отделение, экономико-правовое отделение). А преподаватели ПЦК 
физико-математических дисциплин являются наставниками. 

 В положении клуба определены цели и задачи. Сам план работы клуба утверждается 
на его заседаниях, который обучающиеся составляют совместно с наставниками и 
осуществляется в трех направления: индивидуальная, групповая и массовая.  

Работа членов клуба освещается на сайте образовательной организации и в 
сообществах клуба в социальных сетях.  С целью демонстрации положительного опыта 
работы в конце каждого учебного года проводятся открытые заседания клуба, посвященные 
награждению самых активных членов клуба.  

За время существования клуба ребятами совместно с наставниками было проведено 
более 100 мероприятий. Такие как: организационные собрания, кураторские часы, акции 
«Великие даты математики», выездные мероприятия в образовательные учреждения г. 
Оренбурга и Оренбургской области, мероприятия площадки ПЦК физико-математических 
дисциплин и иные мероприятия в колледже. Причем все мероприятия клуба сопровождаются 
документацией: план мероприятия, путевка с обратной связью учебного заведения (для 
выездных мероприятий), эмоджи (журнал эмоций) проведенных мероприятий, отчет, 
оповещение в социальных сетях и на сайте образовательного учреждения. 

Хочется отметить и тот факт, что клубовцы не имеют особых привилегий на учебных 
занятиях математики, чаще всего они сами находят место проведения выездных мероприятий, 
сами готовят план, материал и разнообразные формы проведения математических игр, что 
способствует развитию концепции 4К: креативности, критического мышления, кооперации и 
коммуникации, ораторскому искусству. 

Положительным является тот факт, что в работе клуба задействованы обучающиеся 
всех курсов специальностей, что позволяет организовать взаимодействие, и обеспечить 
чувство товарищества, привить коллективный дух и объединить обучающихся на основе 
стремления к достижению общей цели. Таким образом, клубная деятельность направлена на 
решение задач не только формирования профессиональных компетенций, но и обеспечивает 
как воспитательную функцию, так и способствует социализации обучающихся. Клубная 
работа в полной мере отвечает целям и задачам внеучебной деятельности в колледже, 
обеспечивая содействие в достижении планируемых результатов обучающихся в соответствии 
с программой подготовки специалистов среднего звена. 
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В статье рассматривается вклад некоторых государственных деятелей России в 
отечественную педагогику, создание условий для ее развития и совершенствования. 
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В понятие «государственный деятель» мы вкладываем не просто политика, чиновника 

или лица, обличенного властью или должностью (правитель, президент, министр и т.д.), но и 
человека, который  наряду с принятием решений, служит Родине и видит свое предназначение 
в сохранении и развитии страны, способного «мыслить и действовать широко и мудро, в 
масштабах всего государства». [1] 

Государственный деятель, историк, географ, экономист, автор первого труда по 
русской (Российской) истории Василий Никитич Татищев (1686-1750) потомственный 
служащий. Отец его числился «в государевой службе», хоть и не имел земель. Как 
большинство дворян того периода, Василий Никитич  обучался заграницей, в Германии.  

Я. В. Брюс, под началом которого служил Татищев, в 1719 году обратился к Петру I, 
обосновывая необходимость «землемерия» всего государства и составления подробной 
географии России. Татищев должен был стать исполнителем этой работы. Однако в начале 
1720 года он получил назначение на Урал и с этого времени не имел возможности полноценно 
заниматься географией. Он основывает Горную канцелярию, Екатеринбургский завод, 
медеплавильный завод, давший начало городу Перми. При заводах открывает две начальные 
школы для обучения горному делу. 

В 1739 году он был арестован приговорен к лишению чинов. Однако приговор 
исполнен не был и в 1734 году он был освобождён от суда и снова назначен на Урал, «для 
размножения заводов» [2]. 

Занимаясь открытием заводов Татищев столкнулся с необходимостью подготовки 
рабочих кадров. Доводы его об открытии школ были поддержаны, но реальной помощи 
оказано не было. Обязанности главного организатора начального и профессионального 
образования Василий Никитич взял на себя. Он понимал государственную пользу от 
систематического обучения практическим навыкам сложных рабочих профессий.  

В ХVIII веке отсутствовал единый государственный орган, который бы руководил 
образованием в стране. Предложение Татищева было реализовано много позже, с созданием 
Министерства просвещения России.   

Педагогическая деятельность Татищева еще не окончательно изучена, но его 
рациональные идеи в области образования имеют и сегодня огромное значение для нашего 
государства.   

И именно через призму государственных задач решались Татищевым задачи в 
педагогике. Потребность в кадрах на открытых производственных мощностях предполагала 
воспитание таких специалистов. 

Не менее значим для отечественной педагогики вклад в науку об образовании 
внебрачного сына князя Трубецкого - Ивана Ивановича Бецкого (1704-1795), личного 
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секретаря Екатерины II, создателя Смольного института и воспитательных домов Москвы и 
Санкт-Петербурга. 

В России в начале карьеры состоял флигель-адъютантом, затем служил в Коллегии 
иностранных дел. В 1747 вышел в отставку по причине происков канцлера Бестужева. Затем 
жил в Париже около 15 лет, где сдружился с энциклопедистами. 

В 1762 году Петром III был назначен главным директором канцелярии строений и 
домов его величества и стал близок ко двору. Приблизившая его к себе Екатерина II, отмечала 
образованность и вкус, а так же тягу к рационализму, который был присущ и ей самой. 
Политика не входила в сферу интересов Бецкого, он выбрал особую функцию – 
воспитательную. 

В 1764 году Бецкой назначен президентом Академии художеств при которой он создал 
воспитательные общества в Москве (1764). Позже в Санкт-Петербурге (1770, 1764) и 
коммерческого училища (1773) [3]. 

Его педагогические идеи заключались в том, чтобы воспитать «новых людей», 
личностей, свободных от общественных пороков. Дворяне в его философии не обижают 
крестьян, промышленники и купцы усердно и честно трудятся и преданы государству. 

Несмотря на то, что его идеалистические воззрения на преобразование человечества 
потерпели неудачу,  труд его продемонстрировал обществу великую силу воспитания. 
Нравственные ориентиры, как основа воспитания человека в интересах империи. 
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ПРОБЛЕМА ОТСУТСТВИЯ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ У СТУДЕНТОВ 
Лосев М.А., Супрович Н.А. 

Кубанский государственный аграрный университет, Краснодар 
maks.losev16@inbox.ru 

Данная статья направлена на изучение проблемы малой заинтересованности студентов в 
занятиях физической культуры, необходимых для полноценного физического и личностного 
развития, также будут рассмотрены различные способы борьбы с этой проблемой. 
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работоспособность. 

 
Физическая культура является необходимым элементом учебной программы в каждом 

ВУЗе нашей страны, что обуславливается ее реальной необходимостью для полноценного 
физического и личностного развития студента. Двигательная активность и занятия 
физической культурой положительно влияет на здоровье человека и помогает поддерживать 
его на необходимом уровне, способствует снижению эмоционального напряжения, 
повышению активности мозга и развитию различных личностных качеств [1]. Но несмотря на 
все вышеперечисленные плюсы студенты зачастую пренебрегают занятиями физической 
культурой. С чем же это связано? 

Чтобы найти ответ на данный вопрос мы опросили студентов юридического факультета 
Кубанского государственного аграрного университета на тему отсутствия мотивации к 
занятиям спортом и с чем оно связано и получили следующие данные: 

• Большинство учащихся ответило, что основной преградой между ними и 
спортом является банальная “лень” 

• Многие утверждают о большой учебной загруженности 
• Некоторые считаю, что занятия физической культурой не являются 

необходимостью в их образе жизни  
• И лишь малое количество ответило, что не видят результатов своей спортивной 

деятельности, поэтому теряют дальнейшее желание заниматься спортом 
Проанализировав полученные результаты, можно сделать вывод о том, что 

большинство опрошенных заблуждаются в отношении занятий физической культурой и 
неправильно расставляют жизненные приоритеты.  

Во-первых - чем выше физическая работоспособность организма, строящаяся на 
физической тренированности, сбалансированном питании и режиме дня, тем выше 
способности организма к самообновлению и самосовершенствованию [2]. Таким образом, 
регулярная физическая нагрузка наоборот способствует повышению продуктивности при 
усваивании студентами учебного материала.  

Во-вторых – образ жизни современного человека постоянно меняется, и человек обязан 
меняться вместе с ним, мы считаем, что спорт должен стать неотъемлемым элементом жизни 
почти каждого человека, а государство может помочь ему с этим. Если некоторые люди до сих 
пор считают, что физические занятия им не нужны, значит, государство реализует 
недостаточно мероприятий по развитию физической культуры. Проблемы и вопросы 
физического воспитания зачастую решаются лично в вузах, а не на уровне страны. Поэтому 
требуется больше внимания уделить как экономическим основам поддержки спорта, так и 
развитию новых методик занятий, и введению инновационных технологий [3]. 

В-третьих – для получения каких-либо результатов от занятий физической культурой 
необходимо выбирать правильное время для занятий, а именно с 7.00-9.00 и с 16.00-20.00: в 

187



эти часы все системы организма восприимчивы к нагрузке [4]. А также нужен 
индивидуальный подход при выборе тренировок. 

Таким образом, можно сделать вывод, что отсутствие мотивации заниматься спортом 
связанно прежде всего со слабо развитым знанием людей о пользе этой деятельности и 
отсутствием новых, интересных спортивных программ. Необходимо формировать новое 
сознание среди студентов о пользе и увлекательности спорта, и эту задачу должны выполнять 
как ВУЗы в частности, так и государство в целом. 
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This article is aimed at studying the problem of students' low interest in physical education classes, 
which are necessary for full-fledged physical and personal development, and various ways to deal 
with this problem will also be considered. 
Keywords: physical culture, health, sports, physical education, stress, working capacity. 
  

188



ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКИЕ ОШИБКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
И СТРАТЕГИИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
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В работе представлены некоторые типичные лингвометодические ошибки студентов в 
процессе обучения в вузе, а также стратегии их преодоления. 
Ключевые слова: лингвометодические ошибки, микроуроки, профессиональная подготовка 
студентов. 

 
В основе профессиональной подготовки будущего учителя иностранного языка лежит 

лингвометодическая компетенция, которая является ее сутью и целью. Она рассматривается 
как «сложное единство всех профессиональных компетенций преподавателя иностранного 
языка, главными из которых являются иноязычная коммуникативная и методическая 
компетенции, суть которой – в способности выбрать и реализовать адекватную ситуации 
методологию обучения языку» [1]. 

Материалом исследования является дисциплина «Методика обучения иностранному 
языку» для студентов 3-4 годов обучения по программе бакалавриата 44.03.05 
«Педагогическое образование» с двумя профилями подготовки «Начальное образование и 
иностранный язык». Дисциплина «Методика преподавания иностранного языка» следует за 
базовыми курсами «Педагогика», «Психология» и предшествует производственной 
педагогической практике на четвертом курсе. Студенты данного направления подготовки 
проходят практику, преимущественно, как учителя иностранного языка в начальных классах. 
Спецификой студентов данного направления является начальный (А1-А2) уровень владения 
иностранным (английским) языком, что определило методику нашей работы. 

Опыт работы со студентами обозначенного выше направления позволил выделить 
следующие типичные языковые и методические ошибки, которые важно нивелировать до 
выхода студентов на педагогическую практику. 

Лингвистические ошибки. Сюда относим языковые и речевые ошибки, связанные с 
низким уровнем общей иноязычной коммуникативной компетенции, которая, на наш взгляд, 
является необходимой предпосылкой для совершенствования методических умений 
студентов. Невозможно не согласиться с Р. Ллойд-Джоунз, что «учителя иностранного языка 
должны быть очарованы языком» [цит.по 2]. Слишком низкий языковой уровень студента-
будущего учителя не может быть компенсирован ни методическими умениями, ни личной 
харизмой студента. По нашему мнению, допустимый уровень для успешной работы по 
английскому языку с учащимися начальной школы – уверенный Intermediate (B1) и выше. 
Отдельно в этой группе отметим важность сформированных иноязычных фонетических 
навыков студентов, что становится критичным в дальнейшем для работы с младшими 
школьниками. В данном контексте особую актуальность приобретает процесс 
дефоссилизации языковых и речевых ошибок студентов [3].  Для решения этой проблемы 
важно ориентировать будущих педагогов на постоянное языковое самосовершенствование. 
Разделяем мнение Шуляк Т.В., что «формирование собственной программы действий по 
развитию устно-речевых умений должно осуществляться как при постоянном контроле со 
стороны преподавателя (внешний контроль), так и со стороны учащихся (самоконтроль и 
взаимоконтроль)» [2]. 

Вторую группу языковых ошибок составляют  ошибки, связанные с ведением урока 

189



(Classroom English), например, «Repeat the vocabulary», «Listen the text», «Open the book on the 
page ten», а также неумение адаптировать свой уровень языка к уровню языковой подготовки 
обучающихся, что выражается в неоправданно длинных инструкциях и преобладающей на 
уроке речи учителя. В рамках дисциплины «Методика обучения иностранному языку» 
обязательным требованием к проведению микроуроков устанавливаем прописывание в плане 
урока речи преподавателя и предполагаемой речи учащихся. Наиболее слабые студенты 
предъявляют  план урока преподавателю на проверку до его проведения. Также эффективной 
формой работы являются регулярные методические диктанты.  

Методические ошибки. К данной группе относим недочеты, связанные с 
планированием урока  (неумение определять главную и сопутствующие цели урока, 
выстраивать логический ход урока и пр.) и недочеты, связанные непосредственно с ведением 
урока  (распределение времени на уроке, вовлечение в работу всех учащихся, выбор 
адекватных, в том числе нетривиальных приемов работы). Неумение услышать и, как 
следствие, исправить ошибку в речи учащихся выделяем отдельно. Очевидно, что 
неуверенность в своих знаниях и умениях не позволяет студенту эффективно работать с 
ошибками, допускаемыми учащимися. Собственный, зачастую негативный, опыт изучения 
иностранного языка также не способствует использованию студентами адекватных стратегий 
исправления ошибок учащихся.  

Данная группа трудностей может быть преодолена через проведение многочисленных 
микроуроков с обязательным последующим анализом. Важным направлением работы считаем 
обеспечение «профессиональной насмотренности» студента: уроки, выложенные в Интернет, 
позволяют студентам «примерить» на себя разные педагогические стили и познакомиться с 
разнообразными методическими приемами, которые используют опытные педагоги.  

Несмотря на широкий спектр возникающих проблем, считаем, что при надлежащей 
организации учебного процесса и систематической, кропотливой работе со стороны студента 
достижение цели качественной лингвометодической подготовки будущего педагога вполне 
возможно.  
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Автор статьи поднимает проблему преемственности, создания непрерывной цепочки 
учебных задач в системе многоуровневого художественного образования. На основе плавного 
перехода учебной программы и взаимообмена опытом в процессе обучения формируется 
развитая система преподавания. 
Ключевые слова: преемственность, преподавание, изобразительное искусство, 
художественное образование. 

 
Преемственность является объективной закономерностью развития, она необходима. 

При ее создании происходит сохранение положительного результата и совершенствование 
методики преподавания базовых и профильных дисциплин. В художественном образовании 
преемственность позволяет создать непрерывную цепочку заданий, направленных на развитие 
способностей студента.  

Принцип преемственности и взаимного обмена опытом позволяет избежать повторения 
одних и тех же учебных заданий, Эти элементы не переносятся механически из прошлого в 
настоящее, а существуют в нем в преобразованном виде, зависящем от конкретных условий 
возникновения новой качественной определенности. [1] 

Реализация принципа преемственности в системе многоуровневого художественного 
образования носит ступенчатый характер. Непрерывное развитие включает в себя детскую 
художественную школу, среднее профессиональное и высшее образование.  

Главная задача ДХШ представляет собой – плавное погружение юного ученика в 
художественную среду и постепенное обучение академическим основам рисунка и живописи 
с сохранением творческого потенциала и заинтересованности. После обучения дети владеют 
знанием, как лепить объемную форму предмета, и о том, как передавать пространство с 
помощью цвета и тона. На этой базе идет усложнение учебной задачи. 

На отделении СПО в колледже идет перманентное усложнение учебных задач, 
нацеленных на то, что обучающиеся должны знать, уметь, владеть, чтобы поступить в высшее 
учебное заведение. По рисунку и живописи это: 

1. создание цветовой гармонии;  
2. умение видеть и строить объемно-пространственную форму объекта; 
3. знание законов и принципов композиции; 
4. объемно-пространственная трактовка формы за счет света и тени; 
5. светотеневая моделировка формы. 
Насколько успешным станет обучение, зависит от качественной последовательной 

подготовки студента, его способностей, а также от того как хорошо был усвоен весь 
изучаемый материал.  

Высшее образование завершает формирование профессиональных компетенций, 
умений и навыков по выбранной специальности, углубляет знания в области изобразительных 
искусств и повышает качество работ студента. 

С целью создания преемственности в преподавании художественных дисциплин в 
системе многоуровневого художественного образования, следует обмениваться опытом и 
результатами освоения учебных программ в течение всей продолжительности учебного 
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процесса. Очень важно определить общие направления в работе художественной школы, 
колледжа, ВУЗа, выявить существующие проблемы, которые позволили бы определить работу 
с учащимися с учетом их возраста. [2] Лучшими способами для этого являются: 

1. Курирование создания учебных программ для ДХШ высшим учебным 
заведением; 

2. Проведение конференций, объединяющих за одним столом представителей 
ДХШ, СПО и высших учебных заведений с целью обсуждения проблем обучения, обменом 
опытом; 

3. Организация взаимопосещения открытых уроков и просмотров по профильным 
дисциплинам; 

4. Посещение выставок художественных работ студентов, а также 
преподавательского состава с целью выявления уровня работ и способностей студентов. 

Данные методы позволят обмениваться опытом от процесса обучения между тремя 
уровнями образования.  Благодаря курированию и выработке единой усложняющейся линии 
учебных задач, в учебных программах не будет затрачиваться время на повторение уже 
изученного материала. Планка образования будет держаться на высоком уровне. 

Таким образом, мы рассмотрели систему многоуровневого художественного 
образования и роль преемственности в ней. На наш взгляд преемственность является 
необходимой и неотъемлемой частью художественного образования, которую стоит 
поддерживать и развивать. 
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В работе изложены результаты анализа научной статьи советского психолога и философа 
Алексея Николаевича Леонтьева «Деятельность и личность», написанной в 80-е годы 
прошлого столетия. Были рассмотрены термины «деятельность» и «личность», как 
сложные явления, и что они из себя представляют. Выявлены основные проблемы, о которых 
заставляет задуматься автор (проблема «я», проблема «образования базиса личности», 
проблема предпосылок к действию, описывающему личность человека, проблема 
формирования «узлов»). 
Ключевые слова: деятельность, личность, развитие, мотив. 
 

«Личность человека ни в каком смысле не является предсуществующей по отношению 
к его деятельности, как и его сознание, она ею порождается» - так говорит А.Н. Леонтьев в 
своей статье [1]. Деятельность – это сложное явление, оно говорит о изменениях и 
преобразованиях человеком окружающего мира с целью подчинения его интересам. В 
деятельности раскрываются глубина ума человека, сила его переживаний, воображение, 
способности, черты характера – в деятельности раскрывается личность. Человек не действует 
случайным образом (как иногда может казаться), его деятельность всегда обусловлена теми 
или иными потребностями. О человеке всегда судят по его делам и поступкам. Эти вопросы 
рассматривает А.Н. Леонтьев и в других своих трудах [2,3]. 

Алексей Николаевич говорит, что существуют противоречия между очевидной 
изменчивостью человека и устойчивости его как личности, опираясь на данное высказывание, 
автор выдвигает проблему «я» в качестве особой психологии личности. В каждом человеке 
есть начало, образующее главное, составляющее личности, которое с каждым годом жизни 
обрастает новыми жизненными приобретениями: чувствами, мыслями, достижениями, 
установками, которые в течении самой жизни могут меняться, но при этом не затрагивать 
истоки человека и то, с чего он начинал. Если задуматься об этом, то это действительно 
глубокие размышления. Как бы человек не менял свои установки и жизненную позицию, то 
он все равно остается тем, кем являлся в начале…  

Далее автор затрагивает проблему образования базиса личности, что входит и что не 
входит в характеристику человека, именно как личности. Разбираясь в высказываниях 
Леонтьева, начинаешь понимать, что базис личности строится на природе отношений к миру 
этого человека, однако, только те, которые реализуются его поступками, делами, другими 
словами, «совокупностью его многообразных деятельностей». Автор сам говорит о 
противоречивости этого высказывания, но только оно открывает путь к пониманию ядра 
личности, о его сущности и психологической конкретности. Не надо смотреть, что человек 
говорит, нужно следить за тем, что он делает. Именно тогда вы узнаете с кем вы имеете дело 
на самом деле.  

Также Алексей Николаевич заставляет нас задуматься о том, что иногда какие-либо 
действия служат лишь средством для достижения целей и не всегда эти действия будут точно 
описывать личность человека. «Нельзя ограничиваться выяснениям предпосылок, а нужно 
исходить из развития деятельности, её конкретных видов и форм и тех связей, в которые они 
вступают друг с другом». Действительно, эти связи кардинально меняют значения этих 
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предпосылок. Ведь любые деятельности человека, имеют иерархичные отношения, но эти 
иерархии для каждого разные, для каждого человека имеют свою ценность и свои структуры, 
всё это зависит от знаний, умений, опыта человека. Как раз все эти «иерархии деятельностей 
порождаются их собственным развитием: они-то и образуют ядро личности», то есть та 
система отношений, в которую вступает субъект и есть «узлы», соединяющие отдельные 
деятельности.  

Как говорит автор все эти «узлы» формируются у нас с детства, отношение к миру, 
проявление эмоций, действия, поступки, за что хвалят ребёнка, за что наказывают, заботу, 
любовь, которую ему дают –всё это свидетельства «того самого формирования, которое мы 
называем личностью». 

Я полностью согласна с мнением автора действительно развитие человека как личности 
обнаруживается уже на самых первых этапах жизни - это характер связей ребенка с 
окружающим миром. А то, что в него заложили с самого рождения- является ядром личности, 
на которое с течением времени накладываются новые установки, мотивы, деяния, но ядро 
остается неизменным. Не зря говорят: «свою сущность не скроешь», да, можно спрятать, 
надеть маску, однако будет в жизни момент, когда человек совершив то или иное действие, 
покажет кем он является на самом деле.   

Таким образом, в ходе анализа статьи А.Н. Леонтьева «Деятельность и Личность» было 
выяснено, что деятельностью – называется процесс, побуждаемый и направляемый мотивом, 
за которым стоит та или иная потребность. Что бы узнать о ядре личности, нужно вернуться к 
анализу мотивов, к их истокам, идущих из детства и сравнить с трансформацией, 
произошедшей сейчас. Тогда мы поймем, что в основании личности лежат отношения 
соподчиненности человеческих деятельностей, порождаемые ходом их развития. 
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PROSE ESSAY ON THE SCIENTIFIC ARTICLE OF A.N. LEONTIEV "ACTIVITY AND 
PERSONALITY" 

The paper presents the results of the analysis of the scientific article of the Soviet psychologist and 
philosopher Alexei Nikolaevich Leontiev "Activity and personality", written in the 1980s. The terms 
"activity" and "personality" as complex phenomena and what they represent were examined. 
Identified the main problems that the author makes you think about (the problem of "self", the problem 
of "formation of the basis of personality", the problem of prerequisites for action, describing the 
personality of the person, the problem of formation of "origins"). 
Keywords: activity, personality, development, motive. 
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После обретения Узбекистаном независимости изучение национальной истории на 

основе первоисточников стало одним из приоритетов государственной политики. Основными 
индикаторами демографических процессов являются динамика населения, региональный 
демографический состав, социально-экономические географические условия, 
демографическая ситуация страны, области, городов и сел. Поэтому изучение 
территориальных особенностей демографического развития является одной из актуальных 
проблем, имеющих важное научное и практическое значение. 

Наличие в Узбекистане природно-географических, экономических и социально-
демографических, миграционных и других условий обуславливает необходимость проведения 
в республике региональной политики. Реализация социально-экономических отношений в 
нашей стране, в условиях модернизации экономики, в природном, социально-экономическом 
и демографическом развитии регионов, в частности, с учетом вопроса о человеческом факторе 
и его образе жизни является приоритетная задача государственной политики. 

Исходя из специфических особенностей республики, ученые-эксперты делят 
административно-территориальные единицы на уровне областей или районов на 6 областей: 
Мирзачол (Сырдарьинская и Джизакская области); Ферганская (Андижанская, Наманганская, 
Ферганская области), Заравшанская (Самаркандская, Бухарская, Навоийская области); 
Нижняя Амударья (Хорезмская область и ЦАР); Южные (Кашкадарьинская, 
Сурхандарьинская области) области. 

На основе вышеуказанной информации будут изучены демографические процессы в 
Хорезмской области в пределах Нижнеамударьинской области. Хорезмская область, 
расположенная в отдаленном районе республики, в силу географических факторов и 
ограниченных транспортных возможностей, медленная культурная и социальная интеграция 
с центральными районами республики показала свое влияние на демографическую ситуацию 
региона. Анализируя национальный состав населения республики за годы независимости, по 
состоянию на 1995 г. доля узбеков в этническом составе населения Ташкентской области 
составляла 44,2%, а в Хорезмской области этот показатель равнялся 94,6%, что подтверждает 
наши вышеизложенные мнения. 

Демографические тенденции и экономика неразрывно связаны. Если экономические 
факторы являются важными предпосылками и условиями, изменяющими демографические 
процессы, то демографические процессы, в свою очередь, не останутся без влияния хода 
экономических процессов. Рынок труда, считающийся основным сектором экономики, и 
фактор правильного распределения рабочей силы определяют тенденции демографических 
процессов. 

Если проанализировать историю процесса формирования и распределения трудовых 
ресурсов за годы независимости Хорезмской области, то можно увидеть, что в сфере 
существуют серьезные проблемы. По состоянию на 1 января 2005 года постоянное население 
Хорезмской области составляло 1453,9 тыс. человек, из них женщины – 730,3 тыс. человек, 
мужчины – 723,6 тыс. человек. В 2005 г. трудоспособное население составляло 57,5% 
постоянного населения, а к 2006 г. этот показатель составил 58,0%. В этот период доля лиц 
пенсионного возраста составила 6,4 %, причем видно, что этот показатель составил 7 % в 
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Бухарской области и 5,8 % в Сурхандарьинской области . По состоянию на 2004 год 
коэффициент рождаемости составил 22,5 на тысячу человек, что является самым высоким 
показателем в республике за этот период. 

К 2004 году, по сведениям, зафиксированным уполномоченными организациями, 
самый высокий уровень безработицы в республике составил 8,8% на тысячу человек в 
Хорезмской области. Данный показатель составляет 1,1% в Джизакской области и 1,7% в 
Андижанской области, что говорит о том, что уровень безработицы в Хорезмской области 
находится в плачевном состоянии. Что касается пособий по безработице, то к 2004 году 
пособие по безработице получали 3,9% безработного населения Хорезмской области, а к 2005 
году - 1,3%. Он показывает, что к 2005 г. были допущены серьезные недостатки в области 
социальной защиты населения в этой сфере. 

Основная часть населения проживала в деревнях, и этот показатель составлял 1152,5 
тыс. человек. Мы видим, что к 2006 году естественный прирост населения достиг 26081 
человека. Если мы посмотрим на индекс миграции за этот период, то увидим, что 
иммигрировало 5 743 человека, а эмигрировало 8 124 человека. То есть процесс миграции в 
этот период будет усиливаться. В 2007 г. в области было занято 538 тыс. человек, из них 126 
тыс. в основном в бюджетных организациях, 200 тыс. в сельском хозяйстве. Приведенная 
выше информация свидетельствует о том, что частный сектор и промышленные производства 
в области не развиты. 

На основании анализа приведенных выше данных были сформированы следующие 
научные выводы: 

- в результате роста населения и появления новых рабочих мест непропорционально 
друг другу рост уровня безработицы привел к увеличению демографических рисков; 

- в результате принятых решений по развитию производства в регионе и реализации 
государственных программ возникли большие различия в возникновении производственных 
отраслей и формировании трудовых ресурсов в регионах; 

- усилилась внутренняя и внешняя миграция трудоспособного, социально активного 
населения в связи с низким спросом на рабочую силу;- несмотря на то, что большая часть 
населения проживает в сельской местности, в результате создания производств 
преимущественно в городских центрах нарушен молодой половой состав сельского населения. 
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Данная статья направлена на изучение процесса реализации молодежной политики в эпоху 
цифровизации, выявление вопросов и проблем, возникающих при их взаимодействии. Так же 
на основе проведенного исследования подчеркиваются причины для пристального внимания к 
процессу реализации молодежной политики в условиях цифровой трансформации общества.   
Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, цифровизация, правовое регулирование. 

 
Современная молодежная политика, отвечая на актуальные вызовы и задаваемые 

субъектами молодежной политики точки роста, постоянно изменяется, что делает ее в первую 
очередь объектом пристального внимания государства, как разработчика ее принципов, целей 
и задач, а также тех субъектов публичной политики, которые ее непосредственно реализуют. 
Одной из тенденций развития молодежной политики является цифровизация ее пространства, 
что требует не только изменения форматов молодежной политики, но и актуализации новых 
требований к субъектам молодежной политики, к их способностям реагировать на 
изменяющиеся условия и предлагать молодежи актуальное наполнение практик молодежной 
политики. 

Цифровая сфера молодежной политики - это, во-первых, контент, который интересен и 
востребован молодежью, а во-вторых, инновационные цифровые форматы реализации 
молодежной политики, отвечающие интересам и потребностям молодежи. 

Важно понимать, что для современного общества характерна в первую очередь 
интерактивность. для детей и молодежи. В разы интерактивность и необходимость 
виртуального решения большинства вопросов возникла во всем мире во время 
распространения новой коронавирусной инфекции и повсеместных локдаунов. Цифро-
молодежная политика, ставя целью достижения высоких результатов в современную 
цифровую эпоху, должна учитывать данный аспект, поскольку особую роль в новых 
коммуникативных процессах играет именно молодежь, которая, по данным Росстата на 2021 
год имеет процент использования интернета молодёжью не менее 99,4%, что является 
подтверждением активного использования информационно–коммуникационных технологий 
ежедневно [4]. В том числе, молодежь является продвинутым пользователем социальных 
сетей.  

В первую очередь, сеть Интернет источник информации, и молодежь, проводя 
большую часть своего времени в виртуальном пространстве, получает знания о происходящих 
событиях именно из этого ресурса. Современные социальные медиа дают молодежи 
возможность получать информацию быстро и без особых финансовых затрат. Концепция 
пассивного или случайного обучения дает возможности для интерпретации специфики 
формирования знаний современными молодыми людьми. Так называемые «мягкие новости» 
усваиваются не целенаправленно, а в результате взаимодействия молодежи, например, с 
развлекательным контентом. Листая посты в социальных сетях, молодежь усваивает 
информацию (текстовую, визуальную, аудиальную) которая становится основой их картины 
мира, и от того, какого качества и какой направленности будет эта информация, зависит 
представление молодых людей о социальных процессах вообще, патриотическом 
направлении, государстве и мире в целом. Поэтому, так важно регулировать цифровую 
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сторону молодежной политики.  
Проводя сравнительный анализ формы участия современной молодежи и более 

старшего поколения, можно отметить наличие так называемого поколенческого перехода от 
традиционных форм участия, связанных, например, с организацией работы политических 
партий, к новым формам участия, которые сосредоточиваются на решении определенных 
проблем и предполагают более высокий уровень индивидуализации [5]. 

 Таким образом, в связи с большим разнообразием проблем, актуальных для 
современной молодежи, можно выявить множестве вариантов решения данных проблем и о 
разнообразии выбранных форм деятельности: от публикации в социальных сетях новостей до 
спонтанного участия в протестных акциях. Участие в акциях, демонстрациях, в 
добровольческих акциях, подписание петиций, участие в сети Интернет –это формы 
деятельности, которые чаще всего современная молодежь выбирает для обозначения своей 
позиции. 

На текущий момент, согласно Федеральному Закону «О молодежной политике в 
Российской Федерации» N 489-ФЗ от 30.12.2020, работа с молодежью закреплена на 
государственном уровне. Поэтому, наравне с приоритетными задачами реализации 
молодежной политики, особо остро стоит вопрос развития просветительской работы с 
молодежью, инновационных образовательных и воспитательных технологий, а также 
создание условий для самообразования молодежи, формирование информационного поля, 
благоприятного для развития молодежи, интенсификация механизмов обратной связи между 
государственными структурами, общественными объединениями и молодежью, а также 
повышение эффективности использования информационной инфраструктуры в интересах 
патриотического и гражданского воспитания молодежи [6].  

Таким образом, цифровизация молодежной политики выполняет ряд важных для 
молодежи и для самой молодежной политики функций. Во-первых, это информирование 
молодежи о планирующихся и реализованных проектах и мероприятиях. Во-вторых, в 
результате усвоения информационного контента происходит формирование ценностной 
картины молодежи. В-третьих, цифровизация способствует интеграции молодежи в 
пространство молодежной политики. Но важно понимать, что, не смотря на всю полезность 
цифровизации, виртуальное пространство зачастую является неконтролируемым феноменом. 
Поэтому, работа в цифровом пространстве и формирования его как безопасной среды для 
молодежи – длительный и необходимый процесс, где одной только государственной 
молодежной политики недостаточно. Огромное значение в процессе формирование молодого 
поколения, как движущей силы общественного развития, играет слаженная системная 
воспитательная работа, взаимодействие образовательных и общественных организаций по 
работе с молодежью, поддержка со стороны органов местного самоуправления, 
некоммерческих организаций. 
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YOUTH POLICY IN THE ERA OF DIGITALIZATION 

This article is aimed at studying the process of implementing youth policy in the era of digitalization, 
identifying issues and problems arising from their interaction. Also, on the basis of the conducted 
research, the reasons for close attention to the process of implementing youth policy in the context of 
digital transformation of society are emphasized. 
Keywords: youth, youth policy, digitalization, legal regulation. 
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В работе представлен анализ основных причин правонарушений несовершенно-летних, 
основанный на исследованиях китайских ученых. 
Ключевые слова: несовершеннолетние, правонарушения, девиантное поведение. 

 
Вопросам правонарушений несовершеннолетних всегда уделялось боль-шое внимание 

в целях обеспечения безопасности. Воспитание подрастающего поколения – немаловажная 
задача для государства [1]. Китайские ученые счи-тают, что правонарушения 
несовершеннолетних являются третьей по значимо-сти проблемой после наркомании и 
загрязнения окружающей среды. Согласно соответствующим данным, дела о 
правонарушениях несовершеннолетних в Ки-тае составляют более 70% от общего числа 
уголовных дел, и правонарушения несовершеннолетних серьезно подрывают институт семьи 
и социальную ста-бильность. Приведем перечень основных причин правонарушений 
несовершен-нолетних, основанный на исследованиях китайских ученых [2]. 

Первой группой причин являются семейные факторы. В первую очередь, взаимосвязь 
уровня доходов семьи на преступность несовершеннолетних. Меж-ду финансовым 
положением семьи и преступностью несовершеннолетних су-ществует определенная связь, 
которую можно разделить на две ситуации: пер-вая заключается в том, что молодые люди с 
более низким семейным доходом не в состоянии полностью удовлетворить свои материальные 
потребности и как следствие – чувство неполноценности, формирующее замкнутый и 
интроверт-ный характер; вторая – семьи с более высоким доходом, которые вкладывают 
больше сил в улучшение материальной жизни семьи, игнорируя воспитатель-ную функцию и 
игнорируя идейно-нравственное воспитание молодежи. Т.о., та-кое поведение может косвенно 
привести несовершеннолетних на путь преступ-ления. Нарушенная структура семьи также 
относится к ситуациям, в которых структура семьи или семейные отношения повреждены из-
за смерти родителей, развода и других причин. Естественная структура такой семьи сильно 
повре-ждена, что затрудняет нормальное осуществление различных функций семьи. При 
таких обстоятельствах потеря родительской заботы и правильного воспита-ния может вызвать 
психологическую неуравновешенность вследствие слабого эмоционального фона и других 
причин, и, как правило, необратима. 

Следующий тип факторов – социальные. В настоящее время в культур-ной сфере Китая 
традиционные книги, газеты и аудиовизуальные средства мас-совой информации 
смешиваются с множеством «желтых» материалов, таких как насилие, порнография и т.д., 
которые серьезно мешают установлению здоровой социальной и культурной атмосферы. 
«Серое загрязнение» в лице коррупции также влияет на подростков. Они используют 
государственную власть в своих руках для личной выгоды, присваивают государственные 
средства, берут взятки и т.д. В такой среде подростки подвергаются негативному влиянию и 
чувству-ют, что они полагаются на свою собственную семейную власть, даже если они 
совершат нарушения и преступления, то все равно будут в безопасности. 

Следующий блок – судебные причины, в частности, трудности, возникаю-щие в 
уголовно-процессуальной системе и фактической реализации. С одной стороны, хотя 
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нынешняя судебная система Китая становится все более и более демократизированной и 
легализованной, в ней все еще есть некоторые недо-статки и проблемы, требующие 
дальнейшего совершенствования. С другой сто-роны, в процессе фактического исполнения 
возраст несовершеннолетнего пра-вонарушителя и другие факторы часто не могут дать 
соответствующего наказа-ния, но могут иметь место повторные преступления. Тюрьма также 
делает воз-можным «перекрестное заражение» правонарушений несовершеннолетних. На 
этом этапе молодые люди плохо сопротивляются искушению и обладают силь-ными 
способностями к подражанию. Попав в тюрьму для исправления, вместо этого они подражают 
и учатся друг у друга, чтобы овладеть другими крими-нальными навыками. 

Следующий фактор – это влияние школьной атмосферы. Школы являют-ся 
«колыбелью» будущих личностей и обязаны обучать и воспитывать подрас-тающее 
поколение. Укрепление правового образования учащихся и повышение их осведомленности о 
правовой системе является важной частью школьной ра-боты. Однако из-за влияния 
традиционного образования, ориентированного на экзамены, качественное образование по 
новому учебному плану не было полно-стью популяризировано, и многие школы по-
прежнему сосредоточены на раз-витии академической успеваемости учащихся по 
общеобразовательным предме-там, пренебрегая при этом повышением общего качества 
знаний учащихся и обеспечением базовых жизненных знаний, таких как повышение правовой 
гра-мотности. Кроме того, в рамках ориентированного на экзамены образования на учеников 
часто оказывается сильное давление в плане учебы; несмотря на новые тенденции в 
образовании адаптация учебного процесса к способностям и осо-бенностям личности каждого 
ребенка – все еще редкое явление, в результате че-го некоторые ученики часто испытывают 
негативное отношение к учебе и в ко-нечном итоге теряют ориентиры, цели, и становятся 
глубоко неудовлетворен-ными своим окружением и повседневностью, что приводит к 
развитию у них криминального менталитета. 

Подводя итоги, следует отметить важность предупреждения преступности в любой 
стране, так как тенденции актуальны и для Китая, и для России. 
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THE MAIN CAUSES OF OFFENSES MINORS (BY THE MATERIALS OF RESEARCH 
OF PRC SCIENTISTS) 
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The paper presents an analysis of the main causes of juvenile delinquency, based on the research of 
Chinese scientists. 
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В работе представлен анализ основных категорий теории социальной работы – субъекта и 
объекта деятельности, представлен алгоритм приобретения объектом статуса клиента. 
Ключевые слова: социальная работа, субъект социальной работы, объект социальной 
работы, клиент. 

 
В связи с тем, что социальная работа как профессиональная деятельность имеет четко 

выраженный клиентоцентристский характер, основное содержание практики социальной 
работы составляет процесс активного взаимодействия субъекта – специалиста с объектом – 
клиентом по вопросам улучшения положения клиента.  

Основным субъектом практической деятельности в социальной работе являются 
специалисты – сотрудники, работающие в органах государственного социального управления, 
в организациях и учреждениях социальной защиты, в территориальных центрах социального 
обслуживания населения, реабилитационных и кризисных центрах различного профиля и т.д. 
[1]. 

Т.к. социальная работа – деятельность достаточно разнообразная по целевым 
ориентирам и возможным формам реализации, можно также выделять такие категории 
специалистов, как управленцы, специалисты по работе с семьями, с детьми, с лицами 
девиантного поведения, с инвалидами, военнослужащими, с осужденными к отбыванию 
наказания в виде лишения свободы, работники службы занятости населения, работники 
страховых внебюджетных фондов, работники миграционной службы и пр. 

Основной объект социальной работы в практической деятельности – клиент. 
«Клиенты» – обобщенный термин, подразумевающий отдельные личности, семьи, группы, 
организации и сообщества [2].  

Клиент социальной службы является представителем особой категории граждан, не 
просто находящихся в трудной/ экстремальной жизненной ситуации, но и обратившихся по 
этому поводу в учреждение социальной защиты или социальную службу. Определение 
«клиент» в подобной трактовке было использовано в редакции ФЗ РФ «Об основах 
социального обслуживания населения в Российской Федерации» (10.12.1995), однако в 
современном законодательстве (с 2001 г.) практически не используется, будучи заменено на 
категорию «получатель социальных услуг/социальных выплат». 

Итак, клиент – лицо, пользующееся услугами социальной службы или отдельного 
специалиста: социального работника, социального педагога, психотерапевта и др. Данное 
определение даёт понять, что клиент – это любой индивид, имеющий проблемы, 
нуждающийся в помощи различных специалистов и ищущий эту помощь. Однако данное 
определение не даёт чёткой формулировки того, какую позицию по отношению к специалисту 
занимает клиент [3]. 

Отсюда следует, что важнейшая задача социальной работы – распознать и учитывать 
особенности социально значимых проблем потенциальных или реальных клиентов и 
одновременно определить источники их конфронтации со службой и нежелания наладить 
взаимоотношения с ней. Однако, выясняя причины сопротивления, специалисты, должны 
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намечать и пути их преодоления, а значит, создавать условия, которые способствовали бы 
вхождению в статус клиента (рис. 1). 

Итак, согласно российскому законодательству лицо, находящееся в трудной жизненной 
ситуации, может получить социальную помощь в случае обращения в социальную службу, 
став обладателем статуса «клиента». После этого специалисты социального учреждения 
обязаны проверить соответствующие параметры жизненной ситуации обратившегося 
нормативно предписанным требованиям получении социальной помощи. Результаты 
изучения личностных обстоятельств индивида дают основание для реализации права на 
помощь. Однако осуществление находится в прямой зависимости от непосредственной 
договорённости между нуждающимися и социальной службой в лице её руководителя. В этом 
случае, человек может стать клиентом учреждения социального обслуживания – участником 
контракта с данным учреждением, если характер жизненной проблемы адекватен тому или 
иному типу, предусмотренному российским законодательством; можно выделить следующие 
разновидности трудной жизненной ситуации: инвалидность, неспособность к 
самообслуживанию в связи с возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, 
малообеспеченность, безработица, отсутствие определённого места жительства, одиночество 
(рис. 7). 

  
Рисунок 1 – Условный алгоритм приобретения статуса клиента 
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В данной статье дается понятие межкультурной коммуникации в контексте цифровизации 
настоящего мира.  изучены важные особенности цифровых медиа, обозначена роль цифровых 
медиа в межкультурной коммуникации. 
В статье рассматривается понятие «цифровые медиа», представлено его толкование. 
Автором дается понятие межкультурной коммуникации в контексте цифровизации 
настоящего мира. Прослеживается осмысление цифровых медиа в ракурсе межкультурной 
коммуникации.  
Ключевые слова: коммуникация, межкультурная, медиа, цифровые медиа, новые медиа. 

 
Растущая цифровизация всех сфер жизни приводит к устойчивому изменению 

повседневной жизни людей. Компютеры, смартфоны и планшеты стали повсеместным 
спутником благодаря их постоянной доступности Интернета и мобильных приложений. Они 
позволяют практически в любом месте и в любое время получить доступ к неисчерпаемой 
информации и открыть все новые и новые возможности общения в различных контекстах. В 
то же время возникают новые возможности общественного участия и активного участия в 
принятии политических решений.  

Цифровые медиа, инструменты и коммуникационные платформы не только изменяют 
коммуникационные процессы, но и позволяют создавать новые творческие процессы и, 
следовательно, новые медиа-реальности.  

Формирование средствами коммуникации новой среды обитания с выходом за рамки 
виртуального пространства стало масштабным социокультурным изменением первой 
четверти XXI в. При этом скорость изменений требует соответствующего осмысления 
некоторых феноменов, в частности цифровых медиа, а также сопоставления его с 
сопутствующим термином «цифровые медиа».  

Коммуникации - сфера которая развивается очень динамично, и новые термины в ней 
появляются слишком быстро. 

Межкультурная коммуникация представляет собой «адекватное взаимопонимание 
двух участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным национальным 
культурам» [3]. Для осуществления межкультурной коммуникации у студентов необходимо 
формировать и развивать межкультурную компетенцию, которая связана с осмыслением 
картины мира иной социокультуры, умением видеть сходство и различия между 
общающимися культурами и применять их в контексте межкультурного общения [5]. 

Межкультурная коммуникация является важной целью межкультурного 
взаимодействия и широко изучается.  

Межкультурная коммуникация предполагает существование культур, культурных 
различий, культурных принадлежностей и идентичностей, играющих значимую роль в 
процессах самореференции, референции других и системной референции человечества. 

 В настоящее время применяются три понятия, которые близки друг другу по 
содержанию и часто вызывают сложности с их использованием: «социальные», «цифровые» 
и «новые» медиа.  
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Логика исследования указывает на необходимость определения термина «медиа» с 
этимологический точки зрения, которое приводит к выводу, что его главной определяющей 
чертой является посредничество. Медиа связывают с герменевтикой в смыслах искусства 
толкования и течения в философии. Первыми данный термин был исследован философами 
Франкфуртской школы. 

В работах Ю. Хабермаса, Г. Маркузе [2;5] аналоговые медиа рассматривались как 
разрушающие уникальность произведений искусства и ведущие к кризису культуры, переходу 
к «индустрии культуры», поскольку являются в первую очередь носителем признака 
«массовости».  В последующих концепциях коммуникации феномен «медиа» в основном 
воспринимался как канал и коммуникация.  

Выделение понятий «медиасфера» и «медиасреда» особенным образом исследуется в 
ноосферной парадигме, в которой медиасфера рассматривается как часть ноосферы, где 
информационные сущности ожидают субъект, который будет интерпретировать и 
декодировать, т.е. ожидают деятельности человека по отношению к ней [7]. 

Отдельно следует выделить лингвистическую традицию изучения медиа, в основе 
которой лежат разработки Ф. де Соссюра, который определял язык (как особую знаковую 
систему, код. На основании этого изучение языковых структур позволяет выявлять смысловые 
алгоритмы, общие для индивидов в определенном сообществе.  В дальнейшем данную теорию 
продолжили Ю. Лотман, а затем С. Холл, чьи выводы изменили понимание «коммуникации 
как прямолинейной».  

Понятие «медиа» объединило в себе научно-философские, социальные и 
технологические явления, направленные на обеспечение эффективности коммуникации в 
обществе.  

Исследователи определяют следующую классификацию медиа, признавая, что трудно 
«зафиксировать четкие границы» явлений, и в этой связи не стоит переоценивать значение 
ранжирования: «…прамедиа, рукописные медиа, печатные медиа, электронные медиа, 
цифровые медиа, интегрированные медиа» [1].  

Обратим внимание на то, что каждый новый вид в перспективе отличается от 
предыдущего инновационностью, характерной для времени своего возникновения. Таким 
образом инновационность становится отличительной чертой при возникновении новых видов 
коммуникации и, как следствие, «новых медиа» [1]. 

«Digital media» -  «цифровые медиа»  - включает в себя и традиционные онлайн-СМИ. 
Базовое понятие здесь - цифровой формат распространения информации. Получается, что к 
этому типу медиа можно отнести все, которые работают через Интернет.  

Пожалуй, описать термин проще всего так: digital media  -  это всё, что нельзя отнести 
к аналоговым носителям (радио, бумажные газеты, телевидение, журналы, рекламные щиты и 
тому подобное). К цифровым медиа иногда относят и просветительские сервисы, например, 
ту же Википедию, киносервисы -  Netflix, Амедиатека и т.д., маркетплейсы и другие. 

Трудность заключается в том, что в настоящее время существуют радиостанции, 
которые можно слушать в Интернете;  еще есть телевидение, которое транслирует свои 
программы онлайн, и СМИ, которые распространяют информацию и на бумаге, и на сайте, и 
через социальные сети. То есть традиционные и цифровые носители могут сосушкствовать 
вместе. В таком случае можно было бы выделять медиа, которые используют только цифровые 
носители распространения информации, и называть именно их digital media, и все остальные 
относить к медиа смешанного типа. 

Самым элементарным и не противоречащим научным основам объяснением 
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«цифровых медиа» следует признать наличие технологической составляющей данного 
термина.  

Исходя из этого, рассматривая медиапространство, как совокупность различных 
контентов, некоей сгенерированной информации на каком-либо электронном ресурсе, следует 
учесть, что медиаконтент строится на мультимедийном способе передачи информации, когда 
присутствует не «сухой текст», а синтез двух или более элементов (текст, звук, графика, видео, 
изображение). Для цифрового медиаконтента основной характеристикой является способ 
генерирования, тиражирования и создания информации при помощи цифровых средств.  

На наш взгляд, под «цифровыми медиа» следует понимать культурные объекты и 
технологические инструменты, первые из которых сгенерированы, тиражированы или 
созданы при помощи вторых, основанных на использовании цифрового формата.  

Очевидно, что «цифровые» медиа на данный момент соотносятся с понятием «новые 
медиа» по вполне понятным причинам. Относительно понятия «новые медиа» уже вполне 
возможен исторический экскурс. Впервые термин был употреблен Маклюэном и 
подразумевал под собой электронные медиа, то есть на тот момент инновационные 
технические средства, позволяющие существовать новым формам социальной коммуникации 
[7].  

Само собой, электронные средства  прошлого века уже не являются инновационными, 
и возникает уточняющее понятие «цифровые медиа» («дигитальные медиа»), выделяющее 
медиа, основанные на цифровой технологии.  

Как можно предположить, понятие «новые» медиа шире чем «цифровые медиа». С 
конкретным  определением «новых» медиа до сих пор есть большие сложности. Чаще всего 
их описывают через противопоставление традиционным СМИ, главная миссия которых в 
классическом понимании - собирать, обрабатывать, анализировать и распространять 
информацию среди аудитории. «Новые» же медиа - это, прежде всего, о коммуникации людей 
друг с другом на тех или иных цифровых площадках.  

Один из подходов исследователей предполагает, что таким можно назвать медиа, 
которое имеет цифровой формат, обладает интерактивностью и мультимедийностью, то есть 
совмещает разные форматы - от аудио и видео до геймификации, анимации и виртуализации 
[7]. 

Но единого определения этого понятия не существует, его продолжают активно 
обсуждать и пересматривать. 

При этом исследователи отмечают: «Прелесть понятия «новые» медиа состоит в том, 
что дефиниция никогда не будет окончательной» [4]. Как определено выше, в понятии 
«новые» медиа основным квалификационным признаком является инновационность 
технического средства, обеспечивающего коммуникативность.  

Самым прогрессивным техническим способом создания (генерирования, копирования, 
тиражирования) на данный момент, является цифровой метод, а, следовательно, главным 
квалификационным признаком в понятии «цифровые медиа» становятся цифровые 
технологии. Следовательно, «новые медиа» в данный момент времени аналогичны 
«цифровым медиа», однако дальнейшая техническая эволюция в какой-то момент «сотрет» 
между ними знак равенства. 

Цифровые медиа могут изменить наше  понимание процесса межкультурной 
коммуникации, выявляя новые теории,  а также уточняя и расширяя существующие, 
относящиеся к таким областям,  как аккультурация, адаптация, межкультурная 
компетентность, межкультур-ная коммуникация, культурная самобытность, межкультурный 
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диалог, куль-турный шок, стереотипы, этноцентризм, расизм, межкультурная осведомлен-
ность, межкультурный конфликт, речевые коды и развитие межкультурных  отношений.  

Имеющиеся исследования показывают, что новые медиа играют  важную роль в 
улучшении и ухудшении межкультурных коммуникаций, что,  по-видимому, дополняет 
теории XX в. о взаимодействии между культурами.  

Изучение пересечения цифровых медиа и межкультурной коммуникации  имеет 
потенциал для уточнения и расширения теорий межкультурной комму-никации.  Культура и 
фифровые медиа, межкультурные исследования «новых медиа» являются плодотворной темой 
для исследования, определяющей влияние -культурных сил на социальное использование 
цифровых  медиа внутри культур и  между ними. 

Список источников 
1. Жилавская И.В. Классификация медиа. Проблемы, понятия, критерии // Вестник 

Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2016.  №2 (4).  С.169-175. 
2. Маркузе Г. Одномерный человек. Исследование идеологии Развитого 

Индустриального Общества. / пер. с англ. А. Юдина.  М.: Изд-во  REFL-book, 2014. 368 с.  
3. Мишланова С.Л., Пермякова Т.М. Межкультурная парадигма и перспективы 

межкультурной коммуникации: Стереотипность и творчество в тексте // Межвуз. сб. науч. тр.  
Пермь, 2015.  С. 340-350. 

4. Стинс О. Новые медиа // Вестник Волгоградского государственного 
университета. 2008. Сер. 8.  № 7.  С. 98-106.  

5. Тер-Минасова С.Е. Язык и межкультурная коммуникация. М.: Изд-во МГУ, 
2020.  261 с. 

6.  Хабермас Ю. Структурное изменение публичной сферы: Исследования 
относительно категории буржуазного общества. – М.: Изд-во Весь Мир, 2016.  344 с. 

7. Яньни Л. «Цифровые медиа» и «новые медиа»: соотношение понятий в 
культурфилософском дискурсе // Известия Восточного института.  2022. №3 (55). С 62-67. 

 
THE ROLE OF DIGITAL MEDIA IN INTERCULTURAL COMMUNICATION 

This article gives the concept of intercultural communication in the context of digitalization of the 
real world. important features of digital media are studied, the role of digital media in intercultural 
communication is indicated. 
The article discusses the etymology of the concept of "digital media", presents its interpretation. The 
author gives the concept of intercultural communication in the context of digitalization of the real 
world. There is a comprehension of digital media from the perspective of intercultural 
communication.  
Keywords: communication, intercultural, media, digital media, new media. 
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В статье рассматриваются вопросы развития новых медиаресурсов, их влияние на 
аудиторию. Изучены виды ресурсов проблема их правового регулирования и достоверности 
представляемой информации. 
Ключевые слова: короткие видеоролики, видеохостинг, медиаконтент, эпоха новых медиа, 
достоверность информации. 

 
Современные условия деятельности СМИ диктуют свои правила организации ведения 

медиаресурсов. По мнению ряда, ученых в настоящее время идет информационная революция. 
Развитие компьютерных и информационных технологий, а в особенности мобильных 
технологийповлекло за собой существенные изменения в медиапространстве. Если ранее для 
приобретения статуса СМИ требовались серьезные финансовые вливания и организация 
сложной структуры, то в настоящее время автором медиаресурса может быть практически 
каждый человек имеющий современный телефон и доступ к интернету. 

Современные технологии позволяют создать контент высокого качества практически в 
любой точке мира. Традиционные СМИ для организации работы ограничены следующими 
моментами: 

- наличие финансовых ресурсов; 
- специальных зданий и аппаратуры; 
- специально обученного персонала; 
- зависимость от тех или иных политических или финансовых организаций. 

Современные медиа СМИ не ограничены данными факторами. Под эпохой новых медиа 
следует понимать эпоху цифровых СМИ. Данная эпоха характеризуется следующими 
признаками: 

- активными процессами интеграции; 
- развитием информационных технологий; 
- изменением сознания людей. 
Немаловажным фактором развития новых фактически независимых СМИ стала 

аффилированность многих традиционных СМИ. 
Традиционные СМИ, ориентированные на традиционные платформы (ТВ, Радио и 

печатные издания) теряют аудиторию и переходят на новые форматы. Наряду с новостными 
лентами на специализированных интернет – ресурсах и мессенджерах (телеграмм, твиттер и 
т.д.) активно развиваются короткие видеоролики и специализированные информационные 
ресурсы. К ним относятся: 

- Tik-tok; 
- Яндекс Дзен; 
- Yappi; 
- YouTube; 
- Like; 
- Рутубе и т.д. 
Помимо специализированных интернет платформ (видеохостингов) короткие 
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видеоролики размещаются и на иных платформах: 
- в социальных сетях; 
- мессенджерах; 
- иных интернет ресурсах. 
А. В. Чижик пишет по данному поводу: «Массовые коммуникации становятся 

основным механизмом развития современных социокультурных процессов, главным 
инструментом легитимизации вертикально спускаемых в общество иерархических систем 
взглядов и ценностей. Посредством новых медиа форматов, масштабно влияющих на 
общественное сознание благодаря создаваемой сетевой структуре, массовая культура 
становится системообразующим элементом культурного ландшафта, возникшего в эпоху 
информационного общества. При этом динамика формирования нового канала коммуникации 
меняет представления о системе взаимодействия между акторами и культурным полем» [4, с. 
36]. 

При этом отмечается тот факт, что данные короткие видеоролики оказывают более 
значимое влияние, особенно молодую часть аудитории нежели серьезные и длительные 
репортажи. Выделяют следующие современные тенденции в подачи медиаконтента: 

- сокращение объема сообщения; 
- сокращение числа «мыслей» в единице контента до одной — одновременно с 

дополнением сообщения эмоциональным переживанием; 
- многократное повторение одной и той же мысли в рамках одной единицы контента; 
- сухой новостной контент больше не работает: аудитория хочет, чтобы в него заранее 

было заложено какое-то отношение автора; 
- вместе с сокращением объема сообщения происходит его вынужденная декомпозиция 

на несколько месседжей [2, с.240]. 
Психологами отмечается рост вовлечения лиц всех возрастов, в особенности лиц 

молодого возраста в интернет пространство и в частности просмотр видеохостингов. 
В качестве примера эффективности использования коротких видео можно привести 

выводы, сделанные А. Алшакарна. В своем исследовании она указывает на эффективность 
перехода СМИ от политики длинных сообщений к политике короткого видеоконтента [1, 
с.87]. 

С одной стороны, идет упрощение передаваемой информации, с другой стороны 
возникает вопрос о качестве контента. Опасным явлением становится оказываемое влияние на 
лиц молодого возраста подобных видеороликов. Согласно исследований, проведенных 
психологами короткие видеоролики, имеют большие показатели по воздействию на зрителя: 

- степень увлеченности; 
- уровень стресса; 
- уровень нагрузки на память; 
- отсутствие критического восприятия [3, c.100]. 
Иными словами, несмотря на уровень увлеченности при просмотре коротких 

видеороликов существенным минусом является эмоциональная перегрузка и отсутствие 
критического восприятия. Другим проблемным вопросом является достоверность получаемой 
информации. Ряд изданий отмечал активное применение роликов в различных 
медиаплатформах для целенаправленного создания протестных настроений в среде молодежи. 
В данный момент фактически нет возможности установления и привлечения к 
ответственности лиц распространяющих ложные или искаженные сведения. Актуальна и 
проблема защиты персональных данных. Таким образом сам принцип независимости 
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подобных СМИ также стоит под вопросом. Например, в данный момент рассматривается 
вопрос о запрете платформы Тик-Ток в США в связи со сбором персональных данных и 
вмешательства в политические процессы государства. 

Современные программные средства дополненной реальности способствуют 
значительно исказить достоверную информацию. Видеомонтаж и наложение различных масок 
также стал доступен и относительно прост. 

При этом правового регулирования подобных платформ в полной мере не существует. 
Большая часть лиц, участвующих в подобных роликах, не давала свое согласие на публикацию 
сведений о них, особенно если это касается с публикацией роликов, унижающих честь и 
достоинство. Конституцией РФ гарантируется неприкосновенность частной жизни. Однако в 
полной мере использовать гарантии на данный момент невозможно. Даже в случае вынесения 
решения об удалении информации из сети интернет это вовсе не означает ее полное отсутствие 
в сети, тем более, что само событие уже произошло и привлечь виновных не представляется 
возможным. Подобные действия могут привести и к тяжким последствиям для личности. 
Разграничение свободы СМИ и личной свободы человека остается актуальной темой и в 
нынешних условиях стоит особенно остро. В отличие от традиционных СМИ зачастую авторы 
коротких видеороликов остаются неизвестными. Правовая концепция свободы подразумевает 
ее окончание в начале пределов свобод другого человека. 

В литературе высказывается несколько подходов к решению данной проблемы. Это 
разработка правовых норм, направленных на упорядочивание данных правоотношений. Сюда 
относится: регистрация пользователей на основании документов, введение строгих 
возрастных ограничений по примеру Австралии и жесткая регламентация контента в 
Интернете. 
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STUDYING THE IMPACT OF SHORT VIDEOS IN THE AGE OF NEW MEDIA 

The article deals with the development of new media resources, their impact on the audience. The 
types of resources are studied, the problem of their legal regulation and the reliability of the 
information provided. 
Keywords: short videos, video hosting, media content, era of new media, reliability of information. 
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ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ЖУРНАЛИСТА С СОЦИАЛЬНЫМИ СЕТЯМИ 
Симкачева М.В. 

Казанский (Приволжский) Федеральный университет,  
Высшая Школа журналистики и медиакоммуникаций, Казань 

 
В своей работе медиаспециалисты активно обращаются к социальным сетям для поиска и 
распространения информации и взаимодействия с аудиторией. В поиске нужной 
информации, настройке информации о местоположении, нахождения экспертов для 
интервью, героев и тем будущих материалов помогают алгоритмы социальных сетей, что 
существенно ускоряет и облегчает работу. Повестка социальных сетей, зачастую, 
интегрирована в информационную повестку традиционных медиа, дублирует ее, так или 
иначе, влияет на тематику. 
В статье приведены принципы работы журналиста с информацией из социальных сетей. 
Ключевые слова: социальные сети, мессенджеры, источник информации, информация, 
контент, медиа, аккаунт, паблик, медиамониторинг, информационный повод, 
пользовательский контент, медиаспециалист, трафик. 

 
С развитием социальных коммуникаций, внедрением искусственного интеллекта в 

практику медиа, распространения технологий виртуальной и дополнееннной реальности, 
социальные сети, мессенджеры, мобильные телефоны, специализированные приложения 
стали повседневным инструментом в работе медиаспециалиста.  

Судя по популярности и актуальности контента социальных сетей и блогов, сегодня 
СМИ больше стали доверять информации из пространства социальных коммуникаций и 
научились интегрировать ее в свою информационную повестку.   

Алгоритм работы журналиста с информацией из социальных сетей определяется самим 
журналистом, исходя из регламента работы и информационной политики редакции СМИ.  

Повседневный алгоритм работы с социальными сетями становится профессиональной 
привычкой (мониторинг соцсети - отбор информации - проверка факта (фото- и 
видеоконтента) - взятие возможных комментариев (мнения эксперта) - написание - 
публикация).  

В регламенте отдельных редакций могут быть рекомендации о стиле языка и формате 
текстов и о выборе тем.  

Как осуществляется поиск информации через соцсети?  
Мониторинг общественных сообществ, тематических пабликов в социальных сетях и 

мессенджерах. Социальные сети в своей работе медиаспециалист, зачастую, использует для 
поиска новостей и журналистских тем, подтверждения уже вышедшей новости о текущих 
мероприятиях, о происходящих событиях в обществе, сообщения очевидцев, дополнение к 
источнику информации в комментариях под постом. Журналист сам может связаться с 
первоисточником, задать вопросы, попросить фото- и видеоматериалы – в этом неоспоримое 
преимущество социальных сетей. 

Журналисты мониторят новостные сообщества, паблики крупных изданий, 
тематические сообщества, распространение информации в социальных сетях, а также 
комментарии.  

Поиск информации через социальные сети зависит от типа социальной сети, например, 
в Telegram и Discord следует читать и посещать каналы новостей и интересов, в Twitter - читать 
о ежедневных трендах и о том, что пишут политики, журналисты и различные эксперты, на 
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Medium следует читать интересные и трендовые статьи. 
Доверяют ли журналисты информации из сетей?  
Отбор (фильтрация) информации. Социальные сети – полезный инструмент для поиска 

инфоповодов, но информация нуждается в тщательной проверке и поиске первоисточника. 
Профессиональный журналист умеет работать с информацией из социальных сетей и, 
соответственно, знает, какие есть правила и законы, касающиеся распространения такой 
информации. Журналист действует, исходя из своего опыта, профессиональной и 
человеческой интуиции, понимает, в каком виде информацию можно и нужно использовать, 
как отбирать информацию, не важно, соцсети это или нет. 

Поиск информации через соцсеть осуществляется в зависимости от целей и задач. Если 
это вопрос социального характера, то поиск осуществляется в сообществах. Если надо найти 
человека для интервью или как будущего героя материала, то выполняется поиск его личной 
страницы. Не каждую соцсеть стоит рассматривать в качестве источника информации. 
Источник информации должен быть проверенным, обладать высоким уровнем доверия. 

Это должно быть проверенное сообщество, канал или страница, откуда журналист 
берет инфоповод (новость). Например, официальные аккаунты организаций, как официальный 
источник информации. Различные организации, ведомства и коллективы имеют свои 
аккаунты в социальных сетях, из которых можно получить информацию о мероприятиях и 
событиях любого масштаба. 

 Как проверять информацию из социальных сетей? 
Фактчекинг. Прежде чем публиковать материал (статью, сюжет), стоит несколько раз 

проверить всю фактическую информацию, подавать новость исключительно с позиций 
нескольких сторон участников события.  

Первый вопрос, который задает себе журналист: проверенное ли сообщество, канал, 
страница, откуда берется новость? Если - да, то нужно посмотреть, есть ли об этом 
информация в других медиа. Если информация есть, то можно писать текст. В противном 
случае – сделать запрос в компетентное ведомство для подтверждения информации. 

Если паблик неизвестный, то обратить внимание на указание источника появившейся в 
нем информации. Здесь два основных варианта: первоисточник уже указан, либо его нет 
совсем. В первом случае все просто – проверка через официальные сайты, соответствующие 
службы. Во втором - найти, как правило, удаётся только человека, который захотел поделиться 
новостью.  

Если есть такой источник, то его нужно проверить. Если источник проверен, можно 
писать текст. Если есть фото- и видеоматериалы, то проверяется их достоверность в 
поисковых системах и размещены ли эти фотографии в других СМИ. Стоит провести 
тщательный анализ источника информации (аккаунта или паблика) текстового и визуального 
контента, найти первоисточник, подтвердить информацию у компетентных ведомств и лиц, 
определить, подходит этот источник информации, подходит этот контент для публикации в 
СМИ, и после всех этих проверочных мероприятий писать информационный текст или дать 
опровержение появившейся информации в социальных сетях. 

Если нет уверенности в достоверности информации из социальной сетей или нет 
подтверждения от официальных лиц и проверенных источников, или, не получается проверить 
информацию и найти первоисточник, то эта информация не для публикации. 

Выбирать страницы в соцсетях стоит достаточно избирательно, опасаясь фейков и 
сомнительных страниц. В блоге лаборатории Касперского представлен универсальный 
алгоритм для проверки информации в Интернете [1], который включает в себя 7 шагов: 
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1. Выявите источник информации. 
2. Найдите ссылки на первоисточники. 
3. Проверка информации: фактчекинг, уточненение отдельных фактов, связь с 

авторами. 
4. Определите повестку источника. 
5. Обратите внимание на детали. 
6. Отследите разнообразие кейсов. 
7. Используйте ресурсы, специализирующиеся на проверке информации. 
Как подтвердить/опровергнуть инфориацию? 
Взятие возможных комментариев (мнения эксперта). Важно наладить контакт с 

соответствующими ведомствами, которые могут подтвердить/опровергнуть и 
прокомментировать информацию. Сегодня почти все официальные объявления делаются 
через социальные сети. Все СМИ, информационные агентства, политики, министерства и т.д. 
имеют официальные аккаунты для распространения информации. Можно следить за 
тенденциями и видеть, кто пишет на эту тему и с кем взаимодействует. 

Если речь идет о масштабной информации, необходимо обращаться к разным каналам 
на разных языках и таким образом корректировать мнения и достоверность информации с 
разных точек зрения. 

Как подавать информацию? 
Написание текста. При выборе новостей редактору нужно знать - кто есть его 

аудитория – должно быть четкое понимание, для кого работаешь? Зная потребителя, 
осуществляется поиск соответствующего контента. У опытного редактора, как правило, есть 
свой фильтр, развито чутье на новость, на контент. Журналисту, прежде всего, самому должно 
быть интересно то, о чем он пишет. В идеале, он должен чувствовать то, о чем пишет, 
обращать внимание на детали, вскользь сказанные слова, уметь толковать поведение людей. 
Аккуратность в цитировании и отборе фактов, понятное и выразительное изложение – 
подтверждение того, что журналист хорошо сам разобрался в теме, подтверждение его 
профессионализма. Неподдельный интерес, искреннее удивление и на «одном дыхании» 
написанный текст вызовут интерес и у аудитории. Авторский подход, умение сделать не «как 
у всех», а эксклюзивно, оригинально, не только привлечет читателя, но и увеличит трафик, а, 
впоследствии - личный бренд автора и издания. 

Итак, поиск, мониторинг, фильтрация, толкование информации и фактчекинг – 
необходимые навыки медиаспециалиста. На пользовательском контенте (контенте из 
соцеиальных сетей и мессенджеров) делают медиатексты. Это темы для будущих сюжетов и 
целых ТВ-программ, это материалы для расследования.  

Работа специалиста с соцсетями основана на следующих принципах: 
- Тщательный отбор; 
- Проверка информации; 
- Внимательность; 
- Качественный подход к созданию медиатекста; 
- Наблюдательность. 
- Способность мыслить и обобщать.  
Алгоритм работы журналиста с социальными сетями основан на профессиональных, 

этико-правовых, морально- нравственных и простых человеческих принципах, которые, 
зачастую, и определят качественную работу медиаспециалиста, качество информации и 
уровень доверия к СМИ. 
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In their work, media specialists actively turn to social networks to search and disseminate information 
and interact with the audience. Algorithms of social networks help in finding the necessary 
information, setting up location information, finding experts for interviews, heroes and topics of 
future materials, which significantly speeds up and facilitates work. The agenda of social networks 
is often integrated into the information agenda of traditional media, duplicates it, one way or another, 
affects the topic. 
The article describes the principles of a journalist's work with information from social networks. 
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НАТЮРМОРТ В СТАНКОВОЙ ГРАФИКЕ, КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ВИД 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА НА ПРИМЕРЕ РАБОТ СЕРГЕЯ ГАВРИЛОВИЧА 

ЖАВОРОНКОВА 
Житлова Е.Э. 

Краснодарский государственный институт культуры, Краснодар 
e.zhitlova@mail.ru. 

Автор статьи поднимает проблему натюрморта в станковой графике, как 
самостоятельного вида изобразительного искусства на примере графических работ Сергея 
Гавриловича Жаворонкова. На основе композиционного и образно-стилистического анализа 
выявлены специфические черты, позволяющие рассматривать станковый натюрморт, как 
отдельный вид изобразительного искусства.  
Ключевые слова: станковая графика, натюрморт, изобразительное искусство, Сергей 
Гаврилович Жаворонков. 

 
Натюрморт в станковой графике – это самостоятельный вид изобразительного 

искусства, который, как и любое искусство, имеет свои особенности: композиционный строй, 
колорит, литературную составляющую. Также перед художником встает необходимость 
решения вопроса отношения предмета и пространства.  

Данный жанр в графических техниках - классическое, очень распространённое явление 
в профессиональном художественном мире.  Художники обращаются к натюрморту очень 
часто, в разные периоды своего творчества, начиная от базового обучения. Натюрморт 
"отвечает" на разные вопросы. С его помощью изучают конструкцию предмета, ищут разные 
способы фактурного обогащения работы с помощью штриховки, изучают понятие 
композиции в изобразительном искусстве и многое другое. Натюрморт — это очень богатое 
средство, которое позволяет воссоздать любой из типов пространства. 

Название жанра происходит от французского "nature morte", что переводится как 
«мёртвая природа». Натюрморт считается относительно молодым (понятие натюрморта как 
самостоятельного жанра), до 16-17 века он существовал, как составляющая произведений 
искусства, созданных в других жанрах.  

В данной статье предпринята попытка рассмотреть и проанализировать работы графика 
и мастера с "особым" и достаточно самобытным взглядом на натюрморт Сергея Гавриловича 
Жаворонкова, чтобы сформировать представление о жанре, как отдельного вида 
изобразительного искусства. 

Его натюрморты выполнены таким материалом, как пастель, зачастую имеют очень 
небольшой камерный размер. Очень живые, наполненные, работы художника максимально 
подходят под словосочетание "станковая графика". Листам Жаворонкова присуще ощущение 
эскизности, "легкости» и одновременно с этим, максимальная законченность.  

В основе каждой работы два, максимум три больших пятна, это делает произведения 
связанными и очень цельными. Каждое из пятен играет важную роль и разрабатывается по-
своему. Пятна могут отличаться по тону, цвету, фактуре или степени наполнения. Они - 
композиционная основа графики художника, его фундамент.  

Всю суть произведения выражает композиция, именно она соподчиняет его части и 
задает нужный для восприятия темп. Композиция — это не только гармоничное 
распределение объектов, с ее помощью задается последовательность, в которой зритель 
воспринимает содержание, открывает для себя смысловые слои произведения."[1, с.10] 

В натюрмортах художника отсутствует четкое разделения на "предмет" и 
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"пространство", так как пятна, отвечающие за тот или иной объект могут заходить на другой 
план становясь или растворяясь в друг друге. В данном произведении (Смотри Приложение, 
рис.1) большое черное пятно стола переходит в предметы, которые стоят на нем, а где-то и 
вовсе становится предметом, как в случае с бутылкой и объектом за вазой. Сергей Гаврилович 
максимально выразителен в трактовке предмета минимальными средствами. Каждый предмет 
понятен и узнаваем, хоть он и не имеет сложную светотеневую реалистичную разработку. Так, 
в работе (смотри Приложение 1, рис.2) зритель прекрасно понимает, что ваза, наполненная 
фруктами очень хрупкая, выполненная из прозрачного стекла. Несколько пятен, и разных по 
толщине и фактуре линий, и перед нами совершенно не абстрактный, а конкретный 
узнаваемый предмет. 

Пятно, безусловно, в работах Жаворонкова выполняет главную ведущую роль. Оно 
диктует характер и задает ритм всей работе, определяет предметы и их положение в плоскости. 
Линия же служит дополнением, уточнением объектов, выполняет роль акцента. Стоит 
уточнить, что так бывает не всегда.  

Если в графическом листе (смотри Приложение, рис.3) линия создает дополнительную 
фактуру в предметах и уточняет пятно, играя скорее вспомогательную роль. То в работе 
(смотри Приложение, рис.2) линия буквально "сама превращается" в предмет. Роли пятна и 
линии меняются местами. Здесь уже тонкие, разные по тону и фактуре пятна насыщают 
жизнью и обогащают предметы (за исключением, конечно, 2-х больших основных пятен- 
темного и светлого, держащих всю плоскость). 

Графические натюрморты Жаворонкова кажутся очень простыми, почти ни про что, но 
и одновременно сотканными из очень сложной ткани. Каждый кусок поверхности 
максимально "прожит" и "прочувствован" художником. Отношения разных частей 
изображения между собой создают в натюрморте плановость.  

Линия, проведенная на листе бумаги, воспринимается нами лежащей не в плоскости 
бумаги, а на ней. [2, стр. 214]. В плоскостной композиции художник создает ощущение 
пространства с помощью планов или, по-другому - слоев. В натюрморте (смотри Приложение, 
рис.4) глубокая тарелка стоит к нам ближе всего, создавая таким образом первый слой работы. 
Такое ощущение складывается не только путем перекрытия других предметов, тарелка 
выделяется из всей плоскости тоном (она самая светлая) и степенью детализации. Второй план 
— это серебристый тон, он самый темный в работе (в одном предмете серый переходит в 
черный). Этот план самый разнообразный, здесь очень много предметов и поверхностей, в 
одном месте он даже плавно перетекает на передний план. Но его наполненность не рвет 
плоскость на части, а поддерживает главное и концентрирует на нем в графическом листе - 
белую тарелку. Поверхность бумаги художник использует как средний тон в работе и вместе 
с тем образует третий план, дополняя ее цвет теплыми линиями. 

Цвет в станковой графике может играть разную роль, в зависимости от поставленных 
художником задач. Так, в работе (Приложение, рис.5) цветовая гамма очень богата 
различными теплыми цветами. Здесь и охра, и оранжевый и умбры, и сепии. Каждый цвет 
распределен по листу равномерно, проходя где-то линией, где-то пятном, создавая общий 
сложный колорит.  

В последней работе (смотри Приложение, рис.6) весь лист преимущественно холодный, 
за исключением оранжевой бутылки. В данном случае цвет выполняет роль акцента. Зритель 
сначала обращает внимание на оранжевый предмет, так как он находится в цветовом контрасте 
с окружающей средой (стоит уточнить, что оранжевый в данном случае тоже распространен 
по поверхности всей работы, только в меньших количествах, очень деликатно, дабы бутылка 
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находилась в среде и не "вывалилась" из плоскости.). 
Таким образом, на основе анализа работ Сергея Гавриловича Жаворонкова, мы 

рассмотрели все достоинства и преимущества натюрморт в станковой графике. Без всяких 
сомнений, данный жанр в графике, является самостоятельным видом искусства. Ее простота, 
но в тоже время, особые способы, позволяющие объединять предмет и пространство, 
выделение и детализация главного, и сочетание различных техник помогают художникам 
воспроизводить удивительные композиции.  На наш взгляд, сохранение и поддержка 
натюрморта в станковой графике, как самостоятельного и полноценного жанра, очень важна 
в сегодняшнем мире. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

  
Рисунок 1 Рисунок 2 

 
 

Рисунок 3 Рисунок 4 

 
 

Рисунок 5 Рисунок 6 
 

Список источников 
1. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие / Р. Арнхейм; сокращенный 

перевод с английского В. Н. Самохиной; общая редакция и вступительная статья В. П. 
Шестакова – Москва: Прогресс, 1974. – 386 с. – Текст: непосредственный. 

2. Горелышев, Д. Простое рисование: упражнения для развития и поддержания 
самостоятельной рисовальной практики / Д. Горелышев -Москва: Манн, Иванов и Фербер, 
2019. - 10 с. – Текст: непосредственный. 
  

217



УДК 788.2+78.071.1 
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Акцентирование научного внимания к тромбону (как сольному инструменту) обусловлено 
возрастанием интереса композиторов к данному поистине уникальному музыкальному 
инструменту. Изучение данной проблемы открывает перспективы творческих новаций 
исполнительства на духовых музыкальных инструментах. 
Ключевые слова: тромбон, композитор, исполнитель, исполнительство, репертуар, оркестр, 
солист. 

 
Интенсивное развитие узбекского музыкального искусства, появление нового 

поколения талантливых музыкантов-исполнителей, лауреатов республиканских и 
международных конкурсов стало очевидным фактором активизации инициативы создания 
произведений, обогащающих репертуар в плане его обновления. «В Узбекистане 
пятнадцативековая монодийная культура, пройдя массовую «режиссуру» минувшего 
столетия, ныне возрождает свой исконный аудиофонд, более глубинно подпитывает 
(инспирирует, по Б. Бартоку) творчество бастокоров-авторов монодийных и полимонодийных 
произведений, равно как и современных композиторов с их новейшими по стилистике 
опусами» [1, с. 82]. В этом отношении весьма показательны сочинения для тромбона, на 
которых целесообразно сосредоточить внимание. 

Тромбон привлекает внимание узбекских композиторов богатством звуковых 
возможностей, широтой диапазона, и динамических градаций, теплотой и нежностью в piano, 
величием и могуществом в forte, декламационной артикуляцией, виртуозностью и 
эффективностью, многообразием тембровых красок. Произведения узбекских композиторов 
для тромбона характеризуются яркой национальной самобытностью, проявляющийся в 
мелодии, ритмике, ладовой организации музыкального развития, формообразовании. 
Обращаясь к тромбону, композиторы раскрывают его неограниченные выразительные и 
технические возможности в самых различных музыкальных жанрах от концерта для тромбона 
с оркестром до программной пьесы.  

Одним из важнейших жанров композиторского творчества, в котором наиболее яркого 
и масштабно развивается исполнительские возможности солиста-тромбониста является 
концерт для тромбона и симфонического оркестра. Произведения композиторов Узбекистана 
в данном жанре отличаются яркостью, виртуозностью, соревновательностью солиста с 
оркестром, светлым праздничным тонусом музыки. «Программный замысел многих 
произведений, связанный с воссозданием традиционных праздников, образов народных 
героев, усиливает в них театральное начало превращая концерт в «инструментальный театр» 
[2. с. 33]. Эти стилевые свойства обнаруживаются в таких сочинениях как Концерт для 
тромбона с оркестром композиторов Бориса Зейдмана, Пулата Халикова, Ойдин Абдуллаевой. 

Произведения для тромбона и фортепиано Александра Берлина, Совета Вареласа, 
Эдуарда Каландарова, Тулкуна Курбанова, Надима Нарходжаева, Хабибуллы Рахимова, 
Рустама Абдуллаева широко используются в учебном процессе и в концертной практике. 
Особенно интересно сочинение Тулкуна Курбанова Рондо для тромбона и фортепиано, в 
котором жанр рондо оригинально переосмыслен композитором. Используя современные 
выразительные средства, полиаккорды, кластеры, смелые тембровые звуковые краски в 
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партии фортепиано, виртуозные приёмы игры, разнообразные штрихи, эффектные glissando в 
партии тромбона, Т.Курбанов создал эффектное концертное произведение. Первым 
исполнителем Рондо для тромбона и фортепиано Т.Курбанова, как и многих других сочинений 
для тромбона был замечательный тромбонист и педагог Геннадий Вергилесов [3, с.13-14]. Он 
осуществил исполнительскую редакцию Рондо для тромбона и фортепиано Т.Курбанова. 

Сочинения композиторов для тромбона имеют многомерную значимость. Они 
используются в обучении молодых музыкантов-исполнителей, являются отличным средством 
профессионального развития и эстетического воспитания подрастающего поколения 
Узбекистана. «Педагог специального класса, несомненно, должен быть в курсе положения дел 
во всех занятиях своего ученика» [4, с.87]. Этот педагогический принцип играет очень важную 
роль в гуманитарном развитии обучающегося и требует постоянного внимания. Процесс 
созданий новейших по стилистике опусов для тромбона интенсивно развивается и это 
предоставляет тромбонистам благодатное поле для совершенствования исполнительского 
мастерства. 
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ПЕРСОНАЖ «КЛОУН» В ИСКУССТВЕ ВЬЕТНАМСКОГО ТЬЕО В ТРИЛОГИИ "ПЕСНЯ О 
ЗАЩИТЕ РОДИНЫ" ТАО МАТА 

Нгуен Т.Т.Н. 
Военный университет культуры и искусств, Вьетнам. 

ngakhoask@gmail.com 
Среди многочисленных видов исполнительского искусства во Вьетнаме, Тьео (вьетн. Chèo) 
является традиционным театральным искусством с историей формирования и развития 
продолжительностью в сотни лет. Тьео сформировался из популярных сельских фестивалей. 
После Августовской революции искусство Тьео более тесно приблизилось к зрителям, 
отражая современную жизнь. В 1979 году появилась долгожданная артистами и зрителями 
трилогия Тьео автора Тао Мат «Песня о защите Родины», особенно оставил яркое 
впечатление персонаж «Клоун» – это особый и уникальный отпечаток в творчестве автора, 
способствующее повышение теоретической, а также практической ценностей 
театральной сферы во Вьетнаме, в частности традиционного театрального пения, 
особенно метод построения системы персонажей. 
Ключевые слова: искусство Тьео, Тао Мат, Клоун, трилогия Тьео «Песня о защите родины». 

 
1. Кратко об искусстве Тьео во Вьетнаме по течению истории 
Среди многочисленных видов исполнительского искусства во Вьетнаме, Тьео является 

традиционным театральным искусством с историей формирования и развития 
продолжительностью в сотни лет. Переживший множество взлетов и падений в истории 
страны, были периоды, когда Тьео очень активно развивался, но также были и периоды его 
застоя и исчезновения… Согласно законам развития природы и общества, искусство Тьео, как 
и все вещи и явления, всегда находится в процессе адаптирования к людям и обществу в 
разные периоды. В этом процессе есть сохранившиеся художественные элементы, которые 
передаются и развиваются из поколения в поколение, становясь доброй традицией; в то же 
время есть элементы, которые постепенно теряются, утрачиваются или изменяются до такой 
степени, что теряют свои корни из-за попыток «реформы», но без научного метода, 
исполнителями… История существования и развития театра Тьео показала, что многие 
«эксперименты», «реформы» Тьео не венчались успехом. 

С самого начала ХХ века были проведены две реформы Древнего Тьео: первая реформа 
началась примерно с 1907-1908 гг. и продолжалась вплоть до 1922 года, современниками 
называлась движением «Тьео Ван Минь» (вьетн. Chèo Văn minh); вторая реформа была 
проведена примерно в 1924 году и получила название движение «Тьео Кай Лыонг» (вьетн. 
Chèo Cải lương), связанное с именем автора Нгуен Динь Нги. Отмечается некоторый успех 
Нгуен Динь Нги в попытках ближе познакомить Тьео со зрителями того времени, которые 
являлись бизнесменами и жителями больших городов. Однако по многим причинам эти 
усилия еще не позволили Тьео выжить и развиваться в больших городах в долгосрочной 
перспективе… 

После Августовской революции, особенно в начале 1960-х гг., с идеей восстановления 
древних искусств государством, особое внимание уделялось традиционному театральному 
искусству, были восстановлены, отредактированны и усовершенствованы многие 
традиционные спектакли; кроме того, было сочинено много новых спектаклей на темы, 
отражающие новую жизнь и современных людей. Поэтому искусство Тьео стало более близко 
зрителям, отражая современную жизнь. 

В 70-х и 80-х годах ХХ века в театре Тьео появилась тенденция постановки большого 
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количества спектаклей под названием «Новое Тьео», «Современное Тьео». Среди них, 
некоторые спектакли добились успеха, кроме того, был ряд спектаклей, которые назывались 
«Кич кам ка» (вьетн. Kịch cắm ca) вместо «Тьео». В процессе поиска направления для 
традиционного театрального искусства в современном обществе некоторые люди потеряли 
ценности традиционного искусства, которые накопили наши отцы и деды; есть и люди, 
которые пытаются найти новые способы, чтобы приблизить Тьео к современным зрителям, но 
безрезультатно. В условиях страны после Дня Воссоединения (1975), когда традиционный 
театр столкнулся с большой конкуренцией со многими другими видами развлекательного 
искусства, театр Тьео впала в кризис и потеряла свое направление. Более чем когда-либо 
становится актуальным вопрос о том, как сохранить, унаследовать и развивать искусство Тьео. 
В истории его развития уже были несколько попыт реформы Тьео. Первая реформа произошла 
в 20-х годах прошлого века. Это было время, когда Тьео вышел из уличной сцены на 
настоящую театральную сцену, став профессиональным движением «Тьео Ван Минь»; за ней 
последовала реформа Тьео с движением «Тьео Кай Лыонг». Затем в период «Нового Тьео», 
«Современного Тьео»,  появились авторы, которым удалось создать образ Клоуна в Тьео на 
основе наследия и творческого развития традиционного искусства Тьео, таких как: автор Фан 
Тат Куанг со спектаклями «Дорога разделяется», «Восходит луна, распускаются цветы»; автор 
Вьет Зунг с произведением «Золотая шелковая нить»; автор Чан Динь Нгон со спектаклями 
«Люди Зао спускаются с горы», «История любви около храма»; автор Хоай Жао с 
произведением «Чанглон и советник»... 

В таких условиях, появление трилогии Тьео «Песня о защите Родины» (сочиненная 
автором Тао Мат в период с 1979 по 1985 года) являлось долгожданным событием для тех, кто 
занимается искуством Тьео и для ценителей данного вида искусства. Это большой успех в 
унаследовании и развитии прекрасных ценностей древнего искусства Тьео в общественной 
жизни современного Вьетнама. Трилогия «Песня о защите Родины» развеяла сомнения многих 
вьетнамских исполнителей в том, что возможно сочинить и поставить современный спектакль 
Тьео, в котором одновременно отражаются проблемы времени, в соответствии с мышлением 
и эстетическими взглядами современных вьетнамцев, проникнутый чертами традиционного 
Тьео, и более того, усовершенствованный и сделанный привлекательнее… В особенности, 
метод построения персонажа «Клоуна» в трилогии является свидетельством таланта и 
оригинальности автора, став его творческой особенностью. 

Персонажи «Клоун Хоан» - «Старый Клоун» в трилогии, образ Клоуна театра Тьео 
несет много изменений, искусство построения Клоуна автора Тао Мат также высоко 
оценивается экспертами. Исследователь Нгуен Ван Тхань считает, что образ Клоуна Хоан – 
это уникальное творение, которое Тао Мат внес в искусство Тьео. «Роль Клоуна 
традиционного Тьео – это всего лишь маленькие фрагменты персонажа второго плана, а в 
«Песне о защите Родины» эта роль исполняется на протяжении всего спектакля, состоящего 
из трех актов, судьба и личность которой оставила яркое впечатление сопоставимо с главными 
персонажами популярных спектаклей…» [5] 

2. Об авторе и произведении 
Нгуен Зюи Тхук (настоящее имя автора Тао Мат; был период, когда он вел деятельность 

под псевдонимом Нгуен Данг Тхук), родился 23 ноября 1930 года, вырос в бедной 
крестьянской семье в поселке Хыу Банг, района Тхат Тхат, бывшей провинции Хатэй, ныне 
присоединен к Ханою. Он не учился ни в одной школе, но очень хорошо разбирался в 
китайской иероглифики «тьы-хан», что писал ими стихи , и у него был очень красивый почерк. 
К 12 годам Нгуен Зюи Тхук принимал участие в революции, работая информатором для солдат 
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во время секретных операций. Он стал членом Коммунистической партии Индокитая в 
возрасте 16 лет, перед днем Индокитайской войны (Войны Сопротивления) в декабре 1946 г. 

Тао Мат пришел к искусству Тьео случайно, однажды увидев, как народная артистка 
Зиу Хыонг играет роль Сюи Ван, дикая и яркая красота Сюи Вана поразила его «волшебной 
силой». С тех пор Тао Мат влюбился в Тьео. Из-за своей страсти к Тьео, Тао Мат искал 
заслуженных и народных артистов, таких как: Хоа Там, Минь Ли, Ка Там, Чум Тхинь, Ле Хиен, 
Буй Чонг Данг… чтобы больше узнать об исполнении и научиться петь традиционные 
мелодии Тьео. Таким образом, у него появился такой запас навыков, что он мог «искажать» 
мелодии, создавая стиль пения «то тан кан чанг» (так называемый вид колоратурного пения), 
и в дальнейшем он применял эту технику в своих сочинениях и современных постановках 
спектаклей Тьео. 

Среди порядка 20 его спектаклей (в основном Тьео), трилогия Тьео «Песня о защите 
Родины» («Ли Тхань Тонг выбирает талантливых людей», «И Лан зоботится о делах 
государства», «Ли Нян Тонг учится быть королем»; сентябрь 1979 г. – 26 февраля 1985 г.) 
является вершиной карьеры народного артиста Тао Мата, можно также сказать, что это 
вершина творчества современного искусства Тьео, и является образцовым примером 
наследования и развития традиционного Тьео в создании «Нового Тьео». Самым уникальным 
творением Тао Мата является персонаж Клоун Хуан - Старый Клоун. Вместо обычной 
комедийной роли, как в древнем Тьео, которая использовалась, чтобы развлекать, забавлять и 
насмехаться над каким-то явлением или объектом, то персонаж Клоун Хуан - Старый Клоун 
был драматичным персонажем, даже имел собственную судьбу, как у главных персонажей 
традиционного Тьео. 

Что касается метода, Тао Мат унаследовал и развил традиционное искусство Тьео в 
трилогии «Песня о защите Родины» в четырех конкретных аспектах: в построении сюжета и 
распределения игры; в использовании пословиц и народных песен для сочинения новых 
мелодий и текстов; в методе композиции, постановки и исполнительского искусства; в 
построении персонажа Клоун Хоан - Старый Клоун. В то же время метод «одновременное 
сочинения четырех сцен» Тао Мат и его помощников является одним из основных факторов, 
создавший успех трилогии «Песня о защите Родины», «изюминка» которой стал Клоун (Клоун 
Хоан - Старый Клоун), ярко выражая стиль Тао Мата. 

Тао Мат наследовал повествовательный стиль построения сюжета в Тьео, в котором 
события и детали представлены (рассказаны) в хронологическом порядке. Но сюжет трилогии 
Тьео «Песня о защите Родины» не просто носит повествовательный характер, но Тао Мат 
глубже проникает в искусство построения образов главных героев: И Лан, Ли Тхыонг Киет и 
Клоун Хоан - Старого Клоуна на протяжении всей трилогии, с постепенным нарастанием 
драматического конфликта, создающего лирический повествовательный сюжет, 
привлекающий зрителей. Тао Мат очень удачно построил линию из трех последовательных 
исторических сцен, связанных между собой множеством интересных фрагментов, среди них 
есть некоторые промежуточные сцены, которые не менее интересны, чем основные отрывки 
из традиционного Тьео. Трилогия «Песня о защите Родины» вызывает восхищение у экспертов 
и высокую оценку зрителей за то, что она очень интересна с точки зрения идеологии и 
художественного содержания. 

3. Образ Клоуна в традиционном искусстве Тьео и в произведении Тао Мат 
В традиционном Тьео есть 5 основных персонажей: Шинь, Дао, Дед, Бабка и Клоун. 

Такое распределение основано на 3-х аспектах: возраст, пол и социальный статус. При этом 
образ Клоуна делится на: Клоун с короткой одеждой (Клоун-палка, Клоун-приманка, Доп), 
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Клоун со свободной одеждой (комедийные персонажи, как староста деревни, ведьма, 
гадалка…) Мелодическая система традиционного Тьео имеет огромный запас мелодий, 
способных выразить все эмоциональные состояния персонажа, полные радости, гнева, 
счастья, грусти… Артисты Тьео объединяют мелодии в ряд основных моделей и называют их 
«системами» мелодий, каждая из которых состоит из ряда мелодий. 

С самого зарождения искусства Тьео, Клоун являлся незаменимой ролью в спектаклях 
этого вида искусства. По словам исследователя Ха Ван Кау, как только появился Тьео, 
появился и «Клоун». Он сказал, что в первые дни правления династии Динь, искусство Тьео 
сформировалось на основе народных песен, народных танцев и пародий. Он писал: 

«Пародия во времена династии Динь-Ле была очень популярным видом игры. Мало 
того, что она былаа широко распространен среди людей, она также присутствовала в 
королевских дворах, чтобы развлекать правящий класс. Клоун Лиеу Тху Там и «клоунята» во 
дворце Ле Лонг Динь и были артистами пародии. Тьео – это искусство объединенный многими 
формами игр, где Клоун основан на пародии. В конце концов, пародия – это всего лишь 
фрагменты из жизни, наполненные естественными красками. С точки зрения искусства, они 
все еще очень просты. Цель этих пародий на самом деле является просто забава, поэтому их 
социальная значимость очень ограничена. Несмотря на это, т.к. пародия все же отражает 
трудовую жизнь людей, так или иначе, помимо забавы в ней содержится реализм и 
актуальность времени. С точки зрения исполнения пародия Клоуна, используемая в Тьео, 
представляет собой импровизационной исполнения (импровизация), без какой-либо 
предварительной подготовки. Этот стиль игры использовался продолжительное время и 
остался актуальным образцом для более поздних образов Клоуна (вплоть до середины ХХ 
века)» [3, с. 7- 8] 

Тьео сформировался из сельских фестивалей и праздников. Весной и осенью 
коллективы Тьео приезжают в поселки и устраивают спектакли. Всякий раз, они приезжают, 
люди приходят посмотреть, полностью окружая сцену. Перед началом спектакля людей всегда 
веселят клоуны, они же наводят порядок среди зрителей. Клоун выходит на сцену, тацует с 
палками и факелами, наводит порядок, а также поздравляет местных жителей с наступающим 
Новым Годом. Клоун создает праздничную, веселую атмосферу, принося зрителям радость и 
теплоту. 

Так же, как и клоунам во дворцах европейских королей в прошлом, Клоуну в Тьео 
позволено свободно издеваться и насмехаться. Сцены с клоунами – это место, где народ может 
высмеивать недостатки феодального общества, в том числе и королей, мандаринов, богачей. 
Клоун в Тьео – это насмешка над несправедливостью феодальной системы, высмеивающая 
дурные привычки, недостатки общества и людей. Клоун – это оружие Тьео. 

Есть много видов комедийных клоунов: от сельских клоунов, прислуг, охранников, 
клоунов-палок, клоунов-приманок до ведьм, гадалок, немых и глухих клоунов, слепых 
шаманов… Когда хотят высмеять определенный тип людей, артисты, играющие роль Клоуна, 
используют все характерные черты персонажа, чтобы выявить его юмористическую 
индивидуальность. Способы развлечения клоунов также очень богаты и разнообразны. От 
забавных и необычных имен, как: мистер Но, мама Доп, Беззубик, Тоен Хоен, мистер Хоео… 
до гримма или как персонаж ходит, стоит, делает, все это для того чтобы максимально 
рассмешить зрителей. В особенности, манера речи Клоуна является основным «оружием», 
вызывающим смех у зрителей. Он использует все возможные ресурсы народного языка, как 
рифмы, каламбуры, поговорки, частушки, преувеличение… для создания богатой и гибкой 
игровой речи, показывающей интеллект актера. 
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Клоун в традиционном Тьео присутствует от начала до конца спектакля, иногда 
«запрыгивает» в сцену, чтобы прокомментировать, посмеяться, пошутить, это значит, что 
несмотря на то, что у клоуна нет личности, но он свободно передвигается со цены и на сцену, 
как будто он – «хозяин» спектакля. Клоун – оптимистическое настроение спектакля, он –
сочувствования зрителей, а также он есть отношение людей и артиста к искусству и жизни. 
Таким образом, клоун не такой «жалкий», как его скромный статус, он – представитель народа, 
выступающего против несправедливости общества в образе веселого, жизнерадостного 
артиста. 

В «Песне о защите Родины» Клоун уже становится героем, присутствующий на 
протяжении всего продолжительного произведения, состоящего из трех частей, которые 
исполняются за три вечера. Все интересное и красивое этого персонажа из традиционного 
Тьео было унаследовано и использовано Тао Матом, и в то же время было выведено на новый 
уровень, чтобы создать уникальную, единственную в своем роде роль Клоуна Хоан - Старого 
Клоуна для современного вьетнамского тетатра Тьео. 

По содержанию, Клоун Хоан - Старый Клоун – это персонаж со своей судьбой, жизнь 
которого изображена от юности до самой старости. Судьба Клоуна Хоан была печальной – он 
не смог жениться на возлюбленной, а позже, когда он встретился с ней в золотом дворце, она 
уже стала властной королевой, он смирился со своей судьбой став Клоуном во дворце. В 
«Песне о защите Родины» Клоун – уже не второстепенная роль, которая высмеивает и 
критикует других персонажей, а является одним из главных героев, занимающий важное место 
в развитии сюжета, в «событиях» драматического конфликта, тесно связанный с другими 
персонажами в спектакле. В целом, Клоун Хоан - Старый Клоун тоже является главным героем 
спектакля. 

По характеру, если клоуны в традиционных пьесах Тьео (клоун-ребенок, клоун-
приманка, придворный клоун…) имеют определенный характер: у них самый низкий статус в 
обществе, но они только и ищут повод, чтобы «нахамить» своим хозяинам, то здесь Клоун 
Хоан активный, развивается и не стоит на месте, как большинство клоунов в традиционном 
Тьео. Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, чтобы сказать свое мнение по поводу 
справедливости и лживости Клоун предпочел разные способы выражения в речи и поведении. 

Очевидная разница между Клоуном Хоан - Старым Клоуном и клоунами в 
традиционном Тьео в том, что в его шутках отсутствует наглость, он больше не шутит, чтобы 
тянуть время, что есть довольно распространенные недостатки многих клоунов в 
традиционном Тьео. Но самым большим отличием между Клоуном Хоан - Старым Клоуном и 
другими клоунами, особенно Клоуном-палкой, Клоуном-приманкой в традиционном Тьео 
является их роль в сюжете. В традиционных сценах Тьео клоуны общаются только с 
конфуцианцами и старостами сел, а круг общения Клоуна Хоан - Старого Клоуна – Король, 
Королева и мандарины. Такая роль требует от Клоуна более высокого интеллекта, чем в 
традиционном Тьео. В общем, цель клоунов традиционного Тьео – сначала рассмешить 
публику, затем критиковать и высмеивать дурные привычки мандариновв, являясь 
представителями народа высказывая против феодального общества… Та же критика, но 
объекты, на которые нацелен Клоун Хоан – важные личности, и те, кого он восхваляет тоже 
уважаемые персонажи. Цель его критики или восхваления является стремление внести свой 
вклад, чтобы у государства и народа был мудрый король и образцовые мандарины, как Ли 
Тхыонг Киет. Таким образом, цель персонажа Клоун Хоан - Старый Клоун в «Песне о защите 
Родины» более значимо, чем цель клоунов в традиционном Тьео. Это одно из новых творений 
и развитий традиционного искусства Тьео Тао Мата. 
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Важно отметить, что Клоун Хоан - Старый Клоун в трилогии «Песня о защите Родины» 
не только имеет много отличий от клоунов традиционного Тьео, но сами две личности этого 
персонажа тоже отличаются друг от друга. На самом деле, это два разных периода одного и 
того же персонажа, который с течением времени развивался и усовершенствовался. Перед тем, 
как Клоун Хоан пришел во дворец, он был простым уличным певцом, унывал из-за того, что 
Король забрал его возлюбленную И Лан во дворец, он начал спиваться… Будучи приведенный 
во дворец королевой Тхыонг Зыонг для развлечения, Клоун Хоан еще имел слишком простое 
мышление и не обладал даром красноречия, при этом он был достаточно хитрым (например, 
в диалоге с королевой или с купцом Тонгом, он даже сумел выпросить деньги от купца – из 
части «Ли Тхань Тонг выбирает талантливых людей»). В этом периоде, с одной стороны, 
Клоун Хоан имел много общего с Клоунами-палками, Клоунами-приманками (т.к. умел 
смешить людей своими шалостями), с другой стороны, в отличии от них он уже проявляет 
свой интеллект, знания и мировоззрение… 

Во Второй части трилогии («Королева И Лан заботится о делах государства») несмотря 
на то, что он по-прежнему веселый, умеющий развлекать, клоун, но в его характере произошли 
изменения, он стал более зрелым. Например, при общении с купцом Тонгом он показал себя 
остроумным в общении; более того, он раскритиковал свои ошибки прошлого (показано во 
время разговора с госпожой Чинь): «Только из-за того, что мне были нужны деньги на 
выпивку, и потому что мне нравится лесть, я упустил негодяя Тонга во дворец. Раньше я 
игнорировал ссору первой и второй жены, не зная, что навредив И Лан, пострадают 
государственные дела. Я сообщил об этом мандарину Ли Тхыонг Киету. Все готово, приходите 
посмотреть суд.» [4, с. 393]. Таким образом, в этой части мышление Клоуна Хоан изменилось, 
теперь он больше уделяет внимания интересам государства. 

К Третьей части («Ли Нян Тонг учится быть королем») Клоун Хоан становится Старым 
Клоуном – умным, мудрым человеком, который спокойно смотрит на жизнь, даже когда 
смерть близка. В этой части Старый Клоун стал одним из центральных персонажей, стоящим 
на ряду с другими главными героями спектакля. Мандарин Ле Ван Тхинь оценил Старого 
Клоуна как «талантливого риторика, у которого везде было множество последователей, а не 
просто как обычного клоуна» [4, с. 444], но он был сердит на Старого Клоуна, ранее 
оскорбившего его, а также боялся, что его план убить короля будет провален, поэтому 
приказал наемникам убить Старого Клоуна. 

Можно сказать, что среди основных сцен трилогии Тьео «Песня о защите Родины» 
сцена «Похорон Клоуна» является лучшей, оставляет самое сильное и яркое впечатление в 
сердцах зрителей вплоть до наших дней. В этой сцене изображен образ настоящего артиста – 
Старого Клоуна, гордо и спокойно принимающего смерть. Проникающий, философский текст 
сочетая с традиционной, но в то же время современной мелодией и песнями Тьео создали 
уникальный образ персонажа в спектаклях «Новый Тьео». Образ Старого Клоуна ярко 
выделяется в сцене «Похорон Клоуна». Другими словами, данная сцена является вершиной 
творчества Тао Мата. Тао Мат наделил уста клоуна самыми смелыми и одновременно 
искеренними стихами: 

 
«Жизнь проходит быстро, 
А вселенная необъятна. 
Возьму «дан бау» и буду играть вокруг гор и рек. 
Луну принимаю как друга, стремлясь изменить жизнь. 
Зная, что не поспорить 
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Просто буду петь ветру и облакам... 
Пущу безмолвную песнь 
Летит луна ясная. 
А! Луна летит, луна летит! 
Горы и реки тоже крутятся! 
Я пьян, я выпью все небо 
Я вернусь в землю, откуда я родился!» 
[4, с. 453] 
 
Эту уникальную сцену прокоментировал доктор наук, профессор Ле Тхи Хоай Фыонг: 

«В сцене «Похорон Клоуна» комедийные черты Тьео изменились, а в чатности, комедия в этой 
сцене вышла на иной уровень, став более осмысленной. Здесь нет той комедии, которая то 
появляется, то исчезает как в традиционном Тьео, но возникает драматические ноты, 
захлестывающие юмор. Но эта драматичность скорее содержит в себе эпическое начало 
нежели трагическое! Несмотря на то, что смерть, которую должен принять Старый Клоун 
трагична, его откровенные слова четырем мужчинам, копавшим могилу, его песни ветеру и 
луне свидетельствуют духной силе великой личности, обладающей способностью 
преодолевать все самое страшное и подлое… Сцена «Похорон Клоуна» становится 
знаменательным не только в «Песне о защите Родины», но и во вьетнамском театре Тьео. До 
сих пор персонаж Старый Клоун Тао Мата является уникальным творением современного 
театра Тьео. 

В трилогии Тьео «Песня о защите Родины», Клоун Хоан - Старый Клоун больше не 
второстепенный персонаж, он – главный герой, центральный персонаж, присутствующий на 
протяжении всего произведения. От Клоуна Хоан к Старому Клоуну происходили изменения, 
развитие в мышлении, в характере. Тао Мат вложил все свои мысли и искреннюю любовь к 
жизни и людям в персонаже Старом Клоуне. Образ Старого Клоуна – самое удачное творение 
Тао Мата. 

Клоун Хоан - Старый Клоун является результатом потрясающего таланта автора. 
Умелое сочетание преемственности и развития в художественном построении образа Клоуна 
в театре Тьео наших предков. 

Выводы. Что касается социального аспекта, цель сочинения является решение 
политических задач, использование историй в прошлом, чтобы сказать о нынешнем. Тао Мат 
написал историческую трилогию Тьео «Песню о защите Родины» с идеологией «народ – это 
корень», для воспитания традиционной морали и боевого характера: учение быть человеком, 
королем, генералом, мужем и женой... «Песня о защите Родины» произвела сильное 
социальное влияние, вплоть до сегодняшнего дня она все еще актуальна. Благодаря технике 
автора персонаж «Клоун» (Клоун Хоан – Старый Клоун) в трилогии стал уникальным, 
воплощающий жизненную философию со всеми традиционными нравственными ценностями 
нашей нации: Человек – Почтение – Ответственность – Любовь – Ум – Героизм – 
Благодарность. 

С точки зрения искусства, Тао Мат внес большой вклад, дав уроки наследования и 
усвоения традиционного искусства в создании театральных произведений, проникнутых 
национальной идентичностью, этнической колоритностью, а также современностью и 
дыханием новой эпохи. Вклад Тао Мата и «Песни о защите Родины» имеет теоретическую и 
практическую ценность для Вьетнама в сфере театрального искусства, в особенности 
традиционного театра именно в методе построения линий персонажев. 
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С теоретической точки зрения, эта трилогия дала ответ на один из наиболее волнующих 
вопросов, вызвавший много споров среди специалистов: «Клоун» является персонажем, 
имеющий развивающийся сюжет. 

С практической точки зрения, Тао Мат добавил в театральное искусство Тьео много 
новых мелодий, обладающих особой художественной ценностью. Благодаря Клоуну Хоан - 
Старому Клоуну Тао Мат создал клоуну новый образ, который в то же время и традиционный, 
и очень современный. 

С созданием трилогии «Песни о защите Родины», у вьетнамского Тьео появились еще 
больше интересных сцен и ярких фрагментов. 
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В настоящее время критическое мышление широко изучается и применяется в обществе из-
за его необходимости в восприятии и решении практических задач времени. Это комбинация 
мыслительных способностей, таких как: умение задавать вопросы, наличие всестороннего 
взгляда, умение анализировать, оценивать и обобщать. Способность критического 
мышления отображается в умелом использовании навыков в процессе решения проблем и 
принятия разумного решения. Критическое мышление не только помогает человеку 
правильно воспринимать и принимать правильные решения, но также служит основой для 
инноваций и креативности в научных исследованиях с целью изменения мира к лучшему. 
Ключевые слова: Критическое мышление, научное исследование, исследовательская 
деятельность, современная психология, логика, способность рассуждения. 

 
В настоящее время проблема критического мышления в научных исследованиях в 

целом и непосредственно у исследователей очень интересует научную общественность в 
самых разных направлениях, таких как: искусство, современная психология, искусственный 
интеллект, лингвистика, логика и теория аргументации, а также в философском анализе. 
Владение критическим мышлением позволяет человеку мыслить и фильтровать более 
независимо и эффективно среди огромного объема информации, доступной в эпоху цифровых 
технологий. Так как каждый день мы получаем доступ к большому количеству различных 
источников данных от чтения книг, прослушивания новостей, обмена информацией между 
людьми, то перед усвоением информации необходимо наличие навыков критического 
мышления, позволяющее перерабатывать весь поток данных. 

В книге «Оспаривание критичности: эпистемология и практика критической 
рефлексии» («Contesting criticality: Epistemological and practical contradictions in critical 
reflection»), опубликованной Брукфилдом в Трудах конференции по исследованиям по 
развитию мышления в США в 2000 году написано: «Критическое мышление или 
аналитическое мышление - это процесс диалектического мышления, который включает анализ 
и оценку одной или нескольких сведений из различных точек зрения, чтобы уточнить и 
подтвердить точность проблемы. Критические аргументы должны быть ясными, логичными, 
полными доказательств, дотошными и справедливыми.» 

Поэтому критическое мышление необходимо каждому не только в сфере научных 
исследований и учебы, но и в повседневной жизни, в работе, а также в коммуникативных 
навыках. На самом деле многие ученые, сотрудники, педагоги и другие стремятся показать 
свое понимание перед обществом, чтобы самоутвердиться, более того, они хотят отличиться 
от большинства. Для этого у каждого человека есть свои способы реализации идей, 
основанные на его индивидуальных культурных способностях и качествах. 

Как писала Ле Корню Элисон в опубликованной книге 2009 года «Значение, 
интернализация и экстернализация: На пути к более полному пониманию критического 
процесса и его роли в построении личности» (Meaning, Internalization and Externalization: 
Towards a fuller understanding of the process of reflection and its role in the construction of the 
self»): «Критическое мышление нельзя считать простым понятием. Научные исследователи 
считают, что хорошая или плохая критическая работа зависит не только от 
эпистемологической основы, но и от области специализации каждого человека, 
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сталкивающегося с новым потоком информации.» 
Есть также много разных концепций от ученых, но в целом критическое мышление 

означает оценочное и рефлексивное мышление. Это свободная мысль, не принимающая 
догматической, жесткой установки, и этот склад ума развивается за счет наложения новой 
информации на жизненный опыт. В этом и есть разница между критическим мышлением и 
творческим мышлением. Критическое мышление не выносит суждений, а помогает в создании 
новых идей, часто выходящих за рамки жизненного опыта, норм и правил. Однако, 
относительно сложно провести четкую границу между критическим и творческим 
мышлением. Можно сказать, что критическое мышление является начальной точкой для 
развития творческого мышления, более того, оба развиваются в гармонии и 
взаимозависимости. Только когда есть критика – есть творчество, и чтобы творить необходима 
критика. 

Сам автор однажды столкнулся с вопросом: «Как часто люди способны мыслить 
критически?» Это распространенный вопрос, касающийся отношений между родителями и 
детьми, начальниками и подчиненными или группы аналитиков. Ученый Седерблом в своей 
книге «Критическое мышление: Понимание и критика аргументов и теорий» («Critical 
Reasoning: Understanding and criticizing arguments and theories») в 2006 году написал: «…в 
возрасте от 10 до 22 лет люди вступают в период, когда критическое мышление развивается 
наиболее активно…». Однако, по моему опыту необходимо добавить: не смотря на то, что в 
этом возрасте идет интенсивное развитие человека, это не означает, что у всех нас равноценно 
развиваются навыки критического мышления. Есть многие студенты и даже ученые (конечно, 
немногие) не способные выполнять задачи, требующие интеллектуальных усилий с 
использованием навыков критического мышления. 

Для того чтобы человек мог воспользоваться потенциалом критического мышления, 
важно, развить ряд важных личностных качеств, среди которых часто выделяются основные 
навыки: 

Во-первых – умение планировать. Спонтанные мысли, по сути, не имеют порядок, их 
необходимо «расставить по полочкам», чтобы сформировалась последовательная цепочка 
мыслей. Порядок мыслей – признак уверенности. 

Во-вторых – гибкость. Если человеку трудно разобраться в том, что является 
достоверным и правильным в поиске альтернативных данных существующей информации, то 
он не может быть создателем инновационных решений в сфере научного исследования. 
Постоянный поиск информации помогает научному исследователю оповергать старые 
суждения, чтобы создать что-то новое. 

В-третьих – настойчивость. На самом деле, многие люди, столкнувшись со сложной 
проблемой, не пытаются ее решить. Наоборот, они стремятся ее проигнорировать или 
избежать. Следует понимать, что опыт, знания и уверенность формируются из преодоления 
трудностей. Так что все трудности должны решаться посредством интеллектуальной 
деятельности и требуют высокой концентрации и упорного труда. Также в книге Седерблома 
отмечается: «Мышление – это тяжелая работа, требующая терпения и настойчивости 
человека. От нее человек устает не меньше, чем от физического труда, но при этом больше 
воодушевляется. Эксперты отметили, что при сравнении исследователей с небольшим 
количеством научных работ и исследователей с активной научной деятельностью были 
получены результаты: ученые с небольшим количеством работ не смогли найти решение 
сложной проблемы в течение 10 минут, и, что еще хуже, они признались, что не могут сделать 
это, даже если им давали больше времени. Во втором случае, исследователи, которые уже 
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привыкли к настойчивой работе смогли найти решение хоть и за более длительное время, чем 
ожидалось. Это показывает, что ученый действительно должен быть настойчивым.» 

В-четвертых – готовность принимать и изменять неуместные взгляды. Очевидный 
факт, то что все ошибаются хотя бы раз в той или иной задаче. Настоящий ученый будет не 
только принимать и признавать свои ошибки, но и пытаться учиться на них вместо того, чтобы 
оправдываться. 

В-пятых – осознанность. Наблюдать, рассматривать и оценивать свои действия или 
каких-либо предметов или явлений – это необходимо для получения знаний. Полностью 
осознанный человек развивает критическое мышление в наибольшей степени. 

В-шестых, формирование компромиссных решений. Это вытекает из реальности 
современной эпохи, когда везде ценится командная работа. Идея «выигрыш-выигрыш», т.е. 
сотрудничество ради общего успеха, всегда ставится на первое место. Но чтобы получить 
результат,  неизбежны конфликты между участниками. Будут споры, где каждый будет 
защищать свое личное мнение. Поэтому нахождение компромиссных решений – главный 
навык критически мыслящего ученого. 

По словам Винсента Ф. Хендрикса в его статье 2005 года «Мысли для разговора: 
Ускоренный курс размышлений и выражений» («Thought 2 Talk: A Crash Course in Reflection 
and Expression»), список характеристик критического мыш ления, которые должны 
присутствовать у научных исследователей, выглядит так: 

- Возможность решения спонтанных ситуаций; 
- Настойчивость в решении проблем; 
- Самообладание, невозмутимость, спокойствие перед противоположными мнениями; 
- Быть открытым для конструктивных идей; 
- Способность быть решительным и убедительным; 
- Устанавливать логические связи между вещами и явлениями; 
- Умение делать последовательные выводы; 
- Хорошая реакция; 
- Применять теорию на практике; 
Чтобы иметь эти навыки, нам нужно знать четыре основных принципа, которые 

характеризуют этот процесс: 
1. Определить и обсуждить. 
2. Проверить достоверность и логическую последовательность. 
3. Уметь рассматривать каждую ситуацию. 
4. Изучить альтернативы изначального мышления. 
Каждый принцип можно рассматривать как навык мышления, для освоения этих 

принципов требуется время и опыт. Он будет полезен не только в научных исследованиях, но 
и поможет ученым решать практические задачи в повседневной работе. 

Выявление и обсуждение мнений является двусторонним процессом. Во-первых, этот 
навык включает в себя изучение гипотетических перспектив в реальности. Во-вторых, это 
познание противоположных взглядов, которые могут повлиять на наше мышление. Этот 
навык является фильтром, формирующий полученные  информации. То есть, получая новую 
информацию, критически мыслящий ученый всегда пытается определить, что представляет 
собой эта информация. 

Чтобы рассмотреть уже проверенную гипотетическую информацию, следует задать 
следующие вопросы: «Является ли информация разумной и приемлемой? Почему да или 
почему нет? Согласны ли с этим предположением лично? Что если бы было дано другое 
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предположение?» В целом, нужно определить ценностные направления и убеждения, 
связанные с этими вопросами. 

Для того, чтобы проверить достоверность информации и ее логическую 
последовательность нужно ответить на два основных вопроса: «Насколько точна фактическая 
информация? Являются ли доказательства логичными и последовательными, или в 
рассуждении имеется ошибка?» 

Чтобы проверить точность фактическго мнения, исследователь должен рассмотреть, 
действительно ли это мнение реально. Можно ли подтвердить данные или мнение? Где 
источник информации? Таким образом, критически мыслящий научный исследователь 
особенно уделяет внимание в изучение информации случайно полученной извне. 

Проверка точности данных включает в себя больше этапов, чем просто определение 
того, верен он или нет. Затем нужно проанализировать логическую последовательность и 
задать вопросы: 

- Верны ли данные? 
- Насколько они достоверны? 
- Много ли важной информации, которая приводит к неправильной интерпретации 

фактов? 
- Есть ли четкая взаимная связь между событиями? 
Психологи считают, что умение рассматривния данных – это самое важное в 

критическом мышлении. Получая новую информацию, критически мыслящий ученый 
задается вопросом, в каком контексте эта информация имеет смысл. Он рассматривает 
возможно ли применение этой информации во всех ситуациях или только в особых условиях. 
Ученые также пытаются определить, бывают ли случаи, когда одни и те же факты имеют 
разное значение. 

И, наконец, как отмечалось выше, умение находить альтернативы изначального 
мышления можно приобрести только при наличии достаточного реального опыта. 

Короче говоря, четыре принципа (определение и обсуждение; проверка достоверности 
и логической последовательности; умение рассматривать каждую ситуацию; поиск 
альтернатив изначального мышления) образуют необходимый фундамент критического 
мышления. В совокупности они позволяют научным исследователям серьезно отнестись ко 
всей информации, полученной из средств массовой информации, интернета, общения с 
коллегами, чтобы сделать правильный выбор. 

В настоящее время критическое мышление широко изучается и применяется в 
обществе из-за его необходимости в восприятии и решении практических задач времени. Его 
можно обобщить: критическое мышление – это способность рассуждать, искать истину в 
процессе мышления и принятия решений. Это комбинация мыслительных способностей, 
таких как: умение задавать вопросы, наличие всестороннего взгляда, умение анализировать, 
оценивать и обобщать. Владение критическим мышлением отражается в умении использовать 
навыки решения проблем и принятия решений. Процесс рассмотрения, оценки, решения 
проблем и принятия решений включает в себя множество этапов: ставить знания, веру, 
проблему под рассмотрение, вывести рассуждения и задавать вопросы, анализ компонентов 
рассуждений, вынести варианты решений, анализировать, оценивать и находить недостатки в 
рассуждениях, если они есть, определить истину и принять решение. Все проблемы в жизни 
можно рассматривать в духе критического мышления, которое является для нас способом 
решения проблем разумным, убедительным и эффективным способом, чтобы мы могли идти 
дальше, видеть шире и уметь предоставлять новые взгляды, новые решения этих проблем. 
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Критическое мышление не только помогает людям правильно воспринимать и принимать 
правильные решения, но оно также является основой для творчества и инноваций в научных 
исследованиях, направленных на изменение мира к лучшему. 
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ПОЛИФОНИЧЕСКИХ ПРИЁМОВ И ПРИНЦИПОВ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ МШ И МШИ 
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Данная статья рассматривает исполнительские проблемы в области полифонической 
музыки учащихся МШ и МШИ, а также наиболее конструктивные методы их решения. 
Одним из них является способ методико-исполнительского анализа, позволяющий подчинить 
конкретные технические трудности образно-художественным задачам. 
Ключевые слова: методико-исполнительский анализ; полифония; музыкальный стиль; 
инвенции; исполнительские трудности; художественный образ. 

 
Полифония – это особый стиль в музыкальном искусстве. Начав формирование вначале 

XIII века в области вокально-хоровой музыки, полифония достигает своего расцвета в период 
барокко (XVII – начало XVIII в). При этом этот стиль теперь получает широкое 
распространение не только в вокальной, но и инструментальной музыке. Крупнейшими 
полифонистами этого времени являются немецкие композиторы Г. Ф. Гендель, И. С. Бах, 
творчество которых можно назвать вершиной полифонического стиля. 

Одними из первых полифонических произведений для начинающих учеников в МШ 
служит контрастная полифония в форме старинных танцев. Следующим этапом служат 
маленькие прелюдии, двух и трёхголосные инвенции. Всё это подготавливает  их к 
исполнению более масштабных полифонических произведений ХТК и служит своего рода 
«полифонической школой», развивающей у учеников полифоническое мышление, слух и 
необходимые навыки. 

Как особый вид многоголосия, где каждый из голосов максимально индивидуален, 
полифония требует от исполнителя особых умений и навыков, свойственных данному стилю. 
Это штриховые, артикуляционные и динамические не совпадения. Разница в интонационных 
вершинах и несовпадение кульминаций в разных голосах и т. д. Особенную трудность 
составляет сочетание нескольких голосов одной руке. 

Для того чтобы начинающий ученик смог оживить полифоническую ткань и воплотить 
все эти задачи, от опытного педагога требуется особое мастерство. Он должен наперёд 
предвидеть возможные технологические трудности и знать пути их решения. А также умело 
ставить ясные задачи для воплощения художественного образа. Хочется отметить, что 
дополнительную сложность для учеников в МШ составляет отсутствия конкретной 
программности в полифонических произведениях. 

Поэтому для сохранения выразительности музыкального образа, важно, чтобы ученик 
смог проникнутся логикой полифонической мысли. В этом главным подспорьем для педагога 
служит методико - исполнительский анализ . Такой вид анализа позволяет сочетать 
художественные и игровые задачи и трудности.  

Рассмотрим это на примере двухголосной инвенции И. С. Баха. E-dur. В этой 
компактной двухголосный пьесе можно наметь III раздела: I раздел – 20 тактов, развивающий 
(II) – 22 такта, и реприза – 20 тактов.  

Тема представляет собой 4-х такт, состоящий из двух звеньев. Первое состоит из 
нисходящих восьмых и залигованных шестнадцатый, а далее идет его завершение  из 
шестнадцатый и тридцатьвторых. Для учеников  такая ритмическая неоднородность будет 
представлять определённую сложность. Подобную трудность можно разрешить путём 
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заполнения пульсации, то есть просчёта ритма более мелкими длительностями. К тому же 
необходимо показать ученику направленность интонации (в данном случае тема построена на 
нисходящем движении, а значит максимальное интонационное напряжение у нас будет между 
звуками “ре бекар” и “до”). Затем эта же тема проходит в левой руке. И здесь есть опасность, 
чтобы голос левой руки  не превращался в простое сопровождение.  

Средний раздел начинается с проведения темы в левой в доминантовой тональности и 
её повтором в правой. Далее следует ряд секвенций, которые важно выстроить по динамике и 
подвести у  кульминации(31т.), не забывая при этом о разных штрихах в каждой из рук. 

Раздел репризы начинается с 43 такта и имеет похожие трудности и задачи. 
Кульминационной точкой будет звук “фа”, занимающий целый такт по длительности и 
подчёркнутый акцентом sf. К этой вершине подводит ряд звеньев секвенции, которые должны 
постепенно создать необходимое напряжение, получающие разрешение в завершающих 
тактах. 

Значение полифонии невозможно переоценить. Каждая из полифонических пьес 
(начиная с самых простых и заканчивая полотнами) способствует развитию у юных 
исполнителей умения вести одновременно самостоятельные голоса, правильно распределять 
внимание, поочерёдно показывать динамическую и интонационную выразительность.  

Таким образом, воспитывается то, без чего невозможен любой исполнитель, и что 
отличает его от просто грамотного любителя музыки, – это мастерство из множества голосов 
создавать звуковую перспективу, подчиняя её логике и основным закономерностям развития 
музыкальной ткани. 
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В статье разбираются актуальные для сегодняшнего времени качества народно-песенного 
наследия, которые делают народную песню неотъемлемой частью нашей жизни. Народная 
песня стала частью образовательно-воспитательного процесса на различных ступенях 
образовательной системы. Сегодня народно-хоровое творчество стало доступным для 
освоения любым человеком, который проявляет интерес к этой области искусства. 
Вокальное искусство имеет большое значение в деле просвещения и пропаганды патриотизма 
среди населения нашей страны. 
Ключевые слова: народная песня, музыкальный фольклор, воспитание, обучение, вокальное 
искусство. 

 
Народная песня, как явление, уже не раз подвергалась анализу отечественных учёных-

фольклористов, музыковедов и преподавателей. Существует ряд научных изданий, к которым 
сегодня обращаются специалисты в области народного творчества и вокальной подготовки по 
направлению искусство народного пения. Однако, как и любое другое направление искусства, 
народная песня изменяется в соответствии с требованиями времени, в котором она 
существует. Поэтому данная публикация освещает различные проявления народно-песенного 
творчества на сегодняшний день. 

Каждый виток в истории нашего государства накладывал свой отпечаток на 
музыкальное наследие наших предков, ставя песню на различные ступени значимости и 
придавая ей новый облик и звучание. В дореволюционный период народная песня была 
частью жизни обычного крестьянина, изредка становясь объектом интереса для писателей, 
композиторов и ценителей народного творчества. Однако настоящий подъём и развитие 
интереса произошли после революции 1917 года. В годы формирования и развития советского 
государства народная песня стала мощным средством для объединения разрозненного 
общества и поднятия авторитета партии [3]. Песню оценили и включили в систему детского 
образования и воспитания, а также профессионального образования, выделяя народное 
творчество в отдельные направления обучения и факультеты. Советское государство подарило 
нам государственные народные хоры и знаменитых солистов-исполнителей, на которых 
равняются учащиеся школ искусств, студенты-вокалисты, профессиональные певцы. Сегодня 
народно-песенное творчество развито в каждом регионе нашей страны, и его функциональная 
специфика развилась и распространилась на самые различные области жизни современного 
человека. 

Прежде всего стоит отметить непосредственную роль народного исполнительства – 
вокальная его функция позволяет детям и взрослым проявлять себя в творчестве, реализуя 
свой потенциал и природную одарённость. Сегодня обучиться вокалу можно в специальных 
образовательных учреждениях различного уровня, а также в учреждениях клубно-досугового 
типа и различных коммерческих студиях вокального творчества. Кроме того, существуют 
различные площадки и мероприятия для проявления и демонстрации достигнутых 
результатов, что способствует повышению профессионализма не только среди исполнителей, 
но также преподавателей [1].  

Музыкальный фольклор, как первоисточник является благодатным материалом для 
постановки голоса и развития вокально-технических навыков, т.к. в отличие от авторских 
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песен позволяет выбрать материал, соответствующий уровню исполнителя в рамках его 
диапазона и вокально-технического уровня. 

Обучение пению, как ни странно, берёт на себя также важную роль антистресс-терапии, 
которая в последние десятилетия приобрела большую популярность. Голос, как известно, 
является маркером психологического состояния человека, поэтому работа над постановкой 
голоса, над его высвобождением помогает людям обрести уверенность в себе, познать себя 
через творчество и выплеснуть сдерживаемые эмоции [2]. 

Народная песня за многие годы укрепилась в качестве мощного воспитательно-
педагогического инструмента, т.к. в своих сюжетах музыкальный фольклор содержит 
информацию, которая позволяет подрастающему поколению сформировать модель 
правильного нравственного поведения. В сюжетах лирических песен, которые завершаются 
трагически можно наглядно объяснить детям, к чему может привести необдуманное 
легкомысленное поведение во взаимодействии мужчины и женщины или пренебрежительное 
отношение к старшим. Также к работе с сюжетами можно отнести и опыт перепроживания 
событий, которые трагически воздействуют на исполнителя. Так, например, зачастую 
исследователи во время работы с носителями традиционной культуры, записывая плач по 
умершим, отмечают, что певицы с легкостью воспроизводят плачевые интонации, но остаются 
спокойны эмоционально и с легкостью продолжают беседу [4]. 

Еще одна важная и, пожалуй, на сегодня очень значительная роль народной песни – 
пробуждение в зрителе национальной идентичности и чувства патриотизма. В России 
проживает множество национальностей, и каждая обладает неисчисляемым песенным 
наследием, которое благодаря специалистам в области традиционной культуры бережно 
сохраняется и выносится на сцену исполнителями, артистами-певцами. Именно это наследие 
позволяет благотворно воздействовать на зрителя, обращая его внимание вглубь себя, к своим 
истокам. Потому что будущее есть у того народа, который чтит и помнит прошлое, знает свои 
корни и историю. 
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На сегодняшний день обострившееся глобальное противостояние между Россией и 
государствами Запада актуализирует вопрос разделения «мы» и «они», и все чаще можно 
слышать призывы при помощи введения в России некой «государственной идеологии». В 
статье рассматривается, что такое идеология, какое место она занимает в социальном 
контексте информационного общества, рассматривается процесс и роль эстетизации, и 
указывается, почему формальное закрепление идеологии не имеет смысла.  
Ключевые слова: эстетика, идеология, «общество впечатлений», информационное общество, 
символическая политика.   

 
В контексте текущей политической обстановки от многих российских общественных 

деятелей, деятелей культуры и чиновников довольно часто можно слышать призывы к 
необходимости построения в стране некой новой «своей» идеологии. Однако невозможно 
ввести государственную идеологию простым росчерком, поскольку: первое, это прямо 
запрещено Конституцией (ст. 13.2); второе, прежде постановки задачи построения каждому 
предлагающему нужно определиться, что подразумевается под идеологией, и как это 
соотносится с реалиями, которые нам очерчивает анализ современного информационного 
общества. 

Представленные в различных источниках определения идеологии в большинстве не 
имеют принципиальных противоречий. Так, идеология понимается, как некоторая 
согласованная система идей, основанная на нескольких основных предположениях о 
реальности. Эти идеи могут иметь или не иметь фактической эмпирической основы, но 
благодаря субъективному выбору участников социальных процессов система организует их в 
последовательный повторяющийся набор шаблонов, символов, доктрин, мифов и идеалов 
определенного общественного движения, социальной группы и иных субъектов с их 
притязаниями на социальную истину [3]. 

В информационном обществе, явившимся следствием научно-технического прогресса 
и проникновения информационных технологий во все сферы жизнедеятельности 
современного человека, скорость жизни возрастает, множество каналов коммуникации 
оказываются перенасыщены большими объемами информации, и количество способов 
интерпретации становится столь великим, что в условиях ограниченного времени индивида 
вынуждает его к бесконечному «скольжению по поверхности» без «исследования идейных 
глубин». Его более не интересуют глубинные идеи и долгие нарративы, и в вопросе 
предпочтения любого продукта на ключевое место выводится эмоциональная составляющая, 
наиболее характерной формой которого является эстетическое восприятие. 

Одновременно с этим в ходе процесса модернизации искусство, прежде являвшееся 
бастионом эстетики, в процессе массовой тиражируемости и технической воспроизводимости 
теряет присущую ему ауру и десакрализируется, становясь предметом профанного восприятия 
[1]. Эстетика из своей бывшей сферы проникает в иные сферы общества, включая экономику 
и политику, и в конце модернизации преобразуя затрагиваемые этим процессом фрагменты 
мира в «общество впечатлений» [4]. Все так или иначе оказывается на «рынке впечатлений», 
где торговцы и производители предлагают оплачиваемые вниманием места, предоставляющие 
наличие хоть какого-то смысла в виде развлечения [2].  
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Идеология в том числе оказывается таким «местом», особого рода впечатлением, не 
предлагающим «глубинные смыслы» и «всеобъемлющую картину мира», но эмоционально 
вовлекающим в символическую игру с данными смыслами и данной картиной мира. 
«Производство политической идеологии» в информационном обществе таким образом, по 
сути, вписано в процесс производства любых иных продуктов рынка впечатлений.  

Государство, в этом рыночном производстве занимает особое место, поскольку 
обладает расширенным инструментарием, в том числе и для манипулирования разными 
сферами экономики и рынка при проведении собственной символической политики, 
предоставляемым различными его ресурсами и возможностями, обеспечиваемым 
государственным суверенитетом. Магическое же и часто оказывающееся на слуху «введение 
идеологии» попросту невозможно. Формальное закрепление «сакрального» без комплексного 
управления символической политикой останется пустой декларацией, ничего не значащей в 
условиях реальной конкуренции при открытых глобальных каналах коммуникации.  

По большому счету формирование идеологии является непрерывным процессом, 
соотносимым с непрерывным общественным производством символического языка и 
эстетических образов, будь то тексты, мемы, объекты искусства, архитектура, аудио- или 
видео-контент. Задачей государственной власти таким образом является вовлечение в этот 
процесс за счет непосредственного проектирования, продуцирования в конкретных 
материальных предметах и модерирования определенных необходимых государству типов 
эстетики, манипулируя ими в зависимости от стоящих задач. 
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Изучение особенностей преподнесения образа России в зарубежной (американской, 
французской, германской и английской) прессе и их сравнение с российским медиа-
пространством. Основной метод исследования – метод сравнительного анализа источников. 
В современных реалиях исследователям в области политологии и массовой информации 
необходимо заниматься детальным изучением образа страны в медиа-пространстве 
различных государств, в первую очередь – крупных политических игроков, таких как США, 
Великобритания, Германия, Франция, чтобы разрабатывать эффективные методы 
коммуникации с иностранными партнёрами и соперниками с учётом психологического поля в 
обществе перечисленных государств, чем обусловливается актуальность данной статьи. 
Ключевые слова: политика, СМИ, пресса, образ, Россия, США, Франция, Германия, Англия. 

 
Если говорить о представлении образа России в отечественных медиа, то в рамках 

периода 1991-2008 г., который характеризовался оттепелью в отношениях России и Запада, 
вниманием к европейскому и американскому образу жизни, активными деловыми и 
культурными контактами с западными партнёрами, во всех изданиях отечественной прессы 
изображение России было примерно одинаковым. Деятельность президентов России Б.Н. 
Ельцина (1991-1999) и В.В. Путина в первый срок (2000-2008) описывалась положительно, 
активно подчёркивалась польза от контактов с западными партнёрами. Различие было, разве 
что, в иллюстрации событий Первой (1994-1996) и Второй (1999-2000 гг., партизанская война 
до 2009 г.) чеченских войн, которые описывались изданиями, лояльными государству 
(«Комсомольская правда», «Красная звезда» и др.) , и оппозиционными изданиями («Новая 
газета» и др.), в различном ключе: как отстаивание территориальной целостности России и 
нарушение права малых народов на самоопределение соответственно. 

Общей чертой, объединяющей многие публикации английских, германских, 
французских и американских медиа, является ассоциация России с её президентом 
Владимиром Путиным. Если обратиться к заголовкам и иллюстрациям, то практически на 
каждой из них присутствует Путин [1-5]. 

В период 1991-2008 гг. в большинстве иностранной прессы Россия изображалась либо 
в нейтральном, либо в положительном ключе, что объяснялось либеральным характером 
внутренней и внешней политики РФ после распада СССР в 1991 г. Активное внимание 
уделялось проблеме расцвета неонацизма в 2000-х и начале 2010-х гг., что чаще освещалось 
как проблема, с которой столкнулась и старалась решить РФ, нежели как его 
целенаправленное возрождение [1, 3]. 

Риторика стала сменяться негативной с грузинско-осетинским конфликтом в августе 
2008 г. (хотя впоследствии большинство стран Евросоюза признали, что агрессором 
выступила Грузия, а не РФ), Евромайданом в 2013 г. и присоединением Крыма в 2014 г., а 
максимальный градус русофобии был достигнут после февраля 2022 г. и начала СВО и 
продолжается по настоящее время. С одной стороны, Россию обвиняют в деградации 
демократии, ослаблении парламентаризма, ограничении свободы слова, насилии, бесчинствах 
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по отношению к оппозиции, давлении на страны СНГ, Украину, Грузию, которые хотят 
удалиться от Москвы. С другой стороны, в поддержке тоталитарного режима Лукашенко в 
Беларуси, а также сепаратистских сил в Приднестровье, Северной Осетии и Абхазии [2]. 

Среди прессы всех рассматриваемых в контексте исследования государств наиболее 
положительно к России относилась Франция. Огромное внимание французских журналистов 
в период с 2008 по 2013 годы уделяется российскому театру, литературе, изобразительному 
искусству, кинематографу [5]. 
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В данной статье рассматривается актуальность энергетического развития Европейского 
союза на 2022 год, его перспективы и дальнейшая эксплуатация, а также отражение 
проводимого энергетического курса самим Европейским Союзом в текущем году.  
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Европейский союз, как крупное объединение стран, считает для себя приоритетным ряд 

вопросов, затрагивающих жизнь собственных граждан, но в особенности сейчас это касается 
энергетической политики. В связи со сложившимися международными условиями и 
напряжением политической обстановки, а также с ухудшением российско-европейских 
отношений энергетическая политика Евросоюза может претерпеть некоторые изменения. 
Ориентированность Евросоюза на зеленый курс и на экологичное потребление и производство 
энергоресурсов, безусловно, отвечает вызовам 21 века. По мнению европейских политиков, 
зеленый курс и альтернативные источники энергии могут составлять конкуренцию для 
нынешнего вида энергопотребления.  

В этом году вопрос энергетического кризиса встал наиболее остро. Европейский союз, 
закупавший нефть и газ у Российской Федерации вплоть до начала 2022 года, резко осудил 
позицию и действия России касательно украинского вопроса, заявив, что отказывается 
приобретать российские энергоресурсы и ищет альтернативные возможности импорта. 
Помимо того, что это предполагает поиск нового торгового партнера для закупки природных 
ископаемых и решение вопроса с российской нефтью, это также включает в себя повышенный 
интерес к развитию альтернативного энергетического курса. Кроме того, Европейский союз 
был нацелен на развитие альтернативного энергетического курса еще при подписании 
Парижского соглашения по климату, подписанное в 2015 г. [1] 

Безусловно, энергетический кризис ознаменовал собой новые вызовы для 
Европейского союза. В ретроспективе этого года, за прошедшие 10 месяцев мы можем 
наблюдать предпосылки энергетического кризиса, нарастающие по мере того, как отношения 
между Евросоюзом и Россией начали осложняться. До 2014 года Россия и Европейский союз 
утвердили и следовали совместной программе развития и сотрудничества в энергетической 
сфере вплоть до 2050 года. В документе говорилось о создании «панъевропейского 
энергетического пространства с открытыми, прозрачными, эффективными и конкурентными 
рынками, которое будет способствовать обеспечению энергетической безопасности и 
достижению целей устойчивого развития ЕС и России». [2] 

Но в 2014 году этот проект был заморожен по инициативе ЕС непосредственно. Это 
является достаточно важной предпосылкой того происходящего кризиса в ЕС, который мы 
можем наблюдать сейчас, так как Россия была надежным партнером в энергетической сфере 
для Европы и импортировала большую часть ввозимых в Европу энергоресурсов. В целом, 
сейчас из-за запрета на ввоз нефтепродуктов из России в интересах ЕС разрядить 
международную обстановку как можно быстрее, возможно даже выступить медиатором на 
переговорах.  

Сейчас, однако, европейские лидеры рассматривают и другие пути замещения импорта. 
Так, например, партнерами для импорта энергоресурсов могут стать Иран и Венесуэла, а 
повысить уровень добычи топлива могут помочь США и страны Персидского залива. Одной 
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из важнейших задач поиска - исследовать ресурсы потенциального партнера, его уровень 
добычи, в чем-то это будет предполагать даже политические уступки (например, в случае с 
Ираном и его ядерной программой). В июле 2022 г. Европейская комиссия представила план, 
согласно которому ЕС может компенсировать утраченные поставки газа за счет увеличения 
импорта из Египта, Катара, США и Западной Африки, а также трубопроводного газа из 
Азербайджана, Алжира и Норвегии. В докладе речь говорится и об альтернативных 
источниках поставки газа, например, путем его смеси с водородом, а также развитием 
внутренней добычи и инфраструктуры для поставок биометана и биогаза. Кроме того, 
увеличение производства низкоуглеродистых газов необычайно важно для достижения целей 
ЕС по сокращению выбросов до 2030 и 2050 гг, которой они по-прежнему придерживаются. 
[3] Это также может означать, что европейские страны могут вернуться к реализации 
внутренних проектов газопровода. Германия и Франция занимаются подобными 
инициативами сейчас, что говорит нам об активном поиске возможных вариантов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в 2022 году Европейский Союз ориентирован 
на смену энергетического курса. В первую очередь, это связано с напряженной 
международной обстановкой, в том числе с ухудшением российско-европейских интересов. 
Во вторую очередь, это может быть связано с ориентировкой ЕС на альтернативный, более 
экологичный курс, который подразумевает изменения в политике самого государства.  На 
данный момент Евросоюз активно заинтересован в поиске новых партнеров, он реализовывает 
и предоставляет определенные планы развития и укрепления обновленного курса, а также 
занимается поиском новых потенциальных партнеров. Это должно занять определенное 
количество времени. 

Список источников 
1) The Paris agreement [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://unfccc.int/process-

and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement (дата обращения – 25.12.2022) 
2) Дорожная карта энергетического сотрудничества России и ЕС до 2050 г. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://russiaeu.ru/sites/default/files/user/Roadmap%20Russia-
EU%20Energy%20Cooperation%20until%202050_Rus.pdf  (дата обращения - 26.12.2022)  

3) L’Europe peut-elle se passer du gaz russe? [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://france.representation.ec.europa.eu/informations/leurope-peut-elle-se-passer-du-gaz-russe-
2022-10-20_fr (дата обращения – 21.02.2022) 
  

242



ЭТНОРЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА «ПАРТИИ ПРОЦВЕТАНИЯ» В ЭФИОПИИ КАК 
ФАКТОР ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОЙНЫ В ТЫГРАЕ 

Егорова Д.А., Куприянова Е.Н., Судаков Д.А. 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург 

 
В статье анализируется политическая деятельность молодой партии Процветания в 
Эфиопии. Курс, взятый партией на создание федерации с единой этнической идентичностью, 
послужил причиной для развязывания войны в Тыграе. Партия процветания была основана 
Абием Ахмедом Али в декабре 2019 году и уже в сентябре 2019 года приняла участие в своих 
первых выборах весьма успешно. В рамках данного исследования анализируется специфика 
африканских политических партий как уникального явления, история возникновения партии 
Процветания, как альянса из многих националистических партий. Этнорегиональный курс с 
уклоном в федеративное устройство вызвал недовольство у властей Тыграя, в результате 
чего были разорваны все дипломатические отношения с Эфиопией, послужившие началом для 
военных действий, продолжающихся и по настоящее время. 
Ключевые слова: Партия Процветания, Эфиопия, этнорегиональная политика, этнические 
противоречия, конфликт, война, национализм 

 
Прежде чем перейти к рассмотрению вопроса молодой эфиопской партии Процветания 

следует разобраться в специфике африканских партий в целом. Как известно, членство в 
партии носит весьма неформальный характер, а сами партии не имеют чёткой 
организационной структуры [1]. Так, несмотря на наличие региональных, районных и 
провинциальных органов, офисы и штабы партии весьма трудно найти, что сказывается на 
работе с электоратом. Для самих партийных структур наиболее плодотворный и активный 
период приходится на время выборов, в остальное время у партий просто нет средств 
содержать органы. Политические программы африканских партий в большинстве своём 
придерживаются либерально-демократических ценностей [1]. Данный выбор вовсе не связан 
с существующим порядком вещей. Всё дело в том, что сами по себе партии не играют 
практически никакой роли в политической жизни государства, все связи носят патрон-
клиентский характер и базируются больше на личных отношениях действующих политиков с 
членами политических партий. Одной из важных особенностей партии является низкая работа 
с гражданским обществом [1]. В отличии от старых партий, более молодые не стремятся 
организовывать молодёжные организации, профсоюзы, членства и прочее. Структура 
молодых африканских партий больше напоминает клуб по интересам. Как было отмечено 
ранее, партии не соответствуют курсу, о котором упоминают в своём названии, функции 
африканских партий направленны преимущественно на отстаивание этнических и 
конфессиональных интересов [2]. Для сравнения на территории одной только Эфиопии 
проживает до 80 разных этносов, отсюда и предпосылки для развития этнорегионального 
дискурса среди партий.  

Партия Процветания 
История возникновения партии берёт своё начало в 2019 году, в результате слияния 

нескольких других политических партий. Так, в состав молодой партии, основанной Абием 
Ахмедом, вошли Демократическая партия Амхара, Демократическая партия Оромо, 
Южноэфиопское народно-демократическое движение. Однако, важным было бы упомянуть 
более малочисленные партии, вошедшие в состав Партии Процветания, среди них: Афарская 
национально-демократическая партия, Фронт народного демократического единства, 
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Эфиопская сомалийская народно-демократическая партия, Народно-демократическое 
движение Гамбелы и Национальная лига Харери. Партия включила в себя бывшие партии и 
альянсы, но вместе с тем обрела и своих политических противников. От присоединения к 
новой партии отказался Народный фронт освобождения Тыграй. Националистическая 
политика и  противостояние данных партий в конечном счёте послужит причиной для начала 
войны в Тыграе. Партия Процветания является сторонницей эфиопского гражданского 
национализма . Так как партия была создана в результате слияния многих националистических 
партий, которые в своё время продвигали этнический национализм и сохранение собственной 
этнической идентичности, современный образованный союз выступает за единую 
национальную идентичность и федерализм, базирующийся на моноэтничности. Взятый 
партией курс расценивался политическими противниками как сокращение политических 
полномочий, которые основывались на представительстве каждой этнической группы в 
политике [3]. Таким образов политика современной Партии Процветания была направлена на 
продвижение единой этнорегиональной политики, в рамках которой конфессиональные и 
этнические интересы других групп игнорировались, а полномочия теряли свою силу [4]. 

Война в Тыграе 
Новую Партию Процветания отказались признать легитимной власти Тыграя, что 

сказалось на проведении выборов 9 сентября 2020 года, которые были признаны 
неконструктивными. В октябре 2020 года отношения между властями Эфиопии и Тыграя 
начали значительно ухудшаться, Абий Ахмед Али отказался признавать итоги выборов, 
взамен власти тыгря признали нелегитимным правительство Эфиопии, вскоре отношения 
были разорваны окончательно, что и положило начало военным действиям. Война 
продолжается и на сегодняшний день и всё более приобретает затяжной характер. 

Вывод. Подводя итог деятельности Партии Процветания в Эфиопии важно 
подчеркнуть несколько положений. Во-первых, партия была образована в результате слияния 
нескольких националистических партий, что во многом определило её дальнейшую 
политическую повестку [5]. Во-вторых, ориентация эфиопских партий преимущественно на 
отстаивание и сохранение этнической принадлежности групп положила начало противоречий 
Партии Процветания с партией Тыграя, а также дала почву для столкновения и внутри самой 
партии Процветания. В-третьих, углубленная этнорегиональная политика партии во многом 
является результатом слабого политического веса, в результате которого партии не могут 
иметь чёткой идеологической повестки. Однако могут защищать интересы отдельных 
этнических групп. 
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THE ETHNOREGIONAL POLICY OF THE PROSPERITY PARTY IN ETHIOPIA AS A 
FACTOR IN THE EMERGENCE OF THE WAR IN TIGRAY 

The article analyzes the political activity of the young Prosperity Party in Ethiopia. The course taken 
by the party to create a federation with a single ethnic identity was the reason for the outbreak of war 
in Tigrai. The Prosperity Party was founded by Abel Ahmed Ali in December 2019 and took part in 
its first elections very successfully in September 2019. This study analyzes the specifics of African 
political parties as a unique phenomenon, the history of the emergence of the Prosperity Party as an 
alliance of many nationalist parties. The ethnoregional course with a bias towards a federal structure 
caused discontent among the authorities of Tigray, as a result of which all diplomatic relations with 
Ethiopia were severed, which served as the beginning for military operations that continue to the 
present. 
Keywords: Prosperity Party, Ethiopia, ethno-regional politics, ethnic contradictions, conflict, war, 
nationalism 
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АНАЛИЗ СОПРОВОЖДЕНИЕ КИТАЙСКОЙ КОРРУПЦИИ - «НАЛАЖИВАНИЕ 
ОТНОШЕНИЙ» 
Шао Цзысюань 
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619543842q@gmail.com 

Из коррупционных дел в Китае за последние годы нетрудно увидеть, что коррупция в Китае 
часто сопровождается «ветром отношений», поэтому необходимо исследовать различные 
факторы коррупции в процессе «налаживания отношений», чтобы найти пути для 
уменьшения коррупции. Это особенно необходимо для формирования антикоррупционного 
механизма, который «не смеет коррумпироваться, не может коррумпироваться и не хочет 
коррумпироваться». 
Ключевые слова: отношения, коррупция, Китай, факторы, ресурсы 

 
Существуют глубокие исторические и культурные причины, по которым в китайском 

социуме формируется личность, ориентированная на отношения. Китайские традиционные 
психологические характеристики включают в себя групповую ориентацию, ориентацию на 
других, ориентацию на отношения, ориентацию на власть, послушание и самоограничение [1]. 
Психологическими характеристиками жителей Запада являются индивидуальная ориентация, 
ориентация на себя, ориентация на соревнование, независимость и ориентация на 
удовольствие. Вообще говоря, китайское общество делает упор на коллективизм, тогда как 
западное общество делает упор на индивидуализм. Усть несколько причин для этого: 

1. С древних времен в Китае имеется большое население, ограниченные социальные 
ресурсы и непрозрачные каналы сбыта. 

Китай развился из традиционного крестьянского общества. Мелкое крестьянское 
хозяйство консервативно и бедно ресурсами, а основные ресурсы общества находятся в руках 
нескольких влиятельных людей, взявшими роль распределителей ресурсов. Эти 
распределители ресурсов будут, во-первых, распределять ресурсы среди членов своих семей 
в соответствии с семейными интересами, а во-вторых, будут распределять общественное 
богатство в соответствии со своими личными предпочтениями. Смысл распределения 
заключается в том, что они должны иметь кумовство между собой, чтобы облегчить обмен 
интересами в будущем. Поэтому китайцы должны уметь находить способы устанавливать и 
развивать «отношения» с этими людьми и уметь использовать различные «отношения» для 
получения ресурсов. Когда распределитель распределяет ресурсы, находящиеся под его 
контролем, он всегда делает это выгодным для себя способом, объясняя и учитывая по 
принципу предпочтения следующие факторы: (1) степень риска; (2) степень привязанности к 
другой стороне; (3) возможность получения отплаты; (4) социальная оценка в той же 
социальной сети. 

Поскольку формальные каналы распределения несовершенны, люди могут получать 
социальные ресурсы только через человеческие отношения. Таким образом, координация 
различных отношений в китайском обществе для получения социальных ресурсов стала 
важным средством выживания и развития. Хофстеде предположил, что «дистанция власти» — 
это степень, в которой люди принимают, что власть распределяется неравномерно. Эта 
дистанция влияет не только на поведение менее могущественных, но и на поведение более 
могущественных. В обществах с большой дистанцией власти люди принимают иерархию и 
довольны своим положением, не требуя равенства. В обществе с малой дистанцией власти 
люди требуют равноправия и легализации власти. Хофстеде в результате обширных 
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межстрановых исследований обнаружил, что существует большая дистанция власти между 
высшими и низшими уровнями китайского общества. Чем больше дистанция власти, тем четче 
иерархия и непреодолимее пропасть между начальниками и подчиненными. В таком обществе 
несколько человек обладают слишком большой властью, контролируют все ресурсы и не 
имеют совершенной правовой системы. Подчиненные должны полагаться на свое начальство 
в отношении различных ресурсов, таких как продвижение по службе, переводы, бонусы и даже 
словесное поощрение. Таким образом, развитие отношений неизбежно.  

2. Влияние традиционной культуры 
Традиционная китайская феодальная система на протяжении тысячелетий 

обеспечивала Китаю строгую иерархию. Китайцев с детства учили уважать своих родителей, 
любить своих братьев и любить своих мужей и жен. Родственники, имеющие кровное родство, 
составляют первое кольцо семьи, а тот же род, фамилия, земляки и одноклассники составляют 
второе кольцо родственников, образуя таким образом сеть родства и непотизма[3]. Субъект 
социальной деятельности - не самостоятельная личность, а коллектив, состоящий из 
различных этических отношений. Закрытость и отсталость традиционного китайского 
общества, нехватка ресурсов, несправедливое распределение, осознание того, что 
верховенство человека важнее верховенства закона, слишком большая дистанция власти 
между начальниками и подчиненными, а традиционное культурное представление о «Самое 
главное - мир», - определяет китайское общество, ценящее психологию отношений. Поэтому, 
как только конкуренция усилится, а ресурсов станет не хватать, это подольет масла в ветер 
отношений. Опиумная война 1840 г. открыла дверь в древний Китай. После вторжения в Китай 
западного индивидуализма она еще больше исказила направление развития «отношений» и 
ускорила вульгаризацию и утилитаризацию таких отношений, что привело к распространению 
несправедливости. 

3. Одностороннее преувеличение роли власти и денег. 
Распределители ресурсов должны учитывать человеческие отношения между собой 

при распределении ресурсов. Потребители также задействуют ресурсы, для налаживания 
отношений. Ресурсы играют очень важную роль в функционировании отношений, и особенно 
важны два ресурса: деньги и власть. 

Эти два ресурса с наибольшей вероятностью могут привести к коррупции, когда они 
связаны друг с другом. Сделка власти и денег прикрывается посредством «человеческих 
отношений», поэтому она не выглядит такой уж неприкрытой [5]. С одной стороны, это делает 
вовлеченные стороны более уважаемыми и почетными, с другой стороны, это закрывает 
вовлеченным людям глаза и уши, делая сделки власти и денег скрытыми. На поверхности все 
кажется законным и предельно естественным. 

4. Расширение личных желаний и утрата традиционной морали. Крайний 
индивидуализм и крайняя экспансия эгоистичных желаний являются предпосылками для того, 
чтобы дергать за ниточки, ведущие к коррупции. Многие люди находятся под влиянием 
западных идей поклонения деньгам и гедонизма, они ставят личный интерес выше всего 
остального. Многие люди со скрытыми мотивами, чтобы достичь цели манипулирования и 
контроля другой стороны, намеренно стимулируют желание целевого человека в процессе 
построении отношений и ищут различные возможности, чтобы соблазнить его. Таким 
образом, многие коррумпированные чиновники шаг за шагом сползали в пучину 
преступности. 

5. Обобщение власти и слабый контроль. Концентрация власти является важной 
причиной коррупции, это общепризнанно. В обществе, основанном на взаимоотношениях, 
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чрезмерная концентрация власти с большей вероятностью породит коррупцию. С одной 
стороны, небольшое количество людей монополизирует власть, которую трудно 
контролировать, и которая легко порождает коррупцию; с другой стороны, не только те, кто 
обладает властью, имеют привилегию контролировать и распределять ресурсы, но даже 
относительно большая группа людей, установившая с ними тесные отношения имеют 
возможность распоряжаться ресурсами. Обобщение такого рода силы делает каждого в сети 
обладающим ей, это можно описать так: «Когда человек становится бессмертным, все его 
куры и собаки летят на небеса». 

6. Обострение конкуренции и несовершенство правовой системы. В своей книге 
«Коррупция: обмен властью и деньгами» У Цзинлянь представил теорию «поиска ренты», 
предложенную зарубежными учеными [6]. Теория утверждает, что коренная причина 
коррупции в некоторых рыночно-ориентированных странах заключается в том, что 
правительство использует административную власть для вмешательства и контроля за 
экономической деятельностью предприятий и отдельных лиц, тем самым препятствуя 
рыночной конкуренции и создает возможности для привилегированного круга лиц вести 
неравную борьбу за сверхдоходы в силу своей власти. Это также предоставляет больше 
возможностей для торговли властью и деньгами. Слабая правовая система также является 
одной из основных причин преобладания таких отношений. Если нет 
институционализированного канала для установления доверия, взаимной поддержки и обмена 
ресурсами между людьми, это может быть достигнуто только через личные отношения.  

Выводы.Выше мы проанализировали различные факторы коррупции в развитии 
межличностных отношений, что поможет найти способы уменьшить коррупцию. Такие как: 
укрепление образования, повышение идеологического качества и нравственного уровня всего 
народа, укрепление построения правовой системы, регулирование отношений на основе 
верховенства закона, улучшение рыночных правил, создание хорошей деловой среды и 
обеспечение честной конкуренции. В будущем антикоррупционной работе Китая предстоит 
пройти долгий путь, и эта область еще нуждается в углубленном изучении. 
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From corruption cases in China in recent years, it is not difficult to see that corruption in China is 
often accompanied by a "relationship wind", so it is necessary to investigate various corruption 
factors in the process of "building relationships" in order to find ways to reduce corruption. This is 
especially necessary for the formation of an anti-corruption mechanism that "does not dare to 
corrupt, cannot corrupt and does not want to corrupt." 
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Эффективные методы использовнаия игры на уроках английского языка 
Ключевые слова: слова, игра, развитие, эффективность 

 
Знание языка - главное требование сегодняшнего дня, позволяющее подрастающему 

поколению свободно перемещаться в образовательном пространстве, всесторонне развивать 
ребенка, проявлять свои способности.  

Так как задача, поставленная преподавателем английского языка сегодня, состоит в 
том, чтобы обучающиеся говорили по – английски, то одна из главных задач, стоящих перед 
преподавателем, заключается в изучении различных методов преподавания английского языка 
и использовании наиболее эффективных на своем уроке. Среди этих методов важным 
считается использование коммуникативного метода, поскольку цель этого метода – говорить, 
говорить. Использование игр во время урока - это психологическая подготовка учащихся к 
говорению на английском языке, а также возможность многократного повторения 
пройденного языкового материала, обучение их выбору нужных единиц слов. Игра - это 
особенно организованный урок, требующий эмоциональной и умственной силы. Активное 
участие ребенка в игре определяет другие его действия в коллективе. 

Хотя игра на первый взгляд кажется простым явлением или действием, это 
коллективное действие. Чему учится ученик через игру? Учится работать самостоятельно, 
обогащается словарный запас, развивается язык, развивается внимание, повышается 
наблюдательность, учит взаимному уважению, не нарушает правила игры, то есть приучает к 
дисциплине, повышает доверие учащихся друг к другу, прививает дружбу, сотрудничество, 
интерес к занятиям. Кроме того, эффективность игры в учебном процессе должна отвечать 
ряду следующих требований: наличие воображаемой ситуации, плана действий учащихся и 
обязательное понимание обучающимися результатов игры, правил игры. Игра это не просто 
коллективное развлечение, это основной способ достижения всех задач обучения, поэтому 
необходимо знать, какие навыки и гибкость он требует, что умеет делать обучающийся и чему 
он научился во время игры. Игра должна ставить перед собой необходимость усиления 
мышления обучающихся. 

Игра – один из наиболее эффективных педагогических методов, обладающий большой 
способностью к формированию толерантности, смекалки, находчивости, пунктуальности, 
любознательности, умений, объемности мировоззренческого поля, многозадачности, а также 
других многоцветных качеств [1]. 

Только игровые элементы, которые развивают у ученика усталость и повышают его 
интерес. Игра дает направление учащемуся к совместной работе, способствует формированию 
навыков поиска. 

В обучении английскому языку эффективно использовать игровые формы с целью: 
1. правильное обучение правописанию; 
2. формирование навыков правильного чтения; 
3. овладение лексикой; 
4. развивать у учащихся навыки игры, письма без ошибок, понимания.  

250



Есть много видов игр, используемых на уроках английского языка. Типы игр, 
используемых в классах основного среднего звена: игровые-уроки, игровые упражнения, игры 
с тонизированием, игры дидактического назначения, словесные игры, логические игры, 
онлайн игры и многое другое. Психологически в среднем звене ученики становятся более 
активными и очень подвижными, чем в гигантском. Дети в этом возрасте ведут себя свободно, 
с большим интересом посещают занятия, любят видеть и изображать то, что их окружает [2]. 

Учитель должен заранее составить план проведения любой игры. При этом учитель 
должен знать и выполнять методические требования к игре. Методологически он состоит из 
следующих частей:  

1. соответствие игры содержанию и тематике проводимых занятий; 
2. четкое указание времени, отведенного игре; 
3. тип игры - Игра группами; 
4. подготовка всего необходимого материала к игре; 
5. используемые слова, фразы, слушать стихи; 
6.составить план прохождения игр. [3]. 
Таким образом, запоминание словарного запаса английского языка без игровой 

деятельности менее эффективно и требует больших умственных усилий. Игра, включенная в 
учебный процесс, должна быть интересной, легкой и живой, как форма обучения на уроке 
английского языка. Важно отметить, что игра облегчает процесс обучения. В зависимости от 
цели, задачи, условий, поставленных преподавателем на уроке, вид игры должен быть 
изменен. Игра поможет сделать любой учебный материал интересным и увлекательным, 
поднимет настроение учащимся, удовлетворит их работой и облегчит усвоение 
образовательного процесса. В ходе урока задания для игрового развития систематически 
направляются и организуются, что позволяет учителю достичь цели урока. 
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В статье рассматриваются основные особенности пунктуационного оформления 
современного английского художественного текста. Приводятся примеры различных знаков 
препинания из романа Ника Хорнби «Совсем как ты» (Nick Hornby, Just like you), делается 
вывод о роли пунктуации в создании современного художественного произведения. 
Ключевые слова: художественное произведение, пунктуация, английский язык. 

 
Пунктуация, как известно, призвана не только указывать на декламационно-

психологическое расчленение (т.е. фразировку) письменной речи [3], но и позволяет оказать 
определенный стилистический эффект, передать смысловые и экспрессивные оттенки [2]. 
Пунктуационные средства относятся к сфере экспрессивного синтаксиса, играют важную роль 
в организации текста и оказании необходимого с точки зрения авторской задумки эффекта на 
читателя.  

Рассмотрим некоторые особенности употребления знаков препинания в современной 
английской художественной литературе на примере романа Ника Хорнби «Совсем как ты» 
(Nick Hornby, Just like you, 2020) [4]. 

Анализ материала исследования показал, что современный автор использует 
разнообразные пунктуационные средства как в нейтральном, так и в экспрессивном варианте. 
Так, точка, являющаяся традиционно наиболее распространенным знаком препинания, 
зачастую используется для оформления одного из экспрессивных синтаксических средств – 
парцелляции: That’s what most things do, when they’ve gone as far as they can. Cars. Trains. People. 
They go back. 

Запятая, также в большинстве случаев нейтральный знак, помимо своих основных 
функций по отделению однородных членов и частей предложения может использоваться в 
качестве выделения еще одного средства экспрессивного синтаксиса – парентетического 
внесения: He did, however, arrive at her house in a trance-like state. 

В этой же функции в анализируемом произведении нередко используются тире и 
скобки: They were talking about famous people a decade older than Lucy (and his mother). I am the 
person wondering how I can get talking to the fit guy – you – at the gym. 

В материале исследования обращает внимание на себя достаточно частое 
использование многоточия. Данный знак препинания указывает на наличие в тексте 
эмоциональных пауз, недосказанности, участвует в ритмической организации текста, задавая 
адресату определенный темп прочтения, например: ‘Joseph said…’, ‘Joseph can do…’, ‘Joseph 
makes us…’ 

Важную роль во внесении экспрессивности в текст играют восклицательные 
предложения, наиболее явно имитирующие эмоции: ‘I didn’t think you were coming! Why didn’t 
you text! Have you lost your key? It’s so nice to see you!’ 

В этом примере используется и вопросительное предложение, также относящееся к 
сфере экспрессивного синтаксиса. Вопросительные знаки в художественном тексте указывают 
на имитацию разговорной речи, вовлечение в диалог, эмоции, рассуждения персонажей, 
например: What was he supposed to say? Was he required to have some kind of opinion? About 
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what? The actors?  
К используемым в материале исследования знакам препинания относится также точка 

с запятой. При употреблении точки с запятой граница между частями высказывания не столь 
четкая, как при использовании точки, а разделяемые этим знаком части более тесно связаны, 
чем в случае употребления двоеточия [1]. Приведем пример: One day she was visiting Joseph’s 
mother, trying to demonstrate to her that she was genuine and solid, that Joseph was embedded in her 
life; the next she seemed to be suggesting some kind of 1970s Scandinavian arrangement. 

Интересным является факт использования в изученном произведении нестандартных 
современных знаков, что придает произведению актуальность, близость к читателю и 
используемому в настоящее время письменному языку, например: Joseph wondered how Earl 
Sweatshirt and A$AP Rocky and ?Love and all the others managed it.  

Проведенный анализ материала исследования позволяет сделать следующий вывод: 
разнообразие пунктуационного оформления вносит важный вклад в создание современного 
художественного текста, позволяет имитировать разговорную речь, рассуждения автора и 
героев, повысить экспрессивность высказываний, при необходимости задать определенный 
темп прочтения, донести задумку автора до читателя наилучшим образом. 
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Изучены коммуникативно значимые элементы речи, определяющие социальный статус 
говорящего. К ним относятся невербальные способы коммуникации, языковые средства и 
молчание. Обсуждается роль индекса социального статуса для повышения уровня языковой 
компетенции.   
Ключевые слова: социальные статус, индекс социального статуса, молчание, невербальные 
способы коммуникации. 

 
Речь говорящего играет значимую роль и является показателем его социального 

статуса, уровня образования, психологическом типе и др. К коммуникативно значимым 
элементам относится молчание.   

К решающим индексам статуса относятся следующие функции молчания: молчание для 
говорения и молчание вместо говорения. Первая функция обусловлена природой диалога, то 
есть чередования слушания и речи. Человек, желающий доминировать (в североамериканской 
традиции) стремится по большей части быть говорящим. Молчание в этом случае становится 
индексом статуса нижестоящего. 

 Вторая функция молчания многозначна, и молчание является признаком согласия, 
нежелания говорить, нерешительности, соблюдения принципа вежливости и др. Нежелание 
говорить может быть признаком нежелания коммуницировать с нижестоящими. В данном 
случае молчание становится индексом статуса вышестоящего [1]. 

Другой особенностью социального статуса выступают невербальные способы 
коммуникации. Как выяснилось, невербальные стимулы говорящего считаются 
основополагающими при определении статусной позиции. Такое положение дел обусловлено 
следующими факторами: 1) способы выражения статусных отношений являются 
врожденными и универсальными; 2) речь используется для передачи информации; 3) 
вербальный и невербальный каналы коммуникации дополняют друг друга во время диалога; 
4) особенность невербального регулирования статусных отношений заключается в том, что 
собеседники могут скрывать свое отношение друг к другу [2]. 

Индексами подчиненного положения являются следующие характеристики: 
сверхвежливые формы, обобщающие прилагательные, например прекрасный, клевый; 
гиперкорректные грамматика и произношение, недостаточное проявление чувства юмора, 
избыточное прямое цитирование, вопросительная интонация в утвердительных предложениях 
и др.[5]. 

Владение языком – один из показателей социального статуса человека. Проблема 
социального статуса человека связана с проблемами языковой личности и уровней языковой 
компетенции, которая насчитывает пять уровней: 

1) уровень правильности, т.е. соответствие речевой норме;  
2) уровень интериоризации, т.е. наличие либо отсутствие внутреннего плана речевого 

поступка; 
3) уровень насыщенности, т.е. показатель бедности или богатства речи; 
4) уровень адекватного выбора, владение синонимикой;  
5) уровень адекватного синтеза, соблюдение тональности общения [3,4]. 
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Проблема языковой индикации социального статуса человека переплетена с вопросом 
языкового дефицита. Принято выделять развернутый и ограниченный коды общения как 
обобщенные типы речевых стратегий. Люди с более высоким социальным статусом и/или с 
развитой речью владеют обоими кодами и легко переключаются с одного кода на другой. 

В заключение отметим, что высокий социальный статус накладывает множество 
обязательств на говорящего – владение развернутым и ограниченным кодом, владение всеми 
уровнями языковой компетенции, способность сочетать вербальные и невербальные средства 
общения, то есть обладание высоким индексом социального статуса. 
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В статье рассматривается вопрос о природе и структуре способностей к изучению 
иностранного языка: универсальных, языковых и речевых способностей вторичной языковой 
личности. На основе анализа психологической, психолингвистической литературы и 
исследований по проблемам речевого развития дается определение понятия речевых 
способностей как творческой составляющей языковой личности. Анализируется проблема 
составляющей «языкового чутья». В заключении кратко представлена комплексная 
структура языковой способности к изучению иностранных языков. 
Ключевые слова: Вторичная языковая личность, универсальные, языковые и речевые 
способности, изучение иностранного языка. 

 
Определение и методическая интерпретация понятия и состава способностей к 

усвоению иностранных языков, а также пути развития данных способностей являются одной 
из активно исследуемых, но всё ещё недостаточно изученной проблемой современной 
лингводидактики, заслуживающей особого внимания. Исследования в области педагогики, 
психологии, методики, значимые для решения данной проблемы, достаточно многочисленны, 
и включают как ставшие классическими исследования [теории функциональной системы П.К. 
Анохина [1], теории творческих способностей Б.М. Теплова [17],  теории речевой способности 
Г.И. Богина [3, 4], Ю.Н. Караулова [13], теории речевой деятельности Л.С. Выготского [6], 
А.А. Леонтьева [15], И.Н. Горелова, К.Ф. Седова [7], Н.И. Жинкина [8], И.А. Зимней [9, 10], 
С.Д. Кацнельсона [14], так и новые подходы к решению задач, призванных в конечном счете 
помочь людям в усвоении иностранных языков и их преподавании [16, 2], так как развитие 
способностей изучению иностранных языков, с одной стороны, является целью педагога, а с 
другой, определяет средства и пути достижения данной цели. Отметим, что наряду с 
мотивацией способности к иностранным языкам считаются одним из наиболее значимых 
факторов, ведущих к успешному усвоению языков, особенно если речь идет о взрослых людях. 
Иными словами, для того, чтобы развить вторичную языковую личность, необходимо 
понимать, что именно мы развиваем и как мы это делаем.  

Между тем, на сегодняшний день нет единства ни в подходах к проблеме выделения 
способностей, ни в трактовке их природы, ни в структуре.  

На наш взгляд, существуют два ключевых подхода к трактовке способностей к 
изучению иностранных языков, во многом обусловленные многозначностью самого термина 
способность: понимание способностей как одаренности и трактовка способности как 
возможности и готовности к той или иной деятельности. Отметим, что данный вопрос отражен 
и в наивной картине мира, представляя собой один из распространенных стереотипов, 
связанный с убежденностью, что для усвоения иностранного языка требуется особый талант, 
а люди, которые не могут похвастаться особыми успехами в изучении иностранного языка 
якобы «не имеют языковых способностей». В этом аспекте интересно обратить внимание на 
понятие лингвистической одаренности, трактуемое как «повышенный уровень способностей 
к ускоренным процессам мышления на чужом языке, к активной познавательной деятельности 
в области теории и истории языка, к креативности в выборе способов общения на иностранном 
языке, к устойчивой мотивации в изучении языка» [5]. Иными словами, речь идет о степени 
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развитости способностей, но никак не о каких-то особых способностях, которых лишен 
среднестатистический человек. 

Обращаясь к проблеме способностей к изучению иностранных языков, с нашей точки 
зрения, целесообразно, во-первых, основываться на психолингвистических теориях, в 
частности Л.С. Выготского [6], А.А. Леонтьева [14], И.А. Зимней [9, 10], а во-вторых, на 
данных физиологии [1], определяющих речь как физиологическую особенность человека, что 
обусловлено строением его артикуляционного (полость рта) и слогообразовательного 
(фарингс) аппаратов  [1, с.80], строящуюся на основе механизма упреждающего синтеза и 
дающих основание трактовать способность к речи как готовность субъекта к использованию 
языка в своей деятельности (Ю.Н. Караулов [13] и Г.И. Богин [4]).  

Состав способностей и их структура также трактуются по-разному.  
Во-первых, большинство исследователей выделяет ряд универсальных 

интеллектуальных и психологических механизмов, определяющих успешность в изучении 
языка: это память, как зрительная, так и слуховая, уровень мышления, его гибкость, 
мотивация, индивидуально-психологические особенности личности, например, 
аналитический склад мышления, синтез знаний, эмоциональность, воля и т.п. Трактовать 
данные механизмы как способности к изучению именно языка, на наш взгляд, проблематично, 
так как они благотворно влияют на обучение большинству предметов, но исключать их 
влияние на изучение языка, безусловно, тоже нельзя, учитывая универсальный характер 
данных механизмов. 

Во-вторых, способности к изучению языков делятся на языковые и речевые, или 
коммуникативные, что обусловлено дихотомией языка и речи. Языковые способности логично 
соотнесены с уровнями языковой системы: фонетическим, лексическим, грамматическим. В 
данный блок могут быть отнесены, на наш взгляд, способность выведения языкового правила, 
идентификации и фиксации в памяти языкового материала [2], понимания системных 
лексических и грамматических связей (антонимии, синонимии, сочетаемости, стилистической 
обусловленности, вариативности грамматических форм). 

В-третьих, вопрос способностей к изучению иностранных языков неразрывно связан с 
наиболее загадочными и часто упоминаемыми структурами под синонимичными названиями 
«языковая догадка», «языковое чутье», «чувство языка», «языковая интуиция» [11] и 
трактуемыми Н. Хомским как врождённая лингвистическая компетентность. Проблема с 
данными способностями заключается в их некоторой семантической неопределенности: нет 
ясности в объеме материала, познать который можно интуитивно, что порождает разночтения 
по поводу того, относить ли их к языковым или коммуникативным способностям, поскольку 
это зависит от того, насколько широко трактуется «чутье», «догадка» или «интуиция»: если 
под ними понимается способность определять значение языковой единицы по контексту, то 
есть основание считать их именно «языковыми», но если речь идет о расширении сферы 
применения данных способностей, например, угадывать речевую стратегию говорящего, 
чувствовать эмоциональную-окраску речи, то появляется основание трактовать их как 
речевые. Было бы целесообразно, на наш взгляд, разделить, например, «языковую догадку» и 
«речевую интуицию», внутреннее ощущение естественности и искусственности. 

В-четвертых, вызывает определенные сложности вопрос о структуре 
коммуникативных или речевых способностей в силу их несомненной языковой 
обусловленности, с одной стороны, и соотнесенностью с видами речевой деятельности, с 
другой. Отталкиваясь именно от видов речевой деятельности, Е.И. Пассов [18] выстраивает 
систему способностей к аудированию, чтению, говорению и письму.  
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Bслед за М.К. Кабардовым [12], отметим, что речевые способности (у М.К. Кабардова 
– коммуникативно-речевые) предполагают овладение не только языковыми знаниями, 
умениями и навыками, но и пара- и экстролингвистическими, под которыми понимается 
овладение культурой, стоящей за изучаемым языком. 

Также хотелось бы обратить внимание на тот факт, что речевые способности имеют 
творческую природу: по словам С.Д. Кацнельсона, «реальный процесс мышления-выражения 
больше ... похож на музыкальную композицию, чем на исполнение готовой симфонии… 
Выделяя три уровня в процессах речевой деятельности – речемыслительный, лексико-
грамматический и фонологический, – мы полагаем, что на первых двух уровнях применяются 
и операции импровизационного свойства» [14, с. 106].  

Под речевыми способностями мы понимаем готовность к речевой ассоциативности, 
речевой эмоциональности, речевой образности, речевой рефлексии и интуиции и способность 
к языковой игре.  

Речевая ассоциативность – базовая способность к овладению иноязычной речью. 
Связывая языковую единицу изучаемого языка с реалиями действительности, 
ассоциативность предполагает постепенное наращивание смыслового поля языковой единицы 
и ее синтагматических и парадигматических связей, осознание сходства и различия способов 
выражаемого смысла в родном и изучаемом языках. На уровне речевой деятельности эта 
способность предполагает умение вычленять ключевые слова и формировать на их основе 
идею текста, выстраивать ряд ключевых слов для выражения собственного замысла; 
оценивать речевую ситуацию и соотносить ее с имеющимся речевым опытом. 

Речевая эмоциональность представляет собой механизм, отвечающий за освоение 
иноязычной речевой модальности, начиная от восприятия эмоционально-экспрессивной 
окраски языковой единицы и заканчивая умением понимать и выражать эмоции в 
высказываниях на иностранном языке, используя все предназначенные для выражения 
модальности и присущие изучаемому языку языковые средства адекватно замыслу и ситуации 
общения. 

Важнейшим компонентом речевых способностей, на наш взгляд, является речевая 
образность, отвечающая за видение внутренней формы слова, его контекстуальное значение, 
вычленение и формулировку замысла текста, его развертывание. Образность предполагает 
освоение концептосферы изучаемого языка, понимание национальной символики. 

В свою очередь речевая рефлексия становится контролирующим механизмом, действие 
которого обеспечивает выбор языковых единиц, оценку их использования на уровне своей и 
чужой речи, контроль логичности высказывания и его уместности, соответствия ситуации, а 
интуиция позволяет формировать представление путем догадки о речевых стратегиях 
собеседника, регулирует ход диалога. 

Языковая игра, с нашей точки зрения, связана способностью к преобразованиям 
различного рода. Будучи проявлением индивидуальности языковой личности, она связана с 
обретением свободы в обращении с иноязычными языковыми средствами: использовании 
стилизации, обыгрыванию прецедентных текстов изучаемой культуры. 

Таким образом, структура способностей к изучению иностранного языка включает в 
себя три уровня:  

1) интеллектуальные и психологические способности, определяющих успешность 
в изучении языка; 

2) языковые способности: выведения языкового правила, идентификации и 
фиксации в памяти языкового материала, понимания системных лексических и 
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грамматических связей, языковое чутье; 
3) речевые способности, обеспечивающие формирование всех видов речевой 

деятельности: речевые ассоциативность, эмоциональность, образности, рефлексии, интуиция 
и способность к языковой игре. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ВЫСКАЗЫВАНИЙ ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА КАК ЛОГИЧЕСКИХ 
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Касымова Д. К., Липовая С. А. 

Казанский национальный исследовательский  технический университет им. А. Н. Туполева 
 

Закономерности в языке отражают образ нашего мышления и логическое восприятие 
действительности, поэтому так важно найти способ приводить высказывания к 
унифицированному формальному виду. Это позволяет абстрагироваться от объектного 
содержания предложений и рассматривать их непосредственно на предмет истинности 
либо ложности. Математическая лингвистика нашла свое применение во многих 
современных областях, включая теорию аргументации и разработку нейронных сетей. В 
статье показаны инструментарий и функционал формальных языков, позволяющие наиболее 
точно переводить естественные высказывания на язык математики. 
Ключевые слова: математическая лингвистика, логика, формальные и естественные языки, 
высказывание, интерпретация. 

 
Логическое направление в языкознании зародилось достаточно давно. Первые 

предпосылки появились еще в трудах Аристотеля, посвященных рассмотрению категорий 
логики и грамматики как составляющих единого целого. Логика была и остается важнейшей 
компонентой диалектики. Для грамотной аргументации необходимо уметь рассуждать, а 
следовательно, в какой-то мере использовать логические законы. Именно они в настоящей 
статье представляются через перевод высказываний с естественного языка на язык 
формальный. 

Целью статьи является разбор инструментов математической лингвистики, 
применимых для формализаций высказываний, структурирование обозреваемой информации. 
Она будет достигнута при выполнении следующих задач: определение базовых понятий, 
характеризующих формальные языки (дать определение формальным языкам); выявление 
отличий естественных языков от формальных; рассмотрение различных логик (классических 
и неклассических); формулировка перспектив применения формализации высказываний. 
Можно сформулировать следующую гипотезу: будучи классифицированными в разные 
группы, высказывания могут быть приведены к формальному виду с помощью различных 
инструментов. Актуальность выбранной темы обусловлена сразу несколькими факторами. Во-
первых, подобные алгоритмы уже в наше время широко используются в сфере компьютерной 
лингвистики для обработки естественного языка вычислительными машинами. Во-вторых, с 
точки зрения смыслового анализа текста должны выполняться логические законы, что имеет 
также немалое значение при анализе и построении аргументации. 

Для начала необходимо дать определение самому понятию формального языка. Любая 
формальная система основывается на наборе аксиом. Аксиомы выводятся путем 
абстрагирования от рассматриваемых объектов и выявлением отношений между этими 
самыми объектами. Например, вся необходимая информация о взаимодействии прямых и 
точек укладывается в пять аксиом: 

1. Прямая есть множество точек. 
2. Через любые две точки можно провести некоторую прямую. 
3. Через две точки можно провести только одну прямую. 
4. На любой прямой имеются по крайней мере две точки. 
5. Существуют по крайней мере три точки, не принадлежащие одной прямой. 
Аксиоматика системы позволяет доказывать теоремы, исходя из которых можно делать 
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дальнейшие выводы путем логических рассуждений, проводимых по определенным законам. 
Набор законов не универсален и определяется отдельно для каждой из логик [1, С.37]. 

Теоретически формальный язык можно считать моделью естественных языков, но со 
значительными допущениями и упрощениями. Основные различия можно свести к двум 
пунктам: 

а) естественный язык может содержать в себе противоречия и неоднозначности, при 
этом сохраняя семантическую значимость, в то время как в формальном языке противоречие 
имеет лишь одно значение – «ложь»; 

б) естественный язык апеллирует восприятием и может выражать субъективное 
воззрение и ощущения; формальный язык абстрагируется от любых объектов реального мира 
в пользу построения универсальной модели [3]. 

Логики могут различаться набором аксиом и законов. Следовательно, они с различной 
степенью точности могут передавать смысл текста, составленного на естественном языке. 

В связи с этим далее следует вынести на рассмотрение применимость классической 
логики высказываний. Ее инструментарий ограничивается пятью основными операциями: 

1. инверсия – отрицание (получение противоположного значения): «не А», «А не имеет 
места быть»; 

2. дизъюнкция – логическое сложение (хотя бы одно из утверждений должно быть 
истинным, чтобы все высказывание было истинным): «А или В [или оба]», «А, если не В»; 

3. конъюнкция – логическое умножение (все утверждения должны быть истинными, 
чтобы все высказывание было истинным): «А и В», «не только А, но и В», «как А, так и В»; 

4. импликация – логическое следование (принимает ложное значение, когда посылка 
истинна, а следствие ложно): «если А, то В», «в случае А имеет место В», «для В достаточно 
А», «для А необходимо В»; 

5. эквивалентность – логическое равенство (истинные значения при совпадающих 
значениях двух утверждений): «А, если и только если В», «если А, то В, и обратно», «для А 
необходимо и достаточно В» [2, С.81]. 

Приведенный список выражений естественного языка, на которые можно заменить 
данные операции, является отнюдь не исчерпывающим и требующим значительных 
уточнений. В разговоре связка «или» довольно часто имеет значение «либо… либо…», что на 
языке логики высказываний отражается скорее исключающим или, принимающим значение 
«ложь», когда два утверждения имеют одинаковое значение. Так, фраза «Чай или кофе 
бесплатно»1 означает, что бесплатно будет что-то одно из предложенного, за выбор обоих 
сразу придется заплатить стоимость второго. 

Многие высказывания естественного языка, кроме прочего, содержат понятие времени. 
Сравните: «У Джейн родился ребенок, и она вышла замуж» и «Джейн вышла замуж, и у нее 
родился ребенок»2. Эти фразы воспринимаются нами по-разному из-за порядка упоминания 
фактов, хотя примитивный перевод на формальный язык будет иметь неотличимый вид: 
«А&В» и «B&A». 

Такие нюансы в использовании классической логики подводят к мысли, что она не 
обладает достаточной универсальностью. Тем не менее вполне пригодна для отражения 
простых утверждений [Там же, С.83]. 

Раскроем основы нечеткой, модальной и временнόй логик, способных отразить больше 
аспектов естественной речи. 

                                                 
1 Пример Клини [1967]. 
2 Пример Строусона [1952]. 
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Нечеткая логика, помимо значений «да» («истина») и «нет» («ложь»), имеет варианты 
«возможно», «скорее всего» и любые другие введенные градации. Это значительно расширяет 
возможности формализации высказываний в плоскости вероятностей событий и 
субъективности. Практическим примером может служить характеристика температуры 
воздуха: холодный, прохладный, теплый, горячий. Невозможно четко расставить границы на 
термометре, где заканчивается одно из этих понятий и начинается другое, поскольку каждый 
человек ощущает температуру по-своему. Другой пример может выглядеть следующим 
образом: «Если немного добавить соли, то будет гораздо вкуснее». Немного и гораздо не 
имеют никакой определенной числовой интерпретации и являются субъективными 
качествами, что, хоть и нарушает в некоторой мере требования к формальности языка, 
позволяет передать приблизительное их соотношение, ориентируясь на ощущения того, кто 
получит это сообщение. 

Модальность логик бывает разных типов. Для иллюстрации возьмем две:  
эпистемологическую и деонтическую. Эпистемологическая логика оперирует такими 
понятиями, как знать, верить, быть убежденным, выражая степень владения информацией и 
ее принятия. Деонтическая логика рассматривает обязательства, нормы и разрешения; в ней 
фигурируют операторы должен быть, должен делать, можно. 

Временны́е логики – это целый класс логик, расширяющих наше восприятие 
высказываний понятием временной линии и относительного расположения событий на нем, 
их продолжительностью и скоростью. В них встречаются такие операторы, как: до тех пор, 
пока, впоследствии, глобально.  

Представленный выше инструментарий уже включает в себя достаточно много 
способов передачи мысли, позволяя нам перевести в формальную запись практически любой 
тип высказываний. Каковы же перспективы развития этой отрасли исследований на стыке 
математики, философии и лингвистики? 

Как уже было упомянуто ранее, данным вопросом сейчас активно занимаются 
специалисты по компьютерной лингвистике с целью улучшения компьютерной обработки 
входящих данных на естественном языке для последующей интерпретации или перевода. Еще 
одной сферой применения является теория аргументации, базирующаяся на логических 
законах и требующая четкой проверки высказываний на истинность. Более того, дальнейшее 
изучение логической составляющей естественного языка позволит глубже сравнивать языки 
и целые языковые группы между собой, выявляя мыслительные различия, кроющиеся за 
языковым барьером.  

Очевидно, что высказывания не односложны, к разным их типам требуется разный 
подход, за выявлением которого следует подбор оптимальной логики, и на современном этапе 
развития данной области знаний можно утверждать, что инструментарий математической 
логики в достаточной мере разнообразен, чтобы передать практически все нюансы 
человеческого общения. 
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В статье рассматриваются некоторые особенности изучения фразеологических оборотов 
при обучении китайских студентов русскому языку как иностранному. Предполагается, что 
овладение наиболее частотными фразеологическими единицами способствует успешному 
формированию коммуникативной компетенции у обучающихся, а также знакомству с 
этнокультурой целевого языка в китайской аудитории на продвинутом уровне. 
Ключевые слова: фразеологическая единица, семантическая неделимость, вербализация, 
универсальный концепт, метафорический образ, коммуникативная компетенция, 
этнокультура. 

 
В образовательной практике существует мнение о том, что чем больше лексический 

запас, которым владеет студент-иностранец, тем успешнее он справляется с процессом 
усвоения иностранного языка. [4] Данная позиция вполне закономерна, однако она не 
учитывает широкие возможности в использовании семантически неделимых лексических 
сочетаний, участвующих в построении живых разговорных конструкций. Примером таких 
сочетаний в русском языке могут служить фразеологические единицы, которые представляют 
собой «сочетания слов, обладающие относительной устойчивостью, воспроизводимостью в 
готовом виде, экспрессивностью и целостным значением». [3, с.27] Из наблюдений за учебно-
речевыми предпочтениями китайцев на занятиях РКИ можно отметить их высокую 
заинтересованность в освоении идиоматических оборотов, желание разобраться в речевых 
ситуациях с целью уместного употребления  различных единиц в повседневной речи.  

Для знакомства с материалом на занятиях целесообразно выбрать семантический 
подход, при котором фразеологические сращения (идиомы) и фразеологические единства [2] 
рассматриваются группами, в соответствии с общим метафорическим значением или темой. 
Подбор таких групп может быть продиктован тематикой и содержанием изучаемых текстов, 
включая аутентичные тексты по специальности. Разумеется, после ознакомительного чтения 
смысл большинства фразеологизмов остаётся для студентов неясным, анализ и перевод 
каждого из компонентов тем более не проясняет сути. Столкнувшись с невозможностью 
дословного перевода фразеологизма (без утраты его семантической целостности), студенты 
пытаются на основе языковой догадки всё же определить, какой из концептов может быть 
вербализован данным устойчивым выражением. Поскольку существует ряд универсальных 
концептов, одинаково известных представителям обеих этнокультур, возможен подбор 
соответствующих слов-синонимов. Семантически целостное восприятие фразеологических 
единиц, как правило, затруднено присутствием в их структуре компонентов, имеющих 
национальную специфику.  

Например, русская идиома «Дело сделано» («то, что сделано уже нельзя изменить») и 
китайское выражение «Рис приготовлен» (米 已成 炊 mǐ yǐ chéng chuī) [1] имеют схожее 
синтаксическое оформление, но лексическая наполняемость китайского варианта отличается 
своей обусловленностью национальной спецификой. Универсальный концепт «Цель» в 
китайской языковой системе вербализуется идиомой «Две птицы одним камнем» (Yī shí èr 
niǎo) [1], а в русской – «Убить двух зайцев одним выстрелом». Оба варианта тождественны по 
значению («одним усилием добиться двух целей»), но различны по синтаксической структуре 
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и лексическому наполнению. Китайский фразеологизм «Играть на цинь для коровы» (对牛弹

琴 duì niú tánqín) [1] по своему значению («делать что-то не для той аудитории») синонимичен 
фразеологизму «Метать бисер перед свиньями» в русском языке. Несмотря на частичную 
схожесть в расположении структурных компонентов, также имеют совершенно разное их 
лексическое наполнение.  

Единственно верным решением становится привлечение фразеологических словарей к 
аудиторной или домашней работе для выявления семантической нагрузки фразеологизмов, 
для знакомства с их этимологическими особенностями, которые определяют структурную 
форму и метафорические образы.  

Подбор эквивалентных устойчивых единиц в родном для студентов языке также 
углубляет понимание: когда и в каких речевых ситуациях допустимо употреблять русские 
аналоги, активизируя тем самым усвоение китайцами обозначенного материала. 

Кроме того, большинство идиом и фразеологических единств, будучи фиксированными 
грамматическими сочетаниями нескольких слов одновременно, предоставляют учащимся 
возможность увеличивать беглость их разговорной речи, придавая ей оттенок естественности.  

В общей связи хотелось бы отметить, что даже не совсем уверенные попытки китайских 
студентов употреблять устойчивые обороты в своих высказываниях на русском языке 
придают последним естественную живость, и, что психологически немаловажно для китайцев, 
формируют выгодное эмоциональное восприятие говорящего со стороны русскоязычного 
окружения.  

Таким образом, следует признать, что изучение фразеологизмов – один из важнейших 
компонентов успешного формирования коммуникативной компетенции, а также знакомства с 
этнокультурой целевого языка в китайской аудитории на продвинутом уровне. 
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THE STUDY OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN LESSONS WITH THE CHINESE 

AUDIENCE 
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The article discusses the specifics of idioms studies. It is assumed that knowledge of the most 
frequently used idioms can benefit to the successful formation of communicative skills among 
students, as well as familiarity with the target language’s ethnographic culture within Chinese 
audience at advanced level. 
Keywords: idiom, semantic insufficiency, verbalization, universal concept, metaphorical image, 
communicative competence, ethnoculture.  
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УДК 316.77 
ИНТЕРНЕТ: ОТ ЛЮБВИ ДО НЕНАВИСТИ 
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В данной статье говориться о развитие цифровых коммуникационных технологий из-за 
которой следует проблема увеличения виртуальной коммуникации. Речь идет о том, что 
цифровые коммуникации отличаются от обычных. Сегодня люди чаще используют 
виртуальное общение. Тем самым виртуальное общение постоянно занимает больше 
времени, чем обычное, реальное общение. 
Ключевые слова: интернет, коммуникация, общение, технология, поколение, сеть, угроза, 
конфликт, барьеры, возможности, информация. 

 
Интернет - это всемирная информационная система связи, представляющая собой 

множество компьютерных сетей на всей планете, объединенных между собой. Т.е. - это 
глобальная сеть, к которой подключено неограниченное количество устройств и других сетей. 
Находятся они в ней одновременно. Интернет становится масштабнее и развивается, так как 
количество устройств и сетей, подключающихся к нему, растет с каждым днем, при этом 
демонстрируя как большое достижение, так и риск. Появились огромные возможности, 
коммуникации и одновременно онлайн-преступления, злоупотребления, угрозы и конфликты. 

Прогресс информационных технологий и телекоммуникационных систем открывает 
все более широкие возможности для общения. Виртуальное общение уже стало конкурентным 
видом общения, бросающим вызов традиционным контактом.  В этом контексте роль 
цифровых коммуникаций нельзя недооценивать, поскольку цифровые коммуникации 
начинают доминировать, становясь основным средством коммуникации в обществе. С другой 
стороны, цифровые коммуникации отличаются от обычных, живых контактов, когда люди 
общаются лицом к лицу. Виртуальное сообщество с помощью цифровых коммуникационных 
технологий расширяет сферу общения, устраняя физические границы между людьми, но, с 
другой стороны, они вытесняют традиционные социальные отношения, делают общение 
людей, ускоряют кризис коммуникации независимо от расстояния, включают в круг общения 
совершенно незнакомых людей. На наш взгляд, развитие цифровых коммуникаций является 
достаточно противоречивым явлением, так как, с одной стороны, расширяется сфера 
коммуникации, но, с другой стороны, меняет традиционная коммуникация и даже частично 
вытесняется поскольку люди проводят больше времени в виртуальном мире. 

Цифровые коммуникации устраняют физические барьеры и сокращают дистанцию 
между людьми. Очевидно, что устранение физических барьеров стимулирует людей к 
общению друг с другом. Они быстрее обмениваются информацией и могут узнать о различных 
культурах, нормах и традициях, даже не выходя из дома. Культурный обмен, возможный 
благодаря цифровым технологиям и коммуникациям, сближает разные коренные народы, 
способствует их взаимопониманию. В связи с этим важно сделать акцент на отличии 
виртуальной коммуникации от реальной. На самом деле люди, общающиеся в Интернете, не 
всегда знают друг друга. Они могут жить в разных мирах, а также в одном и том же городе, но 
не знать друг друга в реальной жизни. В таком контексте возникает риск онлайн-хищничества. 
В этой связи дети особенно уязвимы к риску хищнической деятельности в интернете со 
стороны взрослых. Многие люди создают ложную личность, общаясь в интернете. В 
действительности развитие цифровых коммуникаций идет быстрыми темпами, а новые 
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технологии стимулируют появление новых цифровых устройств, которые могут быть успешно 
внедрены. На самом деле прогресс цифровых коммуникаций тесно переплетается с 
появлением новых цифровых устройств, которые облегчают внедрение новых технологий и 
позволяют людям использовать новые технологии. Например, сотовой связи. составляют 
Возьмем к примеру технологию, еще пару десятилетий назад эта технология практически не 
существовала и находилась только на ранней стадии своего развития. Сегодня развитие 
информационных технологий породили появление таких устройств, как iPhone, iPad, iPod, 
MacBook которые значительно расширили круг общения между людьми сформировали новые 
возможности. Таким образом, внедрение цифровых коммуникационных технологий 
открывает новые, более широкие возможности для общения. Сделали возможным повысить 
производство труда, облегчить работу с огромными объемами, их хранением и передачей на 
значительные расстояния 

В заключении следует, что цифровые коммуникации позволяют людям жить 
альтернативной, виртуальной, воображаемой жизнью, которая может полностью отличаться 
от реальной. Такая другая жизнь может быть опасной, если пользователи склонны к 
агрессивному и оскорбительному поведению или преступной деятельности. В этой связи 
стоит отметить тот факт, что в ней стремительно растут преступления, в том числе кражи 
личных данных и другие, связанные с использованием цифровых технологий. Дальнейший 
прогресс цифровых коммуникационных технологий ставит проблему информационной 
безопасности. 
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ 
Журавлева Е.А. 

КубГУ, Краснодар 
 

Современная экономическая наука выделяет много актуальных научных направлений, но 
одним из важных является исследование интеграции Российской Федерации в экономическое 
пространство 
Ключевые слова: экономическая наука, интеграция Российской Федерации, кооперационные 
связи, экономическое сотрудничество, проблемы интеграции, центры-аккумуляторы 
инвестиций 

 
Одним из современных научных направлений в экономике является «Интеграция 

Российской Федерации в современное экономическое пространство». Основой для этого 
являются институты с развитой системой кооперационных связей и экономического 
сотрудничества. Самые известные из них международные (Рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Институты на базе экономического сотрудничества [1] 
 
Процесс интеграции инициирует «субъект интеграции» и эффективная экономическая 

интеграция зависит от эффективности связей с общественностью конкретного государства и 
представляет «презентацию» государственных преимуществ в экономике. 

В рамках экономической интеграции государство продвигает на внешние рынки: 
- государственные активы; 
- продукцию и услуги национальных предприятий (учреждений). 
Эффект экономической интеграции заключается в: 
- освоении новых рынков; 
- расширении сферы экономического влияния; 
- расширении ресурсной базы национальных предприятий; 
- обновлении технологических мощностей предприятий; 
- привлечении дополнительных материальных и человеческих ресурсов. 
Однако, российские регионы, имеющие самостоятельное право участия в 

международной экономической интеграции, имеют и проблемы от участия в ней (Таблица 1). 
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№ п/п Группы проблем Содержание 
1 Институциональ

ные проблемы 
законодательные противоречия, специфика нормативных положений, 

вопросы технического регулирования и антимонопольного законодательства 
2 Политические 

проблемы 
политические вопросы, высокие транспортные тарифы, отсутствие выхода к 

морским и речным путям, конкуренция за бюджетные ресурсы 
Таблица 1. Проблемы российских регионов от участия в международной 

экономической интеграции [1] 
 
Преодоление проблем международной региональной экономической интеграции 

позволит повысить ее эффективность.  
Однако участниками ее являются не только государства, регионы, но и 

«высокотехнологичные центры-аккумуляторы инвестиций», особенно современные (Таблица 
2). 

№ п/п Регионы – «центры-аккумуляторы инвестиций» Страны 
1 Азиатско-тихоокеанский регион Китай 
2 Евразия Россия 
3 Ближний Восток Саудовская Аравия 
4 Латинская Америка Бразилия 
Таблица 2. Современные мировые центры-аккумуляторы инвестиций [2] 
 
Таким образом, успешная интеграция Российской Федерации зависит от системы 

развитых международных экономических связей, решения законодательных и 
институциональных проблем международной региональной экономической интеграции и 
возможностью быть одним из центров-аккумуляторов инвестиций в Евразийском регионе. 
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АКЦИОНЕРНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ КАК ЛУЧШАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ДЛЯ РОСТА 
МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ (МСП) 
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В статье рассматриваются несколько действующих стратегий и процессов, которые 
позволили бы малым и средним предприятиям стать лидерами в области инноваций и 
предпринимательской деятельности.  
Ключевые слова. Средние предприятия, финансовая услуга, риски, малые предприятия, 
инвесторы, предприятия. 

 
В статье рассматриваются несколько действующих стратегий и процессов, которые 

позволили бы малым и средним предприятиям стать лидерами в области инноваций и 
предпринимательской деятельности. Соблюдение строгой политики путем разработки 
программы для инвестиционного процесса, что позволило бы обеспечить плавное развитие 
МСП. 

Программа должна состоять из конкретных работников, которые обеспечивали бы 
долевое финансирование на разных уровнях жизненного цикла бизнеса, стимулов, 
способствующих потоку этих инвестиций, программ, поддерживающих процесс, и систем, 
улучшающих связи между теми, кто ищет финансирование, и теми, кто его предлагает. 
Стимулы для притока должны представлять собой конкретные программы и инициативы, 
которые облегчают акционерное финансирование как с точки зрения индивидуальных 
решений об инвестировании, так и с точки зрения общего объема совокупных средств, 
доступных для инвестирования в акционерный капитал.  

Эта программа может быть реализована путем определения и пересмотра следующих 
льгот для потока, таких как:  

• Программа инвестиционной корпорации малого бизнеса (ПИКМБ);  
• Налоговые льготы для инвесторов в акции малого бизнеса;  
• Прибыль от квалифицированных акций малого бизнеса;  
• Перенос прибыли от публично торгуемых ценных бумаг.  
Программа МБИК увеличит общее предложение акционерного финансового капитала, 

позволит большему количеству людей создавать венчурные фонды. Например, инвестор с 1 
миллионами долларов может получить еще 10 миллионов долларов от МБА для формирования 
МБИК. Эти дополнительные средства будут не единственными стимулами для венчурных 
капиталистов создавать МБИК. Многим МБИК не придется выплачивать проценты МБА в 
течение первых нескольких лет своей деятельности. По мере реализации прибыли МБА 
возьмет до 10% вместо процентных платежей. В результате новые МБИК не будут 
обременены высокими процентными платежами, пока они инвестируют в долгосрочные 
возможности. 

Улучшение регулирования приведет к быстрому росту МБИК. Таким образом, МБИК 
предоставит инвесторам стимулы для увеличения совокупного объема инвестиций в 
акционерный капитал, непосредственно доступных малому и среднему бизнесу [1 - C. 331-
350]. Мы можем принять во внимание, что в целом налоговые льготы влияют на 
индивидуальные решения об инвестировании и увеличивают объем доступных средств за счет 
снижения налоговой нагрузки на инвесторов в акции малого бизнеса. Налоговая политика и 
льготы будут стимулировать как индивидуальных, так и корпоративных инвесторов 
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вкладывать средства и реинвестировать их в акции малого бизнеса. Механизмы поддержки 
потока - это инициативы, которые позволяют предпринимателям получить доступ к стимулам 
потока, чтобы повысить свои шансы на получение долевого финансирования. 

Поддерживающие системы, такие как Центры развития малого бизнеса (МБРК). 
Поддержка таких механизмов обеспечит столь необходимую подготовку в области бизнес-
планирования, консультаций по финансированию и других ключевых областях управления. 
Системы связей повышают доступность инвесторов для предпринимателей и наоборот [2- 
C.141–153].  

Кроме того, они повышают совокупный уровень долевого финансирования для малого 
и среднего бизнеса. Чем больше число эффективных систем связей в данной инвестиционной 
среде, тем более доступным является рисковый капитал для предпринимателей. Системы 
связей включают в себя как биржи ценных бумаг, так и множество других организаций, 
которым способствуют инновационные исключения для бирж ценных бумаг. Доступность 
акционерного финансирования для малого и среднего бизнеса в Замбии уже много лет 
вызывает интерес у политиков. Общепризнано, что малые предприятия в развитых странах 
имеют лучший доступ к акционерному финансированию, чем в Замбии.  

Например, в таких странах, как США, в 2022 году насчитывается 33,2 миллиона малых 
предприятий, на долю которых приходится более половины как частной рабочей силы страны, 
так и ее валового внутреннего продукта [3]. Малые предприятия были определены 
Администрацией малого бизнеса США (МБА) в качестве основного создателя новых рабочих 
мест в экономике.  

Вывод. Можно сделать вывод, что Соединенные Штаты проявляют чрезвычайную 
активность в отношении разработки государственной политики с целью содействия росту 
малых и средних предприятий (МСП). Кроме того, предпринимательская культура, которая 
пронизывает большинство секторов экономики, также привела к разработке многочисленных 
программ и процессов, которые также способствуют росту малого бизнеса. Введение МБА 
установит стандарты размера для бизнеса, чтобы квалифицироваться как МСП в большинстве 
отраслей. Хотя существуют различные стандарты, установленные для некоторых конкретных 
программ, и примерно четверть всех отраслевых ассоциаций незначительно отличаются от 
этих цифр, наиболее часто используемые стандарты МБА: Малый бизнес (МСП) имеет 
меньше или равен:  

• 500 сотрудников для большинства отраслей обрабатывающей промышленности и 
горнодобывающей промышленности;  

• 100 сотрудников для всех отраслей оптовой торговли; 
• Объем продаж в размере 7 миллионов долларов или менее для большинства отраслей 

розничной торговли и сферы услуг;  
• Объем продаж в размере 20 миллионов долларов для большинства отраслей общего и 

тяжелого строительства;  
• Объем продаж в размере 0,7 миллион или меньше для большинства отраслей 

сельского хозяйства - один из наиболее важных факторов, определяющих успех любого 
малого бизнеса и его способность получить доступ к финансированию.  

Долевое финансирование, также известное как рисковый капитал, сильно отличается 
от долгового финансирования. Долг должен быть погашен в течение определенного периода 
времени с накопленными процентами, в то время как долевое финансирование - это обмен 
растущего капитала на долю владения бизнесом. Долевое финансирование не ограничивает 
краткосрочные денежные потоки, и часто инвесторы предоставляют столь необходимые 
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консультации и сетевые возможности. Хотя основным недостатком является размывание 
собственности для предпринимателя-основателя, акционерное финансирование считается 
одним из лучших методов стимулирования роста и потенциала малого бизнеса. 

Следует отметить, что опыт США является лучшим образцом для Замбии в вопросе 
долевого финансирования МСП. Этот обзор был подготовлен с целью оказания помощи 
промышленности Замбии в разработке государственной политики в отношении 
финансирования малого бизнеса. В то время как целью такой политики будет расширение 
доступа к рисковому капиталу для МСП в замбийской системе. Есть надежда, что, 
проанализировав некоторые из этих политик и процедур, правительство Замбии получит 
ценные знания для того, чтобы продолжать активно улучшать поток акционерного 
финансирования для МСП в Замбии. Статья преследует следующие цели:  

• Выявить и описать инициативы США, которые увеличивают или облегчают поток 
акционерного финансирования для малого бизнеса Замбии.  

Это включает в себя:  
• Государственные программы  
• Налоговые льготы  
• Сетевая инфраструктура  
• Финансирование общественных инициатив  
• Инвестиционные клубы и сети 

Список источников 
1. Robson, P. J. A., Hugh, H. E. & Obeng, B. A. (2009). Entrepreneurship and innovation 

in Ghana: Enterprising Africa, Small Business Economics, (32), C. 331-350., 
2 Rogers, M. (2004). Networks, firm size and innovation, Small Business Economics, 

(22)2, 141–153. 
3 The number of small businesses in the US - year 2022-

https://www.oberlo.com/statistics/number-of-small-business-in-the-us 
 

EQUITY FINANCING AS THE BEST ALTERNATIVE FOR THE GROWTH OF SMALL 
AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES 

Tanda A.К. 
St. Petersburg State University of Economics, Gelendzhik 

The article discusses several existing strategies and processes that would allow small and medium-
sized enterprises to become leaders in the field of new innovations and entrepreneurship. 
Keywords: Medium-sized enterprises, financial services, risks, small enterprises, investors, 
enterprises. 
  

272
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В настоящей статье раскрыты основные подходы к сущности и содержанию 
управленческого консультирования в системе менеджмента предприятия.  
Ключевые слова: управленческий консалтинг, менеджмент, рынок управленческого 
консалтинга, содержание консалтинга 

 
Проведенный анализ определений понятия консалтинг (управленческое 

консультирование) показал, что консалтинг как явление во многом более сложное и 
многомерное понятие, которое находится в динамике и видоизменяется исходя из того или 
иного этапа развития общества. К примеру, Международный совет институтов 
управленческого консалтинга выделяет ключевой позицией в управленческом 
консультировании его независимость в процессе реализации деятельности консультанта. В 
свою очередь Ф. Стил подчеркивает, что консультант принимает участие в реализации 
проекта, но не отвечает за его реализацию в целом. Ряд российских ученых предлагают 
рассматривать управленческое консультирование не только применительно к решению задач 
менеджмента, но и иных вопросов, что расширяет спектр деятельности консультанта.  

На наш взгляд, консалтинг (управленческое консультирование) – это вид 
профессиональной деятельности, проектирующий корпоративные процессы в компании, 
исходя из оперативных, тактических и стратегических задач менеджмента компании-
заказчика, что раскрывает сущность данного понятия.  

Задачами консалтинга выступают: проведение субъективного и объективного анализа 
данных по рассматриваемой управленческой проблеме; определение причинно-следственных 
связей, приведших в проблеме; контроль достаточности информационной базы для 
проектирования рекомендаций; проектирование рекомендаций консультанта; проектирование 
дорожной карты корпоративных изменений. Исходя из того факта, что и внешний и 
внутренний консалтинг обладают широким спектром положительных и отрицательных черт, 
с точки зрения повышения эффективности реализации консультационного проекта 
оптимальным вариантом следует считать комбинирование вышеуказанных форм реализации 
управленческого консалтинга. Для любой сферы деятельности, где присутствует 
взаимодействие «клиент-заказчик», действуют свои принципы реализации профессиональной 
деятельности.  

В настоящее время существует множество классификаций консалтинговых услуг, услуг 
по управлению1-4, но есть общая проблема, которая объединяет каждую из них, а именно 
расплывчатость в понимании какую деятельность считать консалтинговой, включать ли 
сопутствующие услуги в консалтинг. Так же существует диффузность в деятельности 
отдельных узких специалистов, к примеру специалист по контролю за качеством может 
выступать как часть работы консультанта, а аудиторская деятельность кем-то рассматривается 
как элемент консалтинга, а другими авторами аудит сопутствующая услуга в рамках 
предполагаемого консультационного проекта. Перед предприятиями встал вопрос не 
организации удаленного взаимодействия сотрудников – это вопрос оперативного толка и он 
смог решится всем инструментарием, который был в наличии и до пандемии, перед бизнесом 
была поставлена задача расширения деятельности в условиях новых поведенческих 
особенностей клиентов, новых каналов коммуникации, в условиях отсутствия прямого 
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контакта со своим потенциальным потребителем. Данная тенденция во всех секторах 
экономики послужила началом появления нового вида консультантов по цифровой 
трансформации, которые должны использовать инструментарий нескольких направлений 
консалтинга от IT до образовательного, чтобы подготовить проекты развития компаний с 
учетом новых компетенций персонала и запросов клиентов3-4.  

Тренд на безопасность во многом обусловлен и социально-политической, 
экономической ситуацией в мире, развитием пандемии (covid-19) и неопределенности на 
мировых рынках, что создает спрос на консультантов в области обеспечения безопасности. На 
это, в частности, обращает внимание управляющий партнер Althaus Ростислав Шатенок 
отвечая в интервью Российской газете4, что сейчас внимание уделяется «прозрачности 
бизнеса» в отношении сотрудников, контрагентов, партнеров и клиентов, легитимности 
бизнеса и это касается и консультанта и заказчика. На современном этапе развития экономики 
уже не стоит на первом месте вопрос образования и квалификации консультанта, российский 
рынок консалтинга уже прошел несколько этапов развития и его покинули 
непрофессиональные игроки, сам консалтинг стал комплексным сервисом, для поддержания 
качества которого требуются существенные ресурсы и капиталовложения и деловая 
репутация. 
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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА РАЗВИТИЕ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
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СПбГУ, Санкт-Петербург 

Цель статьи состоит в исследовании новейших технологий, коренным образом изменяющих 
подходы к выполнению задач по бухгалтерскому учету деятельности предприятий. В работе 
рассмотрены виды цифровых технологий, применяемые в бухгалтерском учете, описаны их 
преимущества, а также сделан вывод о приоритетности цифровых технологий в развитии 
бухгалтерского учета. 
Ключевые слова. Цифровые технологии, бухгалтерский учет, блокчейн, искусственный 
интеллект, машинное обучение, облачные технологии, Big Data. 

 
Новейшие технологии такие, как Интернет вещей, искусственный интеллект, большие 

массивы данных, облачные вычисления, блокчейн, а также квантовые технологии меняют мир 
и используются в самых разнообразных сферах жизни и отраслях экономики. Эти технологии 
оказывают огромное влияние на развитие экономики. Применение новейших технологий, как 
инструмента реализации функциональных задач бухгалтерского учета, определяет общие 
тенденции их развития, ведет к трансформации профессиональной деятельности в указанной 
сфере. 

Современные технологии позволяют предприятию не только быть конкурентным на 
рынке и идти в ногу со временем, но и открывают возможность для минимизации рисков 
хакерских атак, потери информации, части дохода или деловой репутации. Наибольшие 
перспективы для совершенствования системы учета на предприятии видны в развитии 
искусственного интеллекта, облачных технологий, анализа больших данных, а также 
блокчейна.  

Под искусственным интеллектом (AI) понимается совокупность действий в области 
знаний, технологий, производств, направленных на создание компьютерных программ, 
способных решать те интеллектуальные задачи, которые сейчас могут быть решены только 
человеком [1].  

Технологии искусственного интеллекта и применяемого неразрывно с ним машинного 
обучения могут быть успешно применены для автоматизации регулярно повторяемых и 
структурированных задач. Приоритетными направлениями применения могут быть: 
управление дебиторской и кредиторской задолженностью, управление затратами и 
денежными потоками.   

Кроме того, использование указанных цифровых технологий позволит не только 
автоматизировать, но также повысить эффективность и качество процессов формирования 
отчетов, инвентаризации, уплаты налога на добавленную стоимость.  Кроме этого, 
искусственный интеллект и машинное обучение являются технологиями, вполне 
применимыми и для решения нестандартных и неструктурированных задач.  

Важно отметить, что при внедрении искусственного интеллекта и машинного обучения 
предприятие может столкнуться с рядом сложностей, например, могут возникнуть ошибки в 
программном обеспечении, а также с необходимостью дополнительных затрат на внедрение 
таких технологий.  

Облачные технологии (Cloud Computing) – концепция, подразумевающая обеспечение 
сетевого доступа к общему объему конфигурируемых вычислительных ресурсов, которые 
могут быть оперативно предоставлены и освобождены с минимальными эксплуатационными 

275



затратами или обращениями к провайдеру [2]. Технологии облачных вычислений 
осуществляются в процессе реализации мероприятий по повышению уровня безопасности 
информации, резервного ее копирования, контроля, расширения доступа к ней и 
масштабирования. Такие технологии гарантируют целостность и безопасность данных 
благодаря процедурам шифрования и многофакторный аутентификации.  

Анализируя влияние новейших информационных технологий на систему 
бухгалтерского учета, необходимо выделить так называемые «большие данные» (Big Data). 
Эта технология может применяться в управленческом учете, отчетности, управлении рисками, 
анализе договоров. По своей сути, Big Data представляет собой понятие, которым оперируют 
при работе с большими массивами данных, хранение и обработка которых является 
затруднительным стандартными методами и программными средствами [4]. 

Следующая информационная технология, применяемая для ведения бухгалтерских 
записей – блокчейн. Это безопасная цифровая книга транзакций, управляемых 
распределенной сетью компьютеров, обеспечивающая постоянную запись информации 
конкретному набору пользователей [3]. Главными преимуществами технологии являются 
надежность и способность анализировать учетную информацию в режиме реального времени. 

Таким образом, цифровые технологии являются приоритетом в развитии 
бухгалтерского учета, переводя его на качественно новый уровень функционирования и 
принятия управленческих решений. Ключевыми преимуществами внедрения таких 
технологий является оптимизация и экономия затрат предприятия, а также увеличение 
объемов хранения учетных данных. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА НЕФТЕГАЗОВОЙ КОМПАНИИ 
КАК ЭЛЕМЕНТА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 

Конышева Т.А., Даудова А.А. 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 

 
В данной работе рассматриваются и оцениваются современные методы и подходы к 
формированию имиджа, а также возможность их внедрения в модели маркетинговых 
стратегий ТНК НГК, разбираются этапы и экономическая эффективность работы с 
имиджем в долгосрочной и краткосрочной перспективе, а также важность контроля 
эффективности маркетинговых действий в области развития имиджа на каждом этапе.  
Ключевые слова: маркетинг, ребрендинг, ТНК, имидж, нефтегазовый сектор, бренд, НГК. 

 
Успешное развитие компании находятся в прямой зависимости от множества внешних 

и внутренних факторов, одним из которых является имидж. Определение метода 
формирования имиджа НК происходит после комплексного аудитуа бренда и существующей 
в компании маркетинговой стратегии. 

Ребрендинг как метод реорганизации образа компании в глазах потребителей, 
партнёров и сотрудников - известен давно. Рынок компаний многообразен своими единицами 
и их историями. Практически каждая организация сталкивается с неприятными ситуациями в 
период своей работы - мошенничество, злоупотребление служебным положением, и конфликт 
интересов признаются угрозами безопасности компании и определяются как преднамеренные 
или непреднамеренные действия, наносящие имиджевый урон - и в эпоху периода 60-х - 90-х 
годов ребрендинг, как правило, использовался именно для сокрытия этих моментов. После 90-
х же, с ускорением глобализации и развитием единого цифрового информационного поля, и, 
как следствие, отсутствием возможности реализации предшествующей модели - у 
ребрендинга появились другие мотивы, предпосылки и конечные цели, которые и будут 
описаны в работе. Процесс ребрендинга подразумевает работу с двумя составляющими, а 
именно - элементами (логотип, цветовая гамма, шрифты, стиль, стилеобразование 
состовляющих, правила вёрстки и т.д) и носителями (сайт, униформа, транспорт, интерьер 
офисов и др.). 

Для выбора современного метода работы с имиджем нефтегазовой компании 
необходимо проанализировать отличительные основополагающие отраслевые факторы, 
влияющие на него, а также специфические факторы становления образа компании, 
продиктованные общими международными тенденциями, сформированными в состоянии 
мировых экономических изменений в конъюнктуре рынка, бизнес-этике, балансе 
материальных ценностей. Заключения на основании анализа этих факторов, уровня 
значимости их роли в жизни компании и будут являться причинами и условиями внедрения 
ребрендинга. На основании анализа истории крупных международных НГК будут 
сформулированы и представлены общие предпосылки, этапы развёртывания ребрендинга для 
отраслевых компаний. 

Ребрендинг наиболее актуален в сегодняшней ситуации. По мимо того, что с его 
помощью достигается расширение потребительского рынка за счёт привлечение новых 
клиентов, например, на новое позиционирование бренда, благодаря изменениям: в стилистике, 
в стратегии, в ориентированости на дополнительные круги покупателей, также с помощью 
ребрединга удаётся обойти экономическую неэффективность - неизбежную безвозмездную 
утилизацию и потерю исправно функционирующих и задействованных ресурсов при создании 
и работе на протяжении всего жизненного цикла НГ компании, то есть происходит 
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относительно безболезненная, с экономической точки зрения, приватизация, покупка и скорая 
активация ОФ(основных фондов) и ОС(оборотных средств) изживших себя или ушедших с 
рынка брендов, имеющих сформированные производственные и сбытовые системы. 

 Ярким примером расширения сети является пример ребрендинга АЗС Shell. 24 февраля 
2022 г. ряд крупных мировых нефтегазовых компаний, в том числе Shell, заявили о 
сворачивании деятельности в РФ. Компания «ЛУКОЙЛ» заключила соглашение о 
приобретении сети автозаправочных станций (АЗС) Shell, принадлежавших ООО «Шелл 
Нефть». Помимо АЗС, под управление компании «ЛУКОЙЛ» перешел завод по производству 
смазочных материалов, расположенный в городе Торжок Тверской области. Теперь компания 
«ЛУКОЙЛ» будет развивать сеть из более 400 АЗС, купленную у Shell, под принадлежащий 
компании финский бренд Teboil.  После ребрендинга на заправках появятся разработанные 
Teboil «новые виды инновационного топлива» и своя программа лояльности. 

Рассматривая текущие обстоятельства, на основании которых совершается сделка, 
продажа нефтегазовых активов на рынке может быть произведена со скидкой до 50%. То есть 
полноценно функционирующие мощности в виде основных и оборотных фондов и средств 
достаются компании дёшево, что снижает сроки окупаемости и соответственно в 
относительно короткое время увеличивает выручку, за счёт активации недорого доставшихся 
новых активов под собственных брендом, также нельзя не учитывать тот факт, что на росте 
доходов компании скажется ещё один продукт ребрендинга - большая лояльность 
потребителей к имиджу бренда из-за осознания не простых условий в которых компании 
приходится осуществлять свою деятельность и несмотря на которые компания не покинула 
рынок, и осталась с ними. 

В рамках действующих тенденций устройства международного рынка, покупка 
активов для российских нефтегазовых компаний и последующий ребрендинг - позитивное 
событие для организаций, поскольку компания может расширить свой основной канал продаж 
на российском рынке, увеличить сектор влияния в отрасли, снизить риски, связанные с 
экспортом нефтепродуктов, получить лояльность и приоритет в глазах местных клиентов и в 
перспективе относительно быстро увеличить сальдо за счёт приобретение фондов и средств 
по дисконту.Одной из основополагающих частей маркетинговой стратегии является 
устоявшийся имидж компании, так как позиционирование товара является одним из самых 
основных этапов разработки маркетинговой стратегии. В каждый конкретный момент любой 
бренд обладает определенным имиджем (Brand Image) - уникальным набором ассоциаций, 
которые в определенный момент времени возникают в сознании у потребителей. 

В заключении работы проводится разбор того, как управлять целым рядом 
специфических маркетинговых продуктов нефтегазовых компаниий во благо грамотного, 
экономически эффективного становления ребрендинга в компании, путем координации и 
объединения внутренних и внешних его элементов, а также сделаны выводы о наиболее 
успешных тактиках внедрения современных методов работы с имиджем в текущую 
маркетинговую стратегию НГ компании.  

Список источников 
1. Лужнова Н.В., Калиева О.М Стратегическое маркетинговое управление: 

учебник / Оренбургский гос. ун-т. - Оренбург: ОГУ, 2017. - 288 С. ISBN 978-5-7410-1642-8 
2. Пресс-релиз «ЛУКОЙЛ» от 12.05.2022; «ЛУКОЙЛ договорился о приобретении 

российских активов SHELL в сегменте даунстрим» - официальный сайт «Лукойл». – 2022. – 
URL: https://lukoil.ru/PressCenter/Pressreleases/Pressrelease?rid=585330 (дата обращения: 
17.12.2022).  

278



ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ КАК ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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На текущем этапе модернизации отечественной экономики, именно таможенные органы 
Российской Федерации обеспечивают около 40% доходов федерального бюджета за счет 
сбора таможенных пошлин, которые играют важную роль в обеспечении экономической 
безопасности государства. Как неотъемлемая часть экономической безопасности именно 
финансовая безопасность поддерживается таможенными органами, как на 
международном, так и на национальном уровне. В данной статье рассматриваются 
функции, сущность, понятие таможенных платежей, угрозы оказывающие влияние на 
финансовую безопасность государство и пути их предотвращения. 
Ключевые слова: Таможенные органы, финансовая безопасность, таможенные платежи, 
таможенные пошлины, импорт, экспорт. 

 
Финансовая безопасность определяется созданием условий для надлежащего 

функционирования финансовой системы страны, государства, территории, предотвращением 
возникновения финансового кризиса, неплатежеспособности, разрушения финансовых 
потоков, сбоев в предоставлении финансовых активов основными участниками 
экономической деятельности, нарушения стабильности финансовых потоков. Многие ученые 
определяют экономическую безопасность как наиболее важную часть экономической 
безопасности страны.  

Понятие "экономическая безопасность" отражает внутреннее состояние государства и 
способность финансовой системы государства реагировать на текущие экономические 
потребности в объемах, необходимых для поддержания надлежащего уровня экономической 
безопасности в стране. Сочетание таких экономических факторов жизни общества, как 
денежные, социальные и международно-экономические, позволяет в полной мере обеспечить 
необходимую степень экономической безопасности страны. Взгляды на финансовую 
безопасность изучаются в рамках экономической, бюджетной и денежно-кредитной политики, 
поскольку: он действует как один из компонентов уровня национальной безопасности. 

Важнейшее место среди исполнительных органов федерального правительства, 
регулирующих внешнеэкономическую деятельность государства и выполняющих 
обязанности по обеспечению экономической безопасности страны, занимают таможенные 
органы. Роль таможенных органов в обеспечении безопасности растет с каждым годом из-за 
складывающейся геополитической ситуации, которая возникает как внутри государства, так и 
на международном уровне, и, как следствие, появления новых угроз и рисков.  

К угрозам и рискам финансовой безопасности можно отнести: 
- нестабильность финансовой системы; 
-неполноценное развитие фондовых рынков; 
-увеличение как внутренней и внешней задолженности; 
-критическое положение в инвестиционной сфере; 
-контрпродуктивное осуществление налоговой и бюджетной политики. 
С целью преодоления угроз и рисков ежегодно разрабатываются и применяются меры 

по совершенствованию системы финансовой безопасности государства путем проведения 
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политики переориентации финансовых потоков. 
Важная роль в данном процессе принадлежит таможенным органам, поскольку 

большая часть доходов федерального бюджета страны поступает от налогов и пошлин. 
Таможенные платежи включают таможенные пошлины, таможенные сборы и налоги, 
взимаемые сотрудниками таможни при перемещении товаров и транспортных средств через 
Таможенную границу Евразийского экономического союза. Тарифы являются одним из 
наиболее эффективных видов пополнения федерального государственного бюджета. С 
помощью регулирования они формируют наиболее оптимальные объемы импорта и экспорта 
товаров, а за счет налогообложения обеспечивают пополнение федерального бюджета.  

Таким образом, экономическая безопасность каждого отдельного государства является 
основой для эффективной государственной экономической перспективы со способностью 
защищать национальные выгоды, гарантировать национальную и экономическую 
безопасность в контексте международной конкуренции. Таможенные органы Российской 
Федерации занимают одно из ведущих мест в обеспечении безопасности финансового сектора 
страны, поскольку они обеспечивают треть доходов федерального бюджета, осуществляют 
таможенный контроль, предотвращают ввоз опасных товаров, контрабанду, осуществляют 
правоохранительную деятельность, предотвращают правонарушения, связанные с подсчетом, 
и платят пошлины. 
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В настоящее время наблюдается устойчивый интерес к феномену социальной 

ответственности в отечественной науке.  Исследователи активно обсуждают проблему не 
только социальной ответственности организации, но и власти. В последние годы проблема 
социальной ответственности организации все больше привлекает внимание исследователей, 
менеджеров, общественных деятелей нашей страны.   

Говоря о социальной ответственности власти, исследователи трактуют ее как «оценку 
деятельности власти в глазах социума и является отправной точкой формирования других 
видов ответственности (политической, юридической, нравственной и др. видов)». [3] 

Оценивая деятельность предприятий, общество уже рассматривает не только 
производственные и финансовые показатели, но и то, как организация ведёт свою 
деятельность, заботиться о собственных работниках, насколько её деятельность соответствует 
интересам других участников рынка, жителей территории её присутствия, и общества в целом. 
Ведя свои дела ответственно, организации получают доверие общества, а это в свою очередь 
влияет на имидж и репутацию организации, её конкурентоспособность на мировом рынке и в 
итоге на прибыльность. 

В связи с этим, всё больше организаций понимают значимость принципа социальной 
ответственности, и практика социально ответственного управления активно и успешно 
реализуется в современном мире. Предприятия не просто решают проблемы общества, 
инвестируя средства в развитие образования, медицины, науки, производства, поддерживая 
социально незащищенные слои и заботясь о природоохранных мерах, — они получают 
определенные выгоды от этой деятельности. «Решение о принятии на себя социальной 
ответственности должно быть связано с активной гражданской позицией ее руководителей и 
работников, и основывается, в основном, на альтруистических принципах». [1] 

Кроме того,  не стоит забывать о рынке труда. Больший отклик на вакансии найдёт та 
организация, которая заботится о своих сотрудниках и позиционирует себя как социально 
ответственный работодатель. 

Социальная ответственность выражается в конкретном комплексе мероприятий, то есть 
в социальной политике. Развитая социальная политика – это показатель высокого уровня 
социальной ответственности. [2] 

Внутренняя корпоративная социальная ответственность – это социальная политика, 
направленная на работников своей компании, а потому ограниченная рамками данной 
компании. 

Внешняя корпоративная социальная ответственность - это комплекс мероприятий, 
проводимая для местного сообщества на территории деятельности организации.[3] 

Важно понимать, что социальная ответственность организаций в современном мире 
возможна только при ряде условий: 
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-  главное - это возможность организаций,  принимать самостоятельные решения, 
ответственность не может быть обязанностью. «Ответственность может стать эффективной 
только тогда, когда из принудительной она превратится в добровольную». [3]; 

- способность видеть цели и смысл развития своей организации в контексте развития 
общества; 

- желание принимать решения, способствующие развитию общества. 
Практика корпоративной социальной ответственности является предметом 

многочисленных споров и критики. Однако, данная практика получает все большее 
распространение. Изучение проблемы социальной ответственности в организациях в 
современных условиях и практической реализации социально ответственного подхода требует 
внимания исследователей. 
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Насколько эффективна система управления персоналом и какие методы используются 

для этого, очень важно для успешной работы любого предприятия. 
Под управлением персоналом понимается целенаправленное систематическое развитие 

сотрудников, ориентированное на достижение целей организации путем расширения и 
углубления существующих профессиональных навыков, обучения новым квалификациям, а 
также повышения мотивации и организационных возможностей предприятия для полной 
реализации потенциала сотрудника. 

Управление персоналом внешнеэкономической деятельности включает в себя 
управление сотрудниками, занимающимися внешнеэкономической деятельностью в России и 
сотрудниками, работающими за рубежом в дипломатических представительствах, офисах, и 
дочерних компаниях. 

Нынешние концепции управления персоналом базируются на признании возрастающей 
важности личности сотрудника, исследовании его мотивации, умении грамотно формировать 
и корректировать их согласно стратегическим целям предприятия. 

Несмотря на то, что с точки зрения руководителя главной целью является получение 
максимальной прибыли, нынешняя теория  практическая деятельность по  управлению 
персоналом уделяет большое внимание необходимости реагирования не только на 
материальные, но и на социальные потребности сотрудников. 

Управление персоналом основано на нескольких значимых принципах: 
1. Принцип подбора персонала, основанный  на деловых и личных 

характеристиках; 
2. Принцип преемственности: сочетание опытных и молодых сотрудников в 

команде; 
3. Принцип профессионального  продвижения сотрудников;  
4. Принцип открытой конкуренции: компания, заинтересованная в создании 

кадрового потенциала, должна поддерживать конкуренцию между работниками, 
претендующими на руководящие должности; 

5. Принцип сочетания доверия к сотрудникам и контроля за выполнением 
распоряжений; 

6. Принцип автоматической замены отсутствующего работника; 
7. Принцип профессионального развития, повышения квалификации. 
Внешнеэкономическая деятельность открыта для таких участников, как 

государственные органы, коммерческие и государственные предприятия, а так же физические 
лица. Бесспорно, построение системы управления персонала на любом предприятии, 
занимающемся внешнеэкономической деятельностью должно основываться на следующих 
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принципах:  

 
 
Итак, систему управления персоналом можно рассматривать как совокупность 

принципов и методов управления, с помощью которых выполняются наиболее важные 
функции сотрудников предприятия. Предприятие, участвующее во внешнеэкономической 
деятельности, располагает задачами, реализацию которых должна обеспечивать эффективная 
система управления персоналом, которая включает в себя такие функциональные 
направления, как: оценка эффективности деятельности персонала, мотивация, поощрение, 
кадровое планирование, обеспечение квалифицированным персоналом и развитие 
сотрудников. 

Для того чтобы предприятие успешно и результативно функционировало в 
современных реалиях, работа сотрудников должна быть четко организованна. Очень важно 
рационально оборудовать рабочие места, четко сформулировать цели и задачи, поставленные 
перед сотрудниками, для того чтоб все члены команды понимали, какими должны быть 
результаты деятельности. Оптимальная система управления персоналом позволяет 
сотрудникам наиболее эффективно реализовывать собственный кадровый потенциал, что 
очень важно для предприятий, занимающихся внешнеэкономической деятельностью. 
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Сфера охраны здоровья населения представляет собой сложную систему, которую 

можно рассматривать как определяющий фактор уровня развития общества и его прогресса, 
социальной политики государства и его национальной безопасности. Эффективное 
функционирование системы здравоохранения обеспечивает как определенный уровень 
здоровья населения, так и сохранение генофонда нации и нормы экологического симбиоза в 
окружающей среде, что, в свою очередь, способствует устойчивому социально-
экономическому развитию общества.  

Признание здоровья наибольшей социальной ценностью в современных развитых 
странах отражается в соответствующих моделях системы здравоохранения, за формирование 
и реализацию которых несет ответственность государство и органы его управления. 
Государственная политика обеспечивает равные возможности всем членам общества по 
доступу к получению медицинской помощи; часть функций по предоставлению услуг 
населению в сфере здравоохранения берет на себя частная медицина. 

Базовые положения государственной политики России в сфере охраны здоровья 
населения изложены в Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на 
период до 2025 года [3]. Одним из важных разделов данного нормативно-правового акта 
является перечень угроз и вызовов национальной безопасности в сфере охраны здоровья 
граждан, которые можно обобщить в шесть групп: медико-биологические, демографические, 
урбанизации, технологические, научные, финансовые [1]. Пандемия COVID-19 внесла 
коррективы в этот список, дополнив медико-биологическую группу вызовами глобального и 
чрезвычайного характера [2].     

Борьба с коронавирусом выявила острые проблемы отечественной системы 
здравоохранения, начиная от дефицита стационарных коек, кадрового медицинского 
персонала и средств индивидуальной защиты, и заканчивая нарушениями взаимосвязи 
федерального и региональных уровней управления. В то же время пандемия позволила в 
сжатые сроки мобилизовать все ресурсы государства для реорганизации системы 
здравоохранения, формирования новых протоколов диагностики вирусных заболеваний и их 
лечения, а также профилактики путем всеобщей вакцинации. 

Пандемия COVID-19 привела к трансформации государственного управления не 
только в сфере охраны здоровья населения – комплексный характер деятельности органов 
публичной власти проявился во всех направлениях социально-экономической политики 
России. Стрессовые условия последних лет стали для населения социальным испытанием, 
экономическим вызовом, психологическим давлением, действие которых зачастую приводит 
к агрессии или насилию. Необходимость минимизации постковидного синдрома и 
пандемийных последствий социально-экономического характера многократно увеличивают и 
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усиливают зону ответственности органов государственной власти в сфере здравоохранения. 
Ее пределы не могут ограничиваться отдельными муниципальными образованиями или 
регионами – формирование здоровья нации является общегосударственной, стратегической 
задачей. 

Таким образом, динамичность вызовов государства в сфере охраны здоровья населения 
требуют быстрой адаптации централизованной системы публичного управления России с 
целью обеспечения ее национальной безопасности и стабильного социально-экономического 
развития. 
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В статье затрагивается проблема влияния цифровизации на поведение работников. 
Представлены основные направления цифровизации сельского хозяйства, рассматриваются 
способы улучшения работоспособности рабочих в современном сельскохозяйственном 
производстве, раскрываются преимущества и недостатки внедрения новых технологий в 
производственный процесс фермеров. Также, в статье показано, как внедрение цифровых 
технологий меняет состав компетенций современного работника. В сравнении приводятся 
мнения отечественных и зарубежных авторов на данную тему.  
Ключевые слова: Цифровая экономика, сельское хозяйство, внедрение технологий, обмен 
данными. 

 
Техника и цифровые технологии в современной цивилизации находятся на 

лидирующих позициях, влияя на развитие всех сфер жизни общества и формируя новые 
направления производственного, коммуникационного и информационного процессов. 
Современный этап развития общества все чаще характеризуется исследователями как период 
цифровой трансформации – эпоха цифровизации. 

Захаров А. А. Зверева И. А. и Козлов В. А. считают, что переход к цифровым 
технологиям и высокотехничным средствам производства постепенно меняет структуру 
потребности в кадрах, появляются новые профессии с новым набором компетенций, 
производственные процессы становятся «малолюдными», некоторые профессии переходят в 
категорию исчезающих. В сельском хозяйстве, как и в других сферах экономики, процесс 
цифровизации не стоит на месте, что может привести к уменьшению численности 
сельскохозяйственных работников [2. С 93]. 

Оборин М. С. подчеркивает, что цифровизация и автоматизация производственного 
процесса в сельском хозяйстве формирует необходимость развития новых форм человеческих 
ресурсов, обладающих современными цифровыми и информационными компетенциями, 
навыками работы с программным обеспечением и робототехникой. Что, в свою очередь, 
формирует необходимость разработки новой системы образования и разработки современной 
модели компетенций работников. В отрасли сельского хозяйства приоритет отдается таким 
цифровым инновационным технологиям, как информационные системы для управления 
отраслью растениеводства и животноводства, задачи которых, прежде всего, 
совершенствовать системы планирования, учета и прогнозирования [1. С. 112] 

Так, Лиутас и Хризанти в своем исследования показывают, что цифровые артефакты 
могут улучшить процесс управления фермой, предлагая фермерам и консультантам фермы 
сообразительную информацию, тем самым повышая эффективность фермы. Действительно, 
большие данные и приложения искусственного интеллекта повышают способность фермеров 
принимать решения с помощью прогностических моделей, которые предоставляют важную 
информацию, помогая им точно определять проблемы, выявлять причинно-следственные 
связи и принимать более эффективные решения по планированию [2. C. 101]. 

По мнению Мор С. и Кюль Р., ожидается, что использование искусственного 
интеллекта (ИИ) в сельском хозяйстве даст такие преимущества, как экономия 
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производственных ресурсов, затрат на рабочую силу и рабочего времени, а также снижение 
уплотнения почвы. Однако экономические и экологические преимущества систем ИИ для 
сельского хозяйства могут быть реализованы только в том случае, если фермеры захотят их 
использовать. В этом исследовании применяется модель принятия технологии (TAM) Дэвиса 
и теория запланированного поведения («TPB» Айзена). Чтобы выяснить, какие поведенческие 
факторы влияют на принятие ИИ в сельском хозяйстве. Составная модель дополнена двумя 
дополнительными факторами: ожиданием прав собственности на бизнес-данные и личным 
новаторством. Анализ структурных уравнений используется для определения важности 
факторов, влияющих на принятие систем ИИ в сельском хозяйстве. Для этого с помощью 
письма или онлайн-анкеты были опрошены 84 фермера. Результаты показывают, что 
наибольшее влияние на принятие оказывает воспринимаемый поведенческий контроль, за 
которым следует личное отношение фермеров к системам ИИ в сельском хозяйстве. 
Смоделированные отношения объясняют 59% общей дисперсии в принятии. Обсуждаются 
несколько вариантов и последствий того, как повысить признание систем ИИ в сельском 
хозяйстве [4. С. 1820]. 

Линснер С. говорит, что фермеры обычно не могут самостоятельно выращивать 
зерновые культуры или разводить крупный рогатый скот. Во всем процессе, начиная с 
планирования сезона и заканчивая доставкой товаров розничным торговцам, задействовано 
множество участников. Для этих сотрудничество для бесперебойного функционирования во 
времена цифровизации необходимо обмениваться данными, чтобы иметь возможность 
эффективно планировать отдельные этапы производства. Поскольку обмен данными является 
серьезной проблемой, возникают опасения по поводу конфиденциальности и необходимы 
компромиссы: высокотехнологичные машины могут помочь сэкономить ресурсы и защитить 
окружающую среду, но они требуют всеобъемлющих и обработанных данных [5. С. 336]. 

Родригес-Бустело К., Батиста-Фогет Ж. М. и Серлавос Р. говорят, что  удалось выявить 
различные значимые взаимосвязи между характеристиками работников и их отношением к 
цифровизации. Уровень страха опрошенных рабочих, по-видимому, очень мало влияет на 
подготовку к изменениям, связанным с цифровизацией в будущем, в то время как 
воспринимаемые возможности значительно влияют на эту степень подготовки. Кроме того, на 
степень подготовленности рабочих больше всего влияют их уровень образования, а также 
сложность работы и должность. Эти выводы следует использовать для определения 
потенциальных способов для соответствующих заинтересованных сторон адекватно 
подготовиться и решить проблемы, связанные с надвигающимся ростом автоматизации на 
рабочем месте [3. С. 1963]. 

На наш взгляд, цифровизация в сельском хозяйстве основной способ увеличения 
прибили сельхоз предприятий. За счет внедрения новых технологий, улучшается качество 
работы в животноводстве и растениеводстве. Успех такой тенденции зависит от кадровой 
трансформации, перехода от традиционных способов ведения деятельности к современным. 
Для улучшения всех механизмов цифровизации на предприятиях, потребуется не  только 
переобучение сотрудников, но и необходимо использовать научный потенциал учебных 
заведений для усовершенствования кадров в данной области. 

Изучив мнения отечественных и зарубежных авторов, можно сказать, что с мнением 
Захарова А. А., Зверевой И. А., и Козлова В. А. можно согласиться, так как цифровизация не 
стоит на месте и происходят кадровая изменения. С мнением Оборина М. С., мы не согласны, 
так как автор не полностью раскрывает разработки современной модели компетенций 
работников в эпоху цифровизации. Мнение Лиутас, Хризанти, Мор С. и Кюль Р. на наш взгляд 
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является обоснованным, трудно не согласиться со словами авторов, о влиянии искусственного 
интеллекта на с/х процессы. Трудно согласиться с мнение Линснер С., так как автор полностью 
не раскрывает суть проблемы. С мнением Родригес-Бустело К., Батиста-Фогет Ж. М. и 
Серлавос Р. также нельзя согласиться, так как, не описываются конкретные способы 
подготовки связанные с надвигающимся ростом автоматизации на рабочем месте. 

Таким образом, можно сказать, что цифровизация трансформирует  трудовые 
процессы. Сельхоз предприятиям необходимо использовать стратегическое планирование 
деятельности и персонала, которое будет учитывать необходимую численность работников, 
обладающих соответствующей профессиональной компетентностью и умением 
адаптироваться к быстро изменяющимся условиям современного рынка. Внедрение 
цифровазиции в сферу с/х имеет ряд плюсов, такие как: повышение работоспособности за счет 
автоматизации, уменьшение рисков, повышение качество работы, экономия времени на 
выполнения определённых работ. Но так же есть и минусы, например: уменьшение рабочих 
мест, нехватка высококвалифицированных специалистов в данной сфере, долгий переход с 
традиционного способа ведения деятельности с/п на современный способов с внедрением 
цифровизации, за счет возрастного рабочего штата.    
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Проведен анализ системы и методов оценки персонала в условиях совершенствования 
управления организацией на примере частных организаций сферы дошкольного образования, 
проанализирована эффективность существующей системы оценки персонала и предложены 
направления ее улучшения.  
Ключевые слова: оценка персонала, образовательные организации, анализ. 

 
Оценка персонала - это сложная система выявления характеристик сотрудников, 

которая направлена на то, чтобы помочь руководителю организации в принятии 
управленческих решений по увеличению результативности работы подчиненных. 

Был проведен анализ действующей оценки персонала частных дошкольных 
образовательных учреждений, находящихся в ведомственном соподчинении и было выявлено, 
что основными методами оценки являются интервью (собеседование) и аттестации персонала. 
Данные методы не дают всестороннюю оценку качеств и способностей сотрудников. В связи 
с чем, разработаны и предложены к внедрению рекомендации по совершенствованию оценки 
профессиональной пригодности персонала. 

А именно, предлагается расширение традиционных методов оценки персонала за счет:  
оценки персонала по методу 360 градусов - позволит дать сотруднику обратную связь, 

помочь лучше понять, как его воспринимают со стороны и скорректировать возможные 
проблемы;  

тестирования на «эмоциональное выгорание» - предотвращает появления 
профессионального выгорания;  

тестирования на определение стрессоустойчивости - повышает стрессоустойчивость. 
Данные методы предлагаются к внедрению в существующую систему оценки 

персонала дошкольных образовательных учреждений, как дополняющие основные методы - 
аттестацию и интервью. 

Кроме этого предлагается к использованию ряд дополнительных методов:  
исследования зрительной и слуховой памяти – улучшение уровня разных видов памяти;  
анализ личностных качеств сотрудников – всесторонняя оценка личности;  
деловые игры - повышение уровня профессиональных умений и навыков. 
Данные методы в свою очередь позволяет ожидать получение следующего эффекта: 

построение более эффективных коммуникаций во взаимоотношениях с коллегами, повышение 
лояльности к организации, увеличение производительности труда, повышение качества 
выполняемых обязанностей, экономия затрат на повышение квалификации сотрудников. 
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Рассмотрен анализ определений "предпринимательская деятельность" и "сфера 
автоматизации бухгалтерского учета"; выявлены области, которые могут быть 
автоматизированы для их последующей оптимизации в бухгалтерском учете в рамках 
предпринимательской деятельности; непосредственная процедура внедрения 
автоматизированных систем в бухгалтерский учет в рамках предпринимательской 
деятельности. 
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деятельность. 

 
На сегодняшний день практически ни одну из сфер экономической деятельности нельзя 

охарактеризовать, как имеющую тенденцию к прогрессивному развитию без упоминания 
внедрения в нее автоматизированных цифровых систем. Разумеется, процесс приспособления 
рабочих хозяйственных компонентов к цифровой обработке в условиях быстро 
развивающихся технологий будет отмечаться неким разграничением, зависящим от 
специфики работы предприятия. Бухгалтерский учет имеет к данной специфике 
непосредственное отношение в тех условиях работы предпринимательской деятельности, 
которые регламентируются российским законодательством. Может возникнуть вопрос о том, 
а что собою представляют цифровые технологии в рамках хозяйственного контроля и 
бухгалтерского анализа, и основан ли на этих технологиях бухгалтерский учет. [1, c. 29] 
Вероятно, наличие цифровых показателей неизбежно привело к необходимости внедрения 
технологичных систем в структурные хозяйственные операции.  

В отличие от микро и малого бизнесов, которые в рамках своей узконаправленной 
управленческой или товарно-производственной деятельности еще могут позволить себе 
работать с непосредственными бумагами, то более крупным фирмам необходима оптимизация 
контроля в бухгалтерии, а, следовательно, и в управлении предприятием.  

Предпринимательская деятельность включает в себя понятие о ведении экономической 
деятельности, направленной на систематическое получение прибыли через проведение 
операций, зависящих от ее классификации по видам. Существуют производственная, 
коммерческая, финансовая, консалтинговая, аудиторская и инновационная деятельности. [2, 
с. 10] Несмотря на данные факторные разделения в работе предпринимательской структуры, 
бухгалтерский учет все же сопровождает каждый из видов и позволяет фирмам развивать 
аудиторский контроль и оптимизировать минимизации затрат и избегать рисков управления. 
Несомненно, что без внедрения в структуру автоматизации бухгалтерского учета улучшаемых 
с каждым днем софтов невозможно сохранять конкурентоспособность на рынке, ведь 
проблема внутренней организации в работе предприятия будет отражаться и во внешних 
сложностях ведения экономической деятельности. С помощью цифровой обработки 
бухгалтерский учет способен реализовать систематизацию большего объема хозяйственной 
информации, повышение оперативности в работе предприятия, снижения уровня 
бухгалтерских ошибок. [3]   

Говоря об специализированных структурах, охватывающих сферу работы 
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бухгалтерского учета, можно выделить следующий порядок необходимых участков, 
реализуемых в формате рабочей среды предпринимательской деятельности: 

- непосредственное внедрение автоматизированных софтов в работу бухгалтерии; 
- определение систем ведения для кадрового учета и управленческой работы с 

персоналом; 
- автоматизации соотношения контрольного налогового учета с актуальностью его 

применения; 
- систематизация электронного документооборота, работа с цифровой архивацией; 
- выполнение анализа по финансовому учету и расчетов с контрагентами через 

подключенные софты к банковским системам. 
Необходимо проведение ряда мероприятий по внедрению автоматизированных систем 

ПО в бухгалтерский учет. К ним относятся: 
- проведение анализа необходимости в подключение определенных софтов, исходя из 

учтенных факторов специфики работы предприятия (определение цифровых масштабов, 
объемов управленческих мероприятий, количество нуждающихся в автоматизации 
внутренних служб); 

- сопоставлении задачи по внедрению ПО с имеющимися на рынке цифровыми 
продуктами (выбор софта в соотношении с операционной системой, подбор сетевых или 
локальных версий, анализ регионов на присутствие фирм по обслуживанию ПО); 

- процесс обучения персонала работе с установленными системами по автоматизации 
бухгалтерского учета (организация обучения, повышение квалификации или переобучение 
персонала, проведение тестового периода и контрольного тестирования).  

Рассматривая данный вопрос, включающий в себя обоснование внедрение 
структурного программирования в целях электронной оцифровки бухгалтерских учетных 
данных, несомненно, можно утверждать об его прямой актуальности на сегодняшний день, 
которая исходит из целенаправленного желания предпринимателя оптимизировать систему 
контроля в управлении и учете организации. 
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Инновации в деятельности таможенных органов необходимы для создания атмосферы, 

обеспечивающей повышение эффективности сотрудников таможенных органов, путем 
организации удобств в их работе. Благодаря «Стратегии инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года» контролировался процесс внедрения и применения 
технологических инноваций, но государственная политика, описанная в вышеуказанном 
документе, не смогла полностью реализоваться и достичь ожидаемых результатов. Причиной 
этому следует ряд причин, например, такие как: большая территория РФ, минимальный объем 
производства технологической продукции, тяжелая экономическая ситуации,  

санкции, недостаточно проработанная правовая база в рамках порядка ведения 
инновационной деятельности в сфере таможенного контроля и другие факторы. Это 
практических обязывает государство обратить внимания на эти проблемы и начать работу над 
совершенствованием программы инновационного развития таможенных органов.  

Кроме полного и целостного усовершенствования деятельности таможенных органов с 
применением внедрения технологических инноваций, недостаточно просто будет укрепить 
техническую сторону органа, существует так же необходимость внедрения инноваций и в 
кадровую систему, что может улучшить систему таможенного управления. В 
совершенствование технической стороны входит: современная аппаратура для досмотра 
пребывающих на границу грузов, интеграция и внедрение новых программ в 
информационную систему таможенных органов, упрощение техники процедуры таможенного 
контроля для сотрудников таможенных органов, а так же для участников ВЭД. 

Отсюда следует, что кроме усовершенствования технического аспекта в деятельности 
таможенных органов, существует необходимость упрощения системы управления 
персоналом, за счет новых технологических инноваций в сфере таможенного менеджмента. 
Новая система должна состоять из особой кадровой политики, где каждый таможенный орган 
будет определен в систему группировки, которая позволит создать новую систему контроля. 
Одновременно с этим, должны быть разработаны четкие принципы управления таможенными 
органами, правильно распределены компетенции по каждому объекту, разработаны системы 
проверочного контроля работы таможенных органов, проводиться своевременное 
информирование работников и руководителей объектов таможенного контроля и 
профессиональная подготовка сотрудников, обеспечена политическая поддержка 
деятельности таможенных органов. 

В первую очередь государство обратило внимание на инспекционно- досмотровые 
комплексы (ИДК) в качестве выжных инновационных внедрений. ИДК – это современная 
рентгеновская аппаратура, позволяющая за короткое время и с высокой степенью надежности 
выявлять подозрительные предметы, что особенно актуально при контроле крупногабаритных 
грузов, процесс которого не так прост. Россия использует зарубежные ИДК, собранные в 
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основном в Китае и Германии [5]. Это обеспечивает наиболее эффективно осуществлять 
таможенную проверку и в следствии добиться больших успехов в выявлении нарушений 
таможенного законодательства РФ участниками ВЭД. 

Но и современные технологии не обходятся без минусов. Например, эта аппаратура не 
в состоянии передать четкое цветное изображение проверяемого объекта. Существует 
дорогостоящее решение этой проблемы - использование большого количества 
дополнительных источников ионизирующего излучения (ИРИ), что, конечно, повысит 
информативность изображения, но из-за высокой цены может не оправдать таких трат с 
экономической точки зрения. Однако, можно создать и внедрить технологии ИДК с одним 
перемещаемым источником ионизированного излучения, это поможет получить объемное 
изображение. 

При этом таможенные органы успешно применяют инновации, которые были 
включены в их рабочий процесс. Для их деятельности крайне важно облегчение системы 
документооборота и переводом ее в электронный формат. Вышеперечисленное как раз входит 
в государственную программу инновационного развития. Электронный документооборот, не 
только значительно облегчает работу таможенных органов, но и снижает бюджетные затраты 
на финансирование. Страны Европы уже десятилетие успешно пользуются разработанными 
ими программами, которые объединяют информационную таможенную систему в один 
хорошо налаженный механизм. К ним относятся Import Control System (ICS), Export Control 
System (ECS) и Economic Operators Registration and Identificaion System (EORI). На базе таких 
систем была разработана единая европейская электронная система таможенного контроля 
New Customs Transit System (NCTS). 

NCTS является самобытной, так как она допустила использование своей новой системы 
другими государствами, не входящих в Евросоюз. Что касается России, то существует аналог 
NCTS. Система «Калининградский транзит» объединяется с информационными системами 
таможенных органов и новой компьютеризированной транзитной системой. 

Невозможно не отметить еще одно инновационное внедрение в работу таможенных 
органов это - новый механизм удаленного декларирования товаров. Для упрощения 
деятельности таможенных органов и участников ВЭД, электронное декларирования является 
обязательным с 1 января 2014 года. Его плюсами так же являются экономия времени для 
оформления документов, минимизация ошибок и другие. 

Так же существует смарт-сервис GoSwift - это предварительное бронирование 
пересечения границы, то есть электронная очередь. Это в значительной степени облегчило и 
разгрузило работу сотрудников таможни и существенно сократило время ожидания на 
таможенных постах [4]. 

Еще одной инновацией в деятельности таможенных органов является система 
управления рисками (СУР). Это так же ощутимо облегчило деятельность таможенных 
органов. С помощью СУР возможно оптимизировать принцип выборочности и далее 
минимизировать риски нарушения таможенного законодательства. Для участников ВЭД это 
так же является упрощением их деятельности, если они зарекомендовали себя как 
добросовестные субъекты внешнеэкономической деятельности. 

Исходя из вышеописанного, можно сделать вывод, что Россия с введением инноваций 
в деятельность таможенных органов не отстает от других государств и мировых стандартов в 
целом. Из недостатков можно отметить, что использование импортных технологий 
неблагоприятно сказывается на экономике страны, так как отвергает отечественные 
технологии из-за быстрой потери их актуальности. На это влияет сложная экономическая и 

294



научно- техническая обстановка в стране. Необходимо пересмотреть ведение научно- 
технической области и предложить меры по ее модификации. Все это поможет в будущем 
развивать научно-техническую деятельность страны и инновационных продуктов для 
усовершенствования деятельности таможенных органов 
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Сельское хозяйство занимает важную роль в экономике и в связи с этим цифровизация 

этой отрасли окажет эффективное влияние на сельское хозяйство. Все больше исследований 
проводят по экономической цифровизации. Современное сельскохозяйственное производство 
позволит повысить эффективность функционирования рынка земель сельскохозяйственного 
назначения за счет использования оптимальных экономических инструментов и 
оптимизировать покупательную способность потребителей.  

Положительная динамика последних лет в большей части объясняется ростом 
сельскохозяйственного товаропроизводства, зависимое использованием передовых 
производственных технологий, благоприятными природно-климатическими условиями и 
повышенным интересом к сельскохозяйственному сектору. Также Кузнецов считает, что  
«Организация рационального процесса цифровизации аграрной экономики на основе 
сочетания оптимальной структуры информационных потоков и экономических инструментов 
выступает как необходимое условие устойчивого развития сельскохозяйственного 
производства и создает благоприятные условия для реализации инноваций внедряемых в 
сельскохозяйственном землепользовании» [4]. Нельзя не согласится с высказыванием Н. И. 
Кузнецова, но в свою очередь считаю, что рост сельскохозяйственного производства зависит 
не только от этих факторов, которые выделил Кузнецов, также не маловажную роль играет 
выведение и анализ хороших зерновых и бобовых семян, которые более приспособленны к 
неблагоприятным условиям погоды. 

По мнению И. Б. Долженко, способы влияния цифрового маркетинга на поведение 
потребителей различны. Поскольку цифровой маркетинг оказывает влияние на поведение 
потребителей, компании теперь должны создавать информационный контент о своих 
продуктах, создавать подробные описания продуктов и детализировать все аспекты 
продуктов, которые они продают, сосредотачиваясь на органических продуктах, 
соответствующих концепции устойчивого развития. Обилие информации, которую они 
получают в результате цифрового маркетинга, оказывает значительное влияние на их решения 
о покупке [1, С. 3]. 

Собиров Б., Екимов С. и Ситковская А. считают, что государственная поддержка 
аграрного сектора экономики является одним из условий успешной модернизации 
сельскохозяйственного производства и обеспечения населения качественными продуктами 
питания. Использование цифровых экосистем в сельском хозяйстве создает предпосылки для 
снижения затрат сельскохозяйственных предприятий. Цифровые экосистемы способствуют 
оптимизации эффективной организации бизнес-процессов на предприятии. За счет 
взаимосвязи государственной поддержки сельского хозяйства и использования цифровых 
экосистем позволяет достичь синергетического эффекта, повышающего эффективность 
государственной поддержки аграрного сектора экономики и повышающего эффективность 
цифровых экосистем. Цифровые экосистемы позволяют создать потенциальным 
потребителям более удобные условия для поиска необходимых товаров и услуг, что, в свою 
очередь, дает возможность повысить качество обслуживания клиентов и снизить затраты, 
связанные с приобретением товаров [5, С. 173]. 
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В. Киберов говорит нам о том, что пандемия COVID-19 поставила в сельском хозяйстве 
во главу угла проблему развития информационных технологий, поскольку данная отрасль в 
значительной степени оторвана от процессов цифровизации, что в эпоху снижения 
потребления и бесконечных локдаунов привело к падению результатов работы сельских 
хозяйств. Также это повлияло на поведение потребителей, так как появилась востребованность 
на доставку фермерской продукции в условиях пандемии. В РФ широко распространены 
цифровые, информационные и телекоммуникационные ресурсы, происходит активная 
оцифровка процессов деятельности различных сфер общества, однако они практически не 
затрагивают сельскохозяйственную отрасль. Причин для того несколько. Например, в 
Торгово-промышленной палате РФ отмечают, что цифровизация в сельском хозяйстве и АПК 
затруднена в силу неоднородности отрасли, различий в покрытии интернетом разных 
регионов, кадрового «голода», а также слабой вовлеченности фермеров в процесс 
цифровизации ввиду ресурсных ограничений [3]. 

Егина Н. А. в своей  работе исследуют факторы, влияющие на поведение потребителей 
в условиях технологических изменений и сопутствующих им социальных и экономических 
факторов. Егина Н. А. систематизировала теоретические подходы к пониманию моделей 
потребительского поведения и предложили дополнить существующие группы моделей 
инкрементными факторами, которые обусловлены влиянием цифровизации на общество. В 
рамках этого подхода алгоритмы сетевого взаимодействия могут точно предсказать 
потребности каждого человека и предложить наиболее оптимальный способ их 
удовлетворения. В этой модели, с одной стороны, цифровые потребители находятся в центре 
собственных цифровых экосистем, приспособленных к их конкретным потребностям. С 
другой стороны, используя определенные элементы цифровой среды, они создают цифровые 
следы, полезные для других участников социально-экономической системы. Рассмотрение 
этого явления позволило сформулировать и описать социальные и экономические внешние 
эффекты, порождаемые цифровизацией потребления, и включить их в предложенную 
концептуальную модель потребительского поведения. Изучив динамику индексов 
потребительских цен на отдельные группы товаров в Российской Федерации, автор выдвигают 
гипотезу о специфике культуры цифрового потребления, которая снижает как 
трансакционные, так и прямые издержки для потребителя [2, С. 580]. 

Чэн и Чжи-Чэн в своем исследовании изучили поведение потребителей в отношении 
намерения приобрести экологически чистые продукты на основе модели принятия решений, 
которая объединяет когнитивные атрибуты, аффективные атрибуты и поведенческие 
намерения в странах. Анкеты были собраны у клиентов, которые ранее покупали экологически 
чистые продукты; это исследование распространило анкеты в отделе бытовой техники 
универмагов и собрало 227 действительных ответов. Отношение к окружающей среде, 
отношение к продукту, социальное влияние и воспринимаемая денежная стоимость 
положительно повлияли на намерение совершить покупку. Среди этих атрибутов отношение 
к продукту наиболее существенно повлияло на намерение совершить покупку. Когнитивные 
ценности значительно и положительно повлияли на отношение к окружающей среде и 
продукту. Что касается индивидуальной экологической грамотности, объективное знание 
существенно не повлияло на отношение к окружающей среде, тогда как субъективное знание 
положительно и значительно повлияло на отношение к продукту. Кроме того, как 
осведомленность об окружающей среде, так и роль правительства значительно и 
положительно повлияли на отношение к окружающей среде и продуктам для устойчивого 
потребления. Освещение в СМИ также оказало значительное положительное влияние на 
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отношение экологии и покупке экологически натуральных продуктов у фермерских хозяйств 
[6]. 

Изучив мнения отечественных и зарубежных авторов, следует отметить, что с мнением 
Н. И. Кузнецова мы не полностью согласны, так как рост сельскохозяйственного производства 
зависит не только от этих факторов, которые выделил Кузнецов, также не маловажную роль 
играет выведение и анализ хороших зерновых и бобовых семян, которые более 
приспособленны к неблагоприятным условиям погоды. С мнение И. Б. Долженко, Собиров Б., 
Екимов С. и Ситковская А. можно согласиться, так как на поведение потребителей 
благоприятно сказывается информационный контент на современных носителях, также с 
помощью этого удобнее искать необходимые товары и услуги в сфере сельского хозяйства. С 
мнением В. Киберова мы не согласны, так как говорят нам о том, что пандемия поставила в 
«ступор» отрасль сельхозпроизводства, но это не так и  это в определенной степени был 
«толчок» для развития цифровизации сельского хозяйства. С мнение Егиной Н. А., Чэн и Чжи-
Чэн  трудно не согласиться, так как они нам говорят, что цифровизация благоприятно влияет 
на поведение потребителей, также используя определенные элементы цифровой среды, они 
создают цифровые следы, полезные для других участников социально-экономической 
системы. 

Исходя из данного анализа и мнения многих авторов, сегодня перед российским 
сельским хозяйством, очевидно, стоит не столько проблема внедрения цифровых технологий, 
сколько поиска финансирования на их внедрение. В мировой практике многие сельские 
хозяйства уже внедряют «умные» фермы, «умные» теплицы, беспилотные тракторы, ГИС 
системы с использованием дронов, системы мониторинга болезней у сельскохозяйственных 
животных и многое другое. В России цифровизация сельского хозяйства внедряется 
постепенно. Цифровизация сельского хозяйства благоприятно повлияет на покупателей, так 
как в современном мире повседневная жизнь человека состоит из цифровых технологий. С 
помощью цифровизации сельского хозяйства покупатели больше обратят внимание на 
сельскохозяйственную продукцию. Таким образом, в настоящее время цифровизация 
сельского хозяйства должна идти по пути не только расширения доступа представителей 
сельского хозяйства к новейшим разработкам, но и созданию условий для получения 
финансирования на их внедрение, а также анализ влияния цифровизации на покупателя. 
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Статья рассматривает передовые направления развития таможни Российской Федерации. 
Рассматривается важность и эффективность цифровизации таможенных органов. 
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контроль, развитие, внешнеэкономическая деятельность. 

 
Современное таможенное дело представляет собой уникальное, сложное, 

развивающееся и исторически обусловленное явление, выраженное на разных исторических 
этапах в различных институциональных формах, но всегда с 

политически и экономически оправданным содержанием [1]. Таможенное дело как 
системное социо-экономическое явление охватывает сложный комплекс общественных 
отношений, возникающих в сфере перемещения товаров, транспортных средств и иных 
ценностей через таможенную границу, а также отношений, возникающих вследствие 
обязательств, вызываемых этими перемещениями. Активная цифровизация отношений, 
складывающихся во внешнеэкономической деятельности, предполагает реформирование 
системы таможенных органов, деятельность которых в настоящее время направлена на 
решение задач по созданию условий для ускорения и упрощения перемещения товаров через 
таможенную границу, что, в свою очередь, требует разработки и внедрения прогрессивных 
методов таможенного администрирования. Термин «цифровая таможня» введен Всемирной 
таможенной организацией в 2016 году. С этого времени таможенные органы должны активно 
демонстрировать использование информационных и коммуникационных технологий в целях 
сбора и обеспечения гарантии уплаты таможенных пошлин, осуществления контроля 
перемещения товаров, людей, транспортных и денежных средств, а также в целях обеспечения 
безопасности трансграничной торговли [2]. Можно утверждать, что появление цифрового 
института таможни (цифровой таможни) было предопределено объективно существующим, 
быстроразвивающимся международным экономическим явлением под общим названием 
цифровая экономика. Согласно трактовке Оксфордского словаря, цифровая экономика – это 
экономика, функционирующая главным образом с помощью цифровых технологий, в 
частности электронных транзакций, совершаемых через Интернет. Оцифровка «всего» создает 
новые интеллектуальные цифровые сети, которые фундаментально меняют традиционную 
торговлю. При этом термин «цифровая таможня» в интерпретации всемирно известных 
словарей отсутствует. Однако один из выпусков WCO News определил термин «цифровая 
таможня» как использование цифровых систем в целях обеспечения и гарантии уплаты 
таможенных пошлин, контроля за потоком товаров, людей, транспортных средств и денег, а 
также защиты международной торговли от преступности, включая международный 
терроризм, продолжающий распространяться по всему миру. Во ВТамО проблематика 
формирования института цифровой таможни представлена 3-мя блоками: концепция 
института цифровой таможни, модель зрелости цифровой таможни, а также план работ по 
созданию цифровой таможни. Отсутствие легенды или пояснений для каждого из элементов 
модели затрудняет их толкование, но большинство терминов, представленных в модели, 
задействованы в практике таможенного администрирования государств-членов ВТамО [3]. По 
нашему мнению перспектива института таможни наиболее отчетливо проявляется в рамках 
многопрофильной модели развития, объединяющей и гармонизирующей в себе все выше 
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перечисленные парадигмы. Элементы такой модели в настоящее время уже реализуются на 
практике - в деятельности таможенных органов. Данный тезис подтверждается также 
результатами анализа современных подходов и международной практики решения проблем 
таможенного регулирования в условиях реализации парадигмы цифровой экономики [4]. 
Методологическую основу формирования и практической реализации многопрофильной 
модели развития составляет разрабатываемый нами целостно-эволюционный подход. Такой 
подход рассматривает таможенный институт как непрерывно эволюционирующую систему и 
обеспечивает формирование, накопление и использование знаний об эволюции целостности 
системы в условиях ее функционирования и развития. По своей сути – это интегративная 
методология формирования и развития интеллектуального цифрового института, 
объединяющая в себе системный, процессный и когнитивный подходы для целей 
формирования и управления знаниями [5]. Основное содержание процесса формирования, 
накопления и использования знаний на основе такой методологии раскрывается в ходе 
непрерывного процесса обучения (познания) и управления знаниями. Такое явление в 
дальнейшем будем называть интеллектуализацией системы (института, таможни, базы знаний 
и т.п.). Для реализации такого процесса интеллектуализации в среде реальной системы 
формируется специальная метотехнология, называемая нами метатехнологией 
интеллектуализации [6].  Таможенные органы России активно внедряют цифровые 
инструменты в свою практическую деятельность. Участники внешнеэкономической 
деятельности (далее – ВЭД) позитивно воспринимают созданные ФТС России сервисы 
«Личный кабинет участника ВЭД», «Единый лицевой счет» и др., которые значительно 
облегчают работу бизнеса и, в частности, таможенных представителей. Эти сервисы 
позволяют таможенным органам отвечать существующим запросам времени, постоянно 
упрощая различные процедуры при помощи реализации цифровой повестки, принятой в конце 
2017 г. Высшим Евразийским экономическим советом и утвердившим «Основные 
направления реализации цифровой повестки 
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В настоящее время Россий, как и многие другие страны, вынуждена искать новые модели 
сотрудничества во внешнеэкономической деятельности и новых партнеров для 
осуществления внешнеторговых операций. Введенные в отношении нее со стороны стран 
Евросоюза и США экономические санкции вынуждают страну ориентироваться на торговое 
сотрудничество со странами Азии, где наиболее перспективным партнером представляется 
Китайская Народная Республика. В статье проанализирована трансформированная модель 
осуществления торгово-экономических отношений между двумя странами в свете текущей 
экономической и геополитической ситуаций в каждой из стран, а также на уровне мирового 
хозяйства в целом. 
Ключевые слова: внешняя торговля, товарооборот, экспорт, импорт, внешнеэкономическая 
деятельность, торговое партнерство, санкции. 

 
На текущий момент времени в России сложилась достаточно сложная ситуация в 

отношении возможностей осуществления внешнеэкономической деятельности. Политическая 
позиция руководства страны и предпринимаемые им действия привели к ужесточению 
санкций со стороны стран Европы и США. Многие европейские и североамериканские 
компании разорвали или приостановили свои отношения с российскими партнерами, 
вследствие чего страна начала испытывать дефицит определенных категорий товаров. 

Возможность компенсировать понесенные потери в экспортно-импортных операциях 
руководство России во многом видит в стратегии переориентации на сотрудничество со 
странами Азии и, в первую очередь, с Китайской Народной Республикой. Уровень развития 
технологий, производства и коммерческих отношений делает КНР весьма привлекательным 
партнером в главах России. 

Нужно отметить, что к перспективам наращивания сотрудничества с Россией в 
торговой сфере правящая партия Китая относится вполне благосклонно. Однако компании, 
работающие в реальном секторе экономики, зачастую настроены не столь оптимистично, так 
как опасаются введения в отношении них санкций со стороны Запада. 

Однако в Россию приходит все больше китайских брендов, которые пользуются у 
потребителей достаточно высоким спросом. Это касается автомобильного рынка, рынка 
товаров легкой промышленности, электроники, смартфонов, бытовой техники и многих 
других товаров. 

Изначально Россия не рассматривалась Китаем как приоритетный торговый партнер. 
Страна была ориентирована на сотрудничество, в первую очередь, с Соединенными Штатами 
Америки, в которых руководству КНР виделся больший потенциал наращивания торгово-
экономических связей. Однако с приходом к управлению страной Джо Байдена отношение к 
Китаю со стороны США резко изменилось. Как отмечается в программе торговой политики 
президента США: «Пекин использует методы «принуждения и недобросовестности» в 
торговле. …Такие действия китайской стороны наносят ущерб американским трудящимся, а 
также угрожают техническому преимуществу США, ослабляют устойчивость цепочек 
поставок и подрывают национальные интересы Америки» [4]. 
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Соответственно, Китай также оказался в ситуации, в которой был вынужден искать 
нового партнера для осуществления внешнеторговых отношений. Можно утверждать, что в 
2022 году желания двух стран совпали. 

Торговые отношения между Россией и Китаем, несмотря на не всегда благоприятное 
влияние разного рода факторов, развиваются уже достаточно давно. Об этом свидетельствуют 
представленные в таблице данные об объеме товарооборота. 

 
Показатели 2017 г. 20198 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Импорт 48,0 52,2 54,1 54,9 72,7 
Экспорт 38,9 56,1 56,8 49,1 68,0 
Товарооборот 86,9 108,3 110,9 104,0 140,7 

Таблица - Объем внешней торговли РФ с КНР, млрд долларов [3] 
 
Официальные данные за 2022 год, предоставляемые ФТС РФ, отсутствуют, однако по 

данным таможенной службы Китая, за первое полугодие 2022 года объем товарооборота 
между двумя странами также продолжает расти. Темп роста за первые 6 месяцев составил 
27,2%, а сам товарооборот достиг 80,7 млрд долларов. Однако более углубленный анализ 
показателя свидетельствует о том, что растет, прежде всего, объем поставок из России в КНР 
(на 48,2% или до 51 млрд. долларов). Обратные поставки из Китая в Россию растут более 
скромными темпами - на 2,1% и составляют 29,55 млрд долларов. 

В текущей ситуации Российская Федерация, в основном, поставляет в КНР 
металлургическую продукцию и энергоносители. Китайские компании активно приобретают 
у России сырьевые ресурсы, так как страна реализует их с достаточно большими скидками для 
китайских партнеров, пытаясь компенсировать те потери, которые возникли ввиду ее ухода с 
европейских рынков. 

Основной прирост показателя товарооборота в 2022 году для российской стороны 
обеспечила продажа Китаю нефти. В мае текущего года Россия вышла на первое место по 
объему ее поставок в КНР. Объем экспорта составил 8,42 млн тонн, или 1,98 миллиона 
баррелей в сутки, что на 55% больше, чем в мае 2021 года. Подобная динамика также 
обусловлена объясняется большими скидками для китайских покупателей. Так, с дисконтом 
российскую нефть закупили такие государственные компании КНР, как Sinopec и Zhenhua Oil 
[1]. 

Также 2022 год ознаменовался формированием новых логистических моделей 
осуществления поставок между двумя странами. В настоящее время для перевозки торговых 
грузов между Россией и Китаем используют все способы их перемещения - морской, 
железнодорожным или автомобильным транспортом, а также посредством авиаперевозки. 

Так, в текущем году в целях облегчения движения грузов между Россией и Китаем был 
открыт новый автомобильный мост, соединяющий Амурскую область и провинцию 
Хэйлунцзян, кроме того, международный перевозчик Fesco запустил два контейнерных 
поезда: в мае - из Чэнду в Калининград, в июле - из Шанхая в Москву. Первым маршрутом 
планируют перевозить комплектующие для электроники, а вторым - строительные материалы, 
бытовую технику и одежду [2]. 

Что же касается поставок китайских товаров в Россию, то в настоящее время на рынок 
страны приходит большое количество новых китайских брендов, занимающих разные ниши 
российского рынка. В частности, растут поставки микросхем, смартфонов (правда, в 
большинстве своем малоизвестных китайских брендов Infinix, iTel, Mi, Realme, Vivo, Tecno и 
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т. п.), бытовой техники (сейчас на рынок РФ вышли такие марки как Schaub Lorenz и Korting), 
легковых автомобилей (на рынок уже вышел бренд  Omoda, готовятся такие марки как Hongqi, 
Tank и Voyah), АО «Почт-банке» уже давно закупает банкоматы китайского производства. 

Однако нельзя утверждать, что трансформированную модель сотрудничества двух 
стран нужно оценивать исключительно положительно. Напротив, представляется, что Китай 
в отношении России настроен предельно прагматично и, в первую очередь, старается 
воспользоваться выгодной конъюнктурой цен на российские энергоносители. 2022 год 
характеризуется не только выходом на российский рынок новых, ранее не реализуемых на нем 
брендов, но и уходом некоторых китайских компаний, которые сотрудничали с Россией в 
течение достаточно продолжительного времени (например, компания Honor). 

Поэтому, как представляется, основные проблемы новой нормы китайско-российского 
сотрудничества на перспективу кроются в том, что китайские компании опасаются риска 
распространения на них санкций со стороны США и стран Евросоюза, как на торговых 
партнеров российских компаний. Кроме того, в настоящее время сама политическая 
обстановка внутри Китая отличается определенной нестабильностью - лидеры оппозиции 
правящей партии КНР резко критикуют позиции властей по отношению к санкциям против 
России. 

Поэтому представляется, что сотрудничество двух стран в перспектив, безусловно, 
будет развиваться и далее, однако Китай постарается занять при этом максимально гибкую 
позицию, потому что пока не может полностью отказаться от американских рынков и 
технологий. 
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Currently, Russia, like many other countries, is forced to look for new models of cooperation in 
foreign economic activity and new partners for foreign trade operations. The economic sanctions 
imposed on it by the countries of the European Union and the United States are forcing the country 
to focus on trade cooperation with Asian countries, where the People's Republic of China appears to 
be the most promising partner. The article analyzes the transformed model of the implementation of 
trade and economic relations between the two countries in the light of the current economic and 
geopolitical situation in each of the countries, as well as at the level of the world economy as a whole. 
Keywords: foreign trade, trade turnover, export, import, foreign economic activity, trade partnership, 
sanctions. 
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Итак, как только таможенный орган проверил соблюдение всех условий, необходимых 

для открытия процедуры транзита, транзитная декларация принята и зарегистрирована (а она 
должна быть зарегистрирована в течение максимум одного часа с момента подачи), ее 
регистрационный номер внесен в базу данных, транспортное средство можно начинать 
двигаться. Правда, сначала таможенный орган также определяет для него транзитное время - 
то есть максимальное время, по истечении которого автомобиль обязательно должен прибыть 
в таможню назначения. В целом, согласно предельным показателям, транзитное время 
рассчитывается следующим образом: 2000 километров в месяц, однако на практике 
таможенные органы чаще используют формулу - 450 километров в сутки. И это, в принципе, 
логично: месяц на преодоление 2000 километров - это слишком много (для наглядности: в 
этом случае на маршрут Брест-Москва можно выделить около 15 дней!). 

Конечно, вы не можете заставить водителя спешить, установив для него строгие 
временные ограничения, но стоит учесть: чем больше времени транспортное средство 
находится в пути, тем выше риск кражи груза. И вообще, для водителя-мошенника гораздо 
больше возможностей раствориться на бескрайних просторах России. Ведь если это 
ожидалось, например, через пятнадцать дней, то таможня осознает это только через 
пятнадцать дней. Транзитное время и место доставки вводятся в информационную систему и 
в таможенную декларацию (или заменяющий ее документ). И в накладной, кстати, делается 
запись о том, что товар выпущен для транзита. При этом перевозчик получает на руки один 
лист транзитной декларации (если таковая имеется), одну копию транспортного документа и 
один комплект всех других необходимых документов, которые он должен представить в 
таможню назначения (при условии, конечно, что декларирование было осуществлено в 
письменной форме, а не в электронном формате). 

Все грузовые операции, перегрузка на другое транспортное средство во время транзита 
должны осуществляться с ведома и разрешения таможенных органов. Если в пути происходит 
авария (или какое-либо другое непредвиденное обстоятельство) и автомобиль больше не 
может продолжать движение, водитель обязан уведомить об инциденте ближайший 
таможенный орган, который, в свою очередь, сообщает об этом и местонахождении товара 
таможенным органам отправления и назначения. Кроме того, необходимо составить 
специальный отчет о несчастном случае. 

Одним из инструментов повышения качества таможенных услуг является 
перспективная информационная технология для развития пограничных таможенных органов, 
которая заключается в декларировании процедуры таможенного транзита в электронном виде. 
Федеральная таможенная служба России уделяет приоритетное внимание внедрению этой 
технологии. Внедрение технологии декларирования процедуры таможенного транзита в 
электронном виде способствует ускорению таможенных операций в пунктах пропуска через 
границу. 

По данным Федеральной таможенной службы России, в 2021 году около 90% 
транзитных деклараций было оформлено в электронном виде. Однако, принимая во внимание 
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добровольный характер применения электронной формы декларирования процедуры 
таможенного транзита, к проблемным вопросам принятия эффективных мер, направленных на 
расширение практики использования данной технологии, относится ограниченный набор 
инструментов, использование которых позволяет продвигать электронную форму транзитного 
декларирования среди перевозчиков.  

На практике участились случаи принуждения участников внешнеэкономической 
деятельности к электронному декларированию транзитных поставок таможенными органами 
за счет усложнения таможенного оформления в случае подачи транзитной декларации на 
бумажном носителе. Такое принуждение недопустимо в силу положений пункта 4 ст. 104 
Таможенного кодекса ЕАЭС, согласно которым при транзите допускается письменная форма 
декларирования. 

Важно отметить, что переход перевозчиков на декларирование транзита в электронном 
виде накладывает на них определенный перечень дополнительных обязательств, связанных с 
необходимостью получения электронной подписи, формирования дополнительного 
документа вместе с предварительной информацией - электронной транзитной декларации 
(ETD). В ходе рабочих встреч перевозчики отмечают, что существуют проблемы с подачей 
транзитной декларации в электронном виде с использованием официального сайта 
Федеральной таможенной службы России, связанные с существующими технологическими 
недостатками, невозможностью сформировать ETD на основе информации, указанной в 
предварительной декларации на товары, значительными временными затратами, связанными 
с формирование ETD. Использование альтернативных программных продуктов для 
формирования ETD связано со значительными финансовыми вложениями из-за 
необходимости приобретения и обслуживания этих продуктов. 

В связи с этим перевозчику выгоднее использовать предварительную информацию и 
уже имеющийся у него комплект транспортных, коммерческих или иных документов в 
качестве транзитной декларации, чем ETD. Завершение транзита. Процедура транзита 
заканчивается, когда транспортное средство прибывает в таможню назначения: в течение трех 
часов водитель должен сообщить, что груз находится в зоне таможенного контроля, и 
представить таможенному органу транзитную декларацию и другие необходимые документы. 

Если автомобиль прибыл, когда таможенный орган не работает (выходные дни, ночное 
время), перевозчик должен сообщить о его прибытии не позднее, чем через три часа после 
возобновления работы таможни. 

После того, как прибытие зарегистрировано (а таможенный орган обязан 
зарегистрировать его в течение часа с момента подачи всех документов), начинается проверка 
транспортного средства, груза, документации... Если нарушений не обнаружено, то в течение 
четырех часов (ранее, согласно Таможенному кодексу Таможенного союза, на это отводилось 
целых 24 (!) часа) должно быть оформлено завершение транзита. Это подтверждается 
штампом в транспортном документе "Товар получен" и отметками о завершении транзита в 
транзитной декларации (при наличии). После этого товар помещается под другую 
таможенную процедуру (например, выпуск для внутреннего потребления), и водитель либо 
отправляется на следующую таможню (в случае внутреннего транзита в случае перевозки 
сборных грузов), либо может отдохнуть (в случае импортного транзита). В том смысле, что на 
данный момент он выполнил свою работу. 

Но при сквозном транзите процедура его заполнения несколько иная: после 
регистрации и проверки транспортного средства с грузом транзитная декларация закрывается, 
а в транспортном документе ставится штамп “Товар прошел”, тем самым подтверждая, что 
товар покинул территорию Российской Федерации.  
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В статье рассматривается значение анализа финансового состояния предприятия в условиях 
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В современных финансово-экономических обстоятельствах деятельность каждого 

хозяйствующего субъекта представляется объектом внимания обширного диапазона 
участников рыночных отношений, заинтересованных в результатах его работы. Для того 
чтобы разработать планы на перспективу при текущей экономической ситуации в стране, 
управленческому персоналу необходимо обладать способностью оценивать финансовое 
состояние предприятия, а также направления развития отрасли его деятельности в 
современных условиях [1]. 

Регулярный контроль финансовой отчетности обеспечит менеджеров ценной 
информацией о событиях, которые произошли, происходят и будут происходить. Это 
позволит выделить в деятельности текущие и потенциальные проблемы, а также принять 
комплекс мер по устранению проблемных моментов и даже их предотвращению. Результаты 
такого анализа могут быть использованы некоторыми внешними пользователями: 
поставщиками, клиентами, конкурентами, бухгалтерами, банковскими учреждениями, 
налоговыми органами, страховыми компаниями, инвесторами (в том числе потенциальные), 
органами статистики и т.д. 

Оценивая и анализируя финансовое состояние предприятия в настоящий момент, 
финансово-экономические и управленческие службы на предприятии получают возможность 
спрогнозировать развитие предприятия в будущем и улучшить его положение. 

Под финансовым состоянием понимается основная характеристика деятельности 
предприятия на экономическом рынке. В современной отечественной экономической 
литературе понятие «финансовое состояние» имеет неоднозначную трактовку. Отсутствие 
единого методологического подхода по его определению обуславливает необходимость в 
построении универсальной практической методики анализа финансового состояния 

Основными направлениями финансового анализа являются: 
1. Анализ структуры баланса. 
2. Анализ прибыльности деятельности предприятия и структуры 

производственных затрат. 
3. Анализ платежеспособности (ликвидности) и финансовой устойчивости 

предприятия. 
4. Анализ оборачиваемости капитала. 
5. Анализ рентабельности капитала. 
6. Анализ производительности труда. 
В настоящее время, когда существует сильное влияние внешней среды на деятельность 

предприятий и экономические, социальные и политические изменения, влияющие на их 
деятельность как в положительную, так и в отрицательную сторону, предприятию необходим 
анализ эффективности, эффективные действия и принятие решений, чтобы избежать 
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несостоятельность. 
Необходимость анализа финансовой отчетности уточняется в ходе анализа 

следующими вопросами [2]: 
- как достичь поставленной цели без потерь?  
- как управлять имуществом предприятия с целью повышения эффективности 

деятельности в текущем периоде?  
- каковы приоритеты источников формирования активов? 
- насколько устойчиво развитие предприятия?  
- насколько высок рейтинг предприятия в бизнес-сообществах?  
- привлекательна ли оно для инвесторов?  
Основными задачами анализа финансовой отчетности являются:  
- общая оценка пассивов и активов предприятия в целом и по их видам;  
- выявление причин изменения, оценка влияния изменений;  
- изучение состава и структуры собственного и заемного капитала;  
Анализ производительности предприятия играет важную роль в управлении 

предприятием. Целью анализа, с одной стороны, является определение эффективности 
деятельности предприятия за отчетный период по отношению к поставленным целям, а с 
другой стороны, определение потенциальных направлений деятельности предприятия на 
текущий момент и период в перспективе с учетом необходимых материальных, финансовых и 
трудовых ресурсов. 

Таким образом: 
1. Оценка финансового состояния предприятия по итогам года включает анализ 

результатов деятельности, финансовых результатов и финансовых показателей. 
2. Основой для анализа финансового состояния предприятия по итогам года служат 

данные баланса, отчета о прибылях и убытках, расчетные значения финансовых показателей. 
3. Для наибольшего эффекта результаты анализа финансового состояния должны быть 

формализованы в письменном виде, включать цифровые данные, их интерпретацию, а также 
рекомендации по исправлению негативных тенденций в развитии бизнеса и финансовом 
состоянии компании. 
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Постоянные социально-экономические вызовы, сложные геополитические отношения 

Российской Федерации с Западными странами и США оставляет актуальным вопросы 
развития программ и механизмов импортазамещения. Эффективность и скорость внедрения 
мероприятий импортазамещения позволит максимально повысить уровень экономической 
безопасности страны. 

На сегодняшний день, существует несколько трактовок понятия «импортозамещение». 
Так ученые рассматривают данное понятие с точки зрения стратегии, процесса, 
экономической категории и политики. На наш  взгляд, импортозамещение – это 
стратегическая политика государства, направленная на развитие и поддержку отечественных 
производителей посредствам методов и механизмов, при этом значительно снижая импорт 
зарубежных товаров. 

Сегодня процесс импортозамещения осуществляется в двух направлениях: 
ограничение ввоза иностранной продукции; развитие собственного производства. 

Так,  в 2021 г. внешнеторговый оборот России составил, по данным Банка России, 798,0 
млрд долларов США (139,3% к 2020 г.), в том числе экспорт – 494,0 млрд долларов (148,2%), 
импорт – 303,9 млрд долларов (126,8%). Сальдо торгового баланса оставалось 
положительным, 190,1 млрд долларов США (в 2020 г. – положительное, 93,7 млрд долларов) 
[1]. Следовательно, опираясь на выше приведенную статистику, можно говорить, что импорт 
во внешне торговом обороте страны занимает значительную долю, делая процесс 
импортадамещения достаточно актуальным, не смотря на уже внедренные программы.  

Однако, несмотря на все еще высокую долю импорта в товарообороте страны, сегодня 
продолжает успешно реализовываться государственная программа импортазамещения 
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», запущенная 15 апреля 
2014 года.  

Также можна выделить основные отрасли, которые в 2022 году более нуждаются в 
реализации программы импортазамещения, так как доля импорта в этих отраслях составляет 
60-90%. Этими отраслями являются: тяжелое машиностроение, электронная промышленность 
(производство отечественного программного обеспечения и «железа»), станкостроение, 
самолетостроение, текстильная промышленность, медицинское и фармацевтическое 
производства. 

В рамках сегодняшних реалий основными принципами импортазамещения в РФ 
являются [2]:  

1. Усиление государственных мер поддержки отечественных производителей 
(субсидирование и предоставление налоговых льгот отечественных производителей 

309



импортозамещающей продукции). 
 2. Создание инновационного кластера технического оснащения производства 

импортазамещаемой продукции.  
3. Пересмотр объёмов и направлений бюджетных субсидий в рамках фискальной 

политики.  
4. Государственные закупки сельскохозяйственной продукции по фиксированным 

ценам у отечественных производителей.  
5. Административные ограничения, направленные на локализацию иностранных 

предприятий в России.  
6. Запреты и ограничения (квотирование) ввоза в страну импортной продукции в 

рамках направленности импортазамещения. 
Несмотря на важность и необходимость импортазамещения для отечественной 

экономики, можно выделить как положительное ее влияние, так и отрицательное. 
К положительным аспектам относят: 
- снижение зависимости российской экономики от экономики стран мира; 
- развитие высоких технологий и инноваций; 
- появление новых и развитие существующих предприятий; 
- появление новых рабочих мест; 
- рост экспорта товара отечественного производства. 
К отрицательным аспектам относят: 
- снижение конкурентной борьбы; 
- необходимы значительные вложения в стимулирование новых отраслей; 
- рост цен на товары; 
- есть вероятность снижения качества продукции. 
Таким образом, политика импортазамещения является объективной реакцией на 

изменения в политической, экономической среды на мировой арене. Правительство 
Российской Федерации, активно разрабатывает и внедряет программы и механизмы 
импортазамещения, определяя приоритетные направления и отрасли. 
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В настоящее время внедрение цифровых технологий во все социально-экономические 

сферы, является обязательным условием для достижения роста экономического и социального 
благополучия страны. Поэтому большинство стран мира сегодня находятся на пути активной 
разработки и внедрения программ цифровой экономики. Таким образом, в процессе 
трансформации экономики в цифровую экономику привело к значительному росту 
информационного потенциала, что стало объективной необходимостью развития и 
совершенствования ведения бухгалтерского учета.  

Цифровизация в бухгалтерском учете диктует нам новые правила сбора и хранения 
информации. Так, если мы будем говорить о мобильном управленческом учете, то он способен 
сочетать в себе как традиционные методы бухучета, так и новые, обусловленные сегодняшним 
днем. Имеется ряд преимуществ, таких как:  

возможность использовать различные методы при оценке стоимости;  
возможность использовать различного рода методики при создании прогнозных 

балансов и балансов по сегментам;  
возможность выбора использование или не использования системы двойной записи и 

счетов;  
возможность применения разных методик калькулирования, что позволяет  определить 

себестоимости разными способами в зависимости от целей учета. [1] 
В работе Гилевой Д.В. [2], представлены результаты исследования применения 

цифровых технологий в российских компаниях, которые позволили выделить следующие 
цифровые технологии, применяемые в бухгалтерском учете: 

1.  Большие данные и предиктивная аналитика - скорость и качество обработки 
больших данных влияет на эффективность и производительность компаний; предиктивная 
аналитика применяется для анализа больших объемов данных и формирования прогнозов. 

2. Блокчейн - информация системы блокчейн не хранится в одном месте, что в 
свою очередь говорит о достоверности и безопасности данных. 

3. Оптическое распознавание - технология предназначена для оптического 
распознавания и цифровизации документооборота компании. 

4. Смарт-пространство - физическая или цифровая среда, в которой люди и 
технологические системы, взаимодействуют между собой. 

5. Цифровые двойники - синхронизированная виртуальная модель предприятия, 
отражающее состояние на текущую дату, а также предсказывает будущее, основываясь на 
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текущих данных. 
6. Электронный документооборот (ЭДО) - документооборот между 

предприятиями в электронной форме. 
7. Квалифицированная электронная подпись (КЭП) - электронная подпись, с 

использованием криптографических преобразований. 
Таким образом, можно говорить, что сегодня не только увеличился и обновился поток 

информации, но и появились новые объекты бухгалтерского учета, которые взаимодействуют 
в новой цифровой экономике (виртуальные монетарные и немонетарные активы и права 
собственности, смарт-активы и смарт-контракты, инструменты инвестирования и финансовых 
сделок, цифровые аналоги реальных ценностей и обязательств, электронные потоки средств).  

Появление новой информации влечет за собой необходимость внедрения новых 
способов сбора и обработки информации, что позволит принимать эффективные 
управленческие решения, учитывая реалии сегодняшнего дня. Так финансовая бухгалтерская 
информация активно распространяется по средствам языка деловой активности XBRL (от 
англ. eXtensible Business Reporting Language).  

Алгоритм работы XBRL заключается в формировании так называемых таксономий 
XBRL, позволяющих получать необходимые релевантные данные обеспечивая кастомизацию 
интересов различных групп пользователей в необходимых для них разрезах аналитических 
данных [3]. 

Учитывая выше сказанное, можно оговорить об объективной необходимости 
формирования новой модели бухгалтерского учета, которая включает в себя: 
совершенствование и разработку нормативно-правовых документов, модернизацию 
бухгалтерского учета с учетом капитализации знаний и развития виртуальных коммуникаций. 
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В работе определено, что цифровизация системы управления персоналом является 
закономерным процессом в условии социально-цифровой трансформации. Охарактеризовано 
группы автоматизации процессов управления персоналом. Представлено основные цифровые 
инструменты по таким функциональным позициям как: делопроизводство, подбор персонала, 
онлайн тестирование, проведение интервью, дистанционное обучение, HR-брендинг, 
коммуникации. 
Ключевые слова: управление персоналом, автоматизация, цифровые технологии, модель 
управления, подбор персонала, обучение персонала. 

 
Сегодня отечественное и мировое сообщество находится в активной стадии цифровой 

трансформации, которая затрагивает все социально-экономические сферы. Учитывая, 
важность и определяющую роль человеческого ресурса, можно объективно полагать 
закономерность внедрения процессов цифровизации в систему управления персоналом. 

Как показала практика внедрение новых цифровых технологий в процессы управления 
персоналом позволяет достичь наилучших показателей производительности труда и, 
соответственно, повысить уровень конкурентоспособности.   

Анализируя практику внедрения технологий автоматизации и цифровизации в 
процессы управления персоналом можно сгруппировать три направления данных технологий: 

1. Стандартные программные продукты, которые позволяют автоматизировать 
такие функции как: кадровое делопроизводство, учет рабочего времени, расчет заработной 
платы. К таким программным продуктам можно отнести: «1С Зарплата и кадры», «Platinum», 
«Галактика», «БОСС-Кадровик» и др. 

2. Специализированные программы автоматизации базовых функций системы 
управления персоналом (автоматизированные системы подбора персонала, его оценки, 
планирования карьеры и др.). Например, наиболее часто в отечественных организациях для 
автоматизации подбора персонала применяются такие программы, как E-Staff Рекрутер, 1С, 
Experium. 

3. Комплексные автоматизированные системы управления персоналом, которые 
часто интегрируются в ERP-системы (Enterprise Resource Planning – система планирования 
ресурсов предприятия) [1, 2]. 

Внедрение цифровых технологий требует от всех участников бизнес-процессов 
формирования цифровых навыков и нового цифрового мышления. Таким образом, 
цифровизация в управлении персонала начинается с момента подбора и найма персонала, его 
адаптации, обучения до оценки эффективности работы. 

Опираясь на результаты исследования, представленные в работе Илюхиной Л.А., 
Богатыревой И.В., можно выделить следующие цифровые инструменты, распределив их по 
функциональным процессам: 

1. Делопроизводство - Босс-кадровик, 1С, Рекорд, Технологии Больших данных, 
Система распределенного реестра (Сбербанк, Почта России, Остин, Лукойл, Балтика). 

2. Подбор персонала - E-Staff, Технологии роботизации и сенсорики, Чат-боты, 
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социальные сети (Леруа Мерлен, Инвитро, МТС, Сбербанк). 
3. Онлайн тестирование - Talent Q, SHL (Сбербанк, Росатом, Пятерочка, СИБУР, 

Балтика, Вымпел Ком, Яндекс, Coca-Cola). 
4. Проведение интервью - Hrscanner, StartExam, HireVue (Данон, Ашан, Яндекс, 

МТС, Метро, Gett, Philips, Ренесанс– Кредит). 
5. Дистанционное обучение персонала - корпоративные сайты, MirapolisRecruit, 

iSpring платформа Вебмастер и другие (Метро, БинБанк, Сбербанк, Данон, TravelLine, Первый 
госуд-ный московск. медицинский универтет, Росатом, Nestle). 

6. HR-брендинг   Социальные сети, корпоративный сайт, конференции, семинары 
(Большинство компаний). 

7. Комуникация - Корпоративные сайты, Колл-центр, мессенджеры (DI Group, 
МТС, Yahoo, Вымпел Ком, Google, MailRu Group) 

Анализируя преимущества и недостатки выше представленных цифровых 
инструментов можно сформулировать общий позитивный результат, который связан с 
повышением качества работы персонала и их эффективностью. А к недостаткам можно 
отнести высокую стоимость разработки и внедрения цифровых инструментов. 

Таким образом, в условиях цифровой трансформации социально-экономических 
процессов, можно говорить, изменилась и модель управления персоналом. Так, современная 
модель включает такие элементы как: интерактивная сфера и высокая скорость реакции на 
изменения; формирование цифровой экосистемы; высокая скорость принятия решений в одно 
касание; получение и обработка данных в режиме реального времени; забота о сотрудниках 
компании, формирование у них чувства защищенности; формирование у сотрудников чувства 
сопричастности; развитие супер команд; развитие супер команд; развитие инновационного 
поведения сотрудников; управление персоналом на основе цифровых технологий. 
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В соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными 

документами отдельной организации формируется ее учетная политика, характеризующаяся 
совокупностью методов бухгалтерского учета, которые включают определенные 
методологические и организационно-технические элементы. Формирование учетной 
политики осуществляется на базе  следующих законодательных актах: Федерального закона 
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; Положении по ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (приказ Минфина России от 
29.07.1998 № 34 н). 

Основные цели учетной политики организации. 1. Установление подробной и 
достоверной информации о работе компании и о ее статусе собственности.  2. Обеспечение 
контроля за использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов при 
согласовании с утвержденными нормативами и сметами. 3. Своевременное предупреждение о 
неблагоприятных факторах, образовавшихся в экономической и финансовой сфере 
деятельности. 4. Обнаружение и мобилизация резервов в компании [1].  

Разработкой учетной политики занимается главный бухгалтер, в соответствии с 
особенностями деятельности организации и отрасли функционирования. Утверждает учетную 
политику руководитель организации. 

Организация сама определяет структуру и содержание учетной политики. Ниже 
представим пример структуры учетной политики и содержание ее элементов: раздел 1 – общие 
положения; раздел 2 – основные средства; раздел 3 – нематериальные активы; раздел 4 – 
непроизводственные активы; раздел 5 – нематериальные запасы; раздел 6 – себестоимость; 
раздел 7 – денежные средства, денежные эквиваленты; раздел 8 – расчеты с дебиторами и 
кредиторами; раздел 9 – долговые обязательства; раздел 10 – санкционирование расходов; 
раздел 11 – обесценение активов; раздел 12 – резервы предстоящих расходов; раздел 13 – 
финансовый результат; раздел 14 – забалансовый учет; приложения к учетной политике. 

Важную функцию в структуре учетной политики выполняют приложения, в которых 
отображена, более детальна информация учетной политики. Например, организации могут 
включать такие приложения как: рабочий план счетов; порядок функционирования системы 
внутреннего документооборота; положение о комиссии по поступлению и выбытию активов; 
перечень лиц имеющих право подписи первичных документов и т.д. 

Учетная политика может быть изменена только в определенных случаях. А именно, 
если [2]: 1) Изменения законодательства, влияющие на порядок ведения бухгалтерского учета, 
закрепленный в учетной политике. 2) Принято решение о реорганизации или ликвидации 
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субъекта. В такой ситуации изменения в учетной политике вносятся с даты принятия решения. 
3) Один метод учета заменяется другим. Но такая замена возможна только тогда, когда она 
позволяет повысить достоверность и актуальность сведений, содержащихся в бухгалтерском 
учете организации. Такое изменение должно быть письменно обосновано и применяться с 
начала нового календарного года.  

В соответствии с изменениями, которые прогнозируются в 2023 г. может возникнуть 
необходимость пересмотра и корректировки учетной политики.  

К основным изменениям можно отнести: 1. С 2023 г. все учреждения обязаны 
применять формы электронных первичных документов и регистров в соответствии с приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 15.04.2021 г. № 61н «Об утверждении 
унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при 
ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) 
учреждений, и методических указаний по их формированию и применению» (далее – Приказ 
№61н). 2. Учреждениям необходимо внедрить 17 форм электронных первичных документов и 
3 формы электронных регистров. 3. В ряде форм присутствует реквизит «Идентификатор 
контрагента». В бухгалтерской программе необходимо добавить уникальные коды из 22 
разрядов для каждого контрагента. 4. В первичном документе по Приказу №61н не нужно 
ставить отметку бухгалтерии. Вместо этого требуется оформить электронный бухгалтерский 
документ: бухгалтерскую справку или извещение. 5. В План счетов планируется добавить 
счета 303 14 «Расчеты по единому налоговому платежу» и 303 15 «Расчеты по единому 
страховому тарифу» в связи с новыми правилами уплаты налогов и взносов [3]. 

Таким образом, учетная политика, является необходимым документом любой 
организации, регламентирующий особенности бухгалтерского и налогового учета. Нет 
необходимости составлять его ежегодно, но необходимо вносить поправки и корректировки в 
соответствии с текущей внутренней и внешней средой функционирования организации. 
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В статье обоснована проблема внедрения современных методов оценки персонала в 
организации. Рассмотрены определения понятий «система оценки персонала», «метод 
оценки персонала». Автор представил элементы и разновидности методов оценки 
сотрудников. В результате, сделан вывод о том, что использование современных методов 
оценки персонала оказывает положительное влияние на эффективную работу и успех 
организации, выявляя потенциал и возможности карьерного роста сотрудников. 
Ключевые слова: оценка персонала, система оценки персонала, метод оценки персонала, 
аттестация, динамика в профессиональном развитии. 

 
Современные организации в последнее время уделяют большое внимание разработке 

кадровой политики и внедрении новых процессов в работу с персоналом. Необходимость в 
исследовании системы оценки персонала продиктована достаточно большим кругом проблем, 
с которыми приходится сталкиваться многим организациям, т.к. от правильного решения этих 
проблем зависит успех работы этих организаций. 

Персонал играет важную часть функционирования любой современной компании. Все 
управленческие решения должны способствовать росту эффективности деятельности 
персонала. Только тогда выводы, полученные в результате такого исследования, могут стать 
реальной основой для перестройки существующей системы управления и внесения 
корректировок в систему управления персоналом. 

По мнению Е.Ю. Лицаревой, «оценка персонала –  это процесс определения 
эффективной трудовой деятельности сотрудников в процессе реализации стратегий 
предприятия, получить необходимую информацию для принятия дальнейших управленческих 
решений» [7, с.11]. 

  Соответственно, система оценки персонала - это набор нескольких 
инструментальных подсистем, прочно связанных основными функциями управления 
персоналом [6]. 

Важность каждого сотрудника в современных организациях обусловлена тем, что 
каждый из них вносит свой вклад в качество и успех компании. Именно поэтому важно 
тщательно отбирать персонал и контролировать его работу.  

Современные управленцы делают большие ставки на коллектив и каждого сотрудника.  
Необходимо не просто принять и обучить сотрудника, но и создать условия, чтобы его 
желание улучшать показатели организации только росли с каждым новым рабочим днем.  

Существует большое количество методов и способов оценки персонала. Каждая 
организация самостоятельно определяет удобный и оптимальный метод.  При выборе метода 
организации опирается на такие критерии, как доступность, затраты, количество 
задействованных людей на проведение аттестации, количество сотрудников и сроки 
проведения [1].  

По мнению В.И. Загвязинского, метод оценки персонала – это последовательно 
применяемый субъектами оценки способ достижения цели, поставленной в процессе 
выполнения функции управления персоналом, на основе познания, исследования предмета 
оценки с получением результата в виде принятия кадрового решения [4].  

Методы оценки персонала включает в себя следующие элементы:  
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- область приложения (объект и предмет оценки);  
- инструментарий, основанный на показателях и критериях оценки;  
- процедуру применения метода.  
Каждый из методов уникален и имеет свои тонкости проведения и особенности. 

Рассмотрим примеры некоторых из них: 
1. Анализ кадровых данных, автобиографии, характеристик. 
2. Анкетирование – разработанный комплекс вопросов с вариантами ответа для 

сотрудника. 
3. Графическая шкала оценивания: отображает качественные и количественные 

характеристики испытуемого, каждой из которых соответствует уровень исполнения 
обязанностей. 

4. Метод экспертной оценки заключается в оценке экспертов сотрудника, опираясь на 
основные показатели, сформированные руководством. 

5. Деловые игры. Разыгрывание ситуаций по заранее разработанному сценарию, 
имитирующему производственные условия и требующими принятия решений. 

6. Аттестация. В госучреждениях правила проведения аттестации приняты на 
ведомственном уровне. Частные компании могут проводить аттестацию по желанию и 
составить собственные локальные акты, которые будут регулировать процесс [9].  

Благодаря проведению аттестации можно выявить профессиональные недостатки в 
работе сотрудника или наоборот помогает выявить трудовой потенциал того или иного 
сотрудника [9]. Проведение аттестации на предприятии сотрудников, как правило, приводит 
к росту эффективности работы. Действие аттестации направлено как на руководителя, так и 
на сотрудника. Руководителю он поможет понять все внутренние аспекты работы коллектива 
и каждого отдельного сотрудника, в то же время сотрудник может получить дополнительную 
мотивацию в работе и улучшении своих показателей.   

Применение аттестации в работе и управлении персоналом помогает решить такие 
вопросы, как улучшение кадрового потенциала сотрудников, определение занятости каждого 
сотрудника, изменение стиля управления персоналом.  

Суть аттестации заключается в оценке сотрудника по определенным компетенциям-
критериям его окружения (экспертов): руководитель, коллеги по работе, подчиненные. Такой 
подход позволяет видеть тонкости каждого работника с разных ракурсов. Очень часто мелкие 
недочеты в работе незаметны за ежедневной рутиной, но могут быть заметны персоналу 
другой квалификации. 

По результатам аттестации строится индивидуальный план развития каждого 
специалиста, предусматривающий повышение его квалификации (семинары, тренинги, 
стажировки, консультации) и его карьерный рост.  

7. Социологический опрос. Опрос работников разных категорий, хорошо знающих 
оцениваемого человека (руководители, коллеги, подчиненные). 

8. Метод составления  шкалы оценок: связан с выделением, как правило, большого 
числа факторов, к которым прилагается специально разработанная шкала для оценивания. 
Выносится суждение об аттестуемом по каждому фактору и подсчитывается суммированная 
итоговая оценка работника. 

9. Метод групповой экспертной оценки: аттестуемого по выделенным критериям по 
определенной шкале оценивают эксперты. Затем по каждому критерию высчитывается 
суммарный и средний баллы. Применяется для оценки результатов работы, профессионально 
и корпоративно важных качеств. 
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10. Экзамен: применяется для оценки профессиональной и корпоративной 
компетенции.  

11. Метод моделирования рабочей ситуации наглядно помогает определить рабочие 
аспекты и спровоцировать ситуации, которые могут возникнуть в ходе выполнения трудовых 
обязательств.  Чаще всего такой метод применяется в тех компаниях, где происходит 
взаимодействие с клиентами. 

12. Кейс study и тестирование: используется для диагностики качеств личности, уровня 
интеллектуального развития и т. д., как дополнительный метод подтверждения результатов 
экспертной оценки. Его методика заключается в ответе на вопросы о работе в виде выбора 
вариантов ответа; разрешение проблемных ситуаций, требующих экстренного принятия 
решения и пр. Примером могут являться платформы StartExam и HtLab, которые позволяют 
создавать кейсы, тесты и опросники для оценки компетенций сотрудников. 

13. Метод альтернативного ранжирования. Данный метод оценивания представляет 
собой ранжирование работающих от лучшего к худшему по некоторым характеристикам, 
поскольку легче различить лучших и худших работников, нежели проранжировать их.  

14. Групповые дискуссии: оценка знаний, лидерского потенциала, личных и деловых 
качеств работников, коммуникативных способностей в ходе совместного обсуждения 
поставленных перед группой корпоративных задач.  

15. «360 градусов»: оценка сотрудника компании на основе данных о его действиях в 
реальных рабочих ситуациях и о проявленных им профессиональных качеств. 

Отметим тот факт, что оценивание одного и тоже сотрудника разными методами может 
показать разный результат. Сотрудник компании может компетентно исполнять должностные 
обязанности и знать четкие критерии своего рабочего положения. Однако, при прохождении 
метода оценки, такого как тестирование, могут возникнуть сложности в принятии информации 
в электронном виде. Именно поэтому важно грамотно определить и гармонично использовать 
различные методы оценки персонала, особенно в разновозрастном коллективе.  

Выявление динамики в профессиональном развитии сотрудника заключается в 
рассмотрении и обсуждении полученных результатов: не просто получить конечный результат 
и сравнить его с изначальными данными, но и провести детальный анализ всех результатов с 
выявлением причин и следствий.   

В итоге отметим, главная идея оценки руководством эффективности работы персонала 
– установить возможности определить, в какой степени результаты подчиненных 
соответствуют установленным требованиям; изучить демотивации, внутренние ротации 
коллектива; грамотно выстроить систему материального стимулирования, наладить 
коммуникацию с коллективом. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование современных методов 
оценки персонала позволяет выявить слабые и сильные стороны, помогает подготовить план 
развития каждого сотрудника и возможности его карьерного роста, отслеживать мотивацию и 
вовремя скорректировать «симптомы» профессионального выгорания, что оказывает 
существенное влияние на эффективную работу и успех организации. 
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STUDY OF THE PERSONNEL EVALUATION SYSTEM IN A MODERN 
ORGANIZATION 

The article substantiates the problem of introducing modern methods of personnel assessment in an 
organization. The definitions of the concepts "personnel assessment system", "personnel assessment 
method" are considered. The author presented the elements and varieties of employee assessment 
methods. As a result, it was concluded that the use of modern methods of personnel assessment has a 
positive impact on the effective work and success of the organization, revealing the potential and 
opportunities for career growth of employees. 
Keywords: personnel assessment, personnel assessment system, personnel assessment method, 
attestation, dynamics in professional development. 
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ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Панченко И.А., Сергеева И.В. 
Сургутский государственный университет 

 
В настоящее время антикризисное управление занимает очень важную роль в 

современном процессе функционирования предприятия, так как избежать кризисной ситуации 
получается далеко не всегда, а отсутствие квалифицированного руководства, неправильное 
поведение в сложившихся условиях может повлечь за собой банкротство или уничтожение 
предприятия. 

Но прежде чем приступить к анализу понятия антикризисное управление необходимо 
сформулировать понятие кризис. В исследованной литературе понятие кризиса 
рассматривают с двух аспектов с положительного и отрицательного влияния на предприятие.  

Авторы В.В. Макашин, К.А. Чудакова, А.Л. Золкин, А.Н. Григорьев, Е.А. Свердликова 
[1] разбирают кризис как убыточность производства, неплатежеспособность организации, а 
также ее банкротство, т.е. кризис расценивается как угроза потери экономического 
суверенитета. И в то же время они отмечают, что кризис это необходимость перестройки всего 
процесса развития предприятия, а именно кризис воспринимается, как нормальное явление 
рыночной экономики. 

Аналогичной версии придерживаются В.И. Жмачинский, М.В. Иванов, И.Г. 
Ильющенко[2]., трактуя кризис, как масштабные изменения, ошибки, просчеты, угроза, 
помеха. А с другой стороны – указание на необходимость обновления. 

М.Ф. Иванов и И.В. Проценко[3]. также выделяют две грани влияния кризиса на 
предприятие. Кризис воспринимается как, переломный момент в последовательности 
процессов и событий, максимальное обострение противоречий развития социально-
экономической системы, решение которых обуславливает результат, имеющий двойную суть: 
система получает возможность развиваться и совершенствоваться (при благоприятном 
исходе) или же (при неблагоприятном исходе) переходит к функционированию в режиме 
разрушения. 

Проанализировав экономические словари можно сказать, что в них аналогично 
просматриваются положительная и отрицательная сторона кризиса. 

Таким образом, можно сделать вывод, кризис – сложное время, как для предприятия, 
так и для каждого сотрудника. Но в то же время кризис – это возможность для предприятия 
усовершенствовать свою стратегию управления.  

Деятельность предприятия в условиях кризиса существенно отличается от его 
стабильного функционирования говорит автор Вазим А.А., называя ее антикризисным   
управлением. 

При всем разнообразии используемых источников и формулировок прослеживаются 
повторяющиеся структурные элементы понятия. Это дает возможность проанализировать 
данные элементы на предмет выявления часто повторяющихся характеристик антикризисного 
управления.  

Костенькова Т.А. [4].считает, что антикризисное управление состоит из разнообразного 
комплекса мер, применяемых практически во всех системах и подсистемах менеджмента. 
Данный комплекс направлен на диагностику, предупреждение, анализ ситуации и 
нейтрализацию кризисных явлений и их причин. 

Ученый (канд. пед. наук, доцент) Грязнов С.А. [5]. говорит, что антикризисное 
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управление помогает организации еще до возникновения кризиса, распознавать угрозы и 
смягчать их заранее определенными методами.  

Также считают авторы В.И. Жмачинский, М.В. Иванов, И.Г. Ильющенко, что 
антикризисное управление предполагает реализацию мер и мероприятий для предотвращения 
кризисных ситуаций.  

Равным образом полагают и другие исследователи В.В. Макашин, К.А. Чудакова, А.Л. 
Золкин, А.Н. Григорьев, Е.А. Свердликова. чтобы правильно реализовать антикризисную 
политику необходимо правильно ее спланировать. Антикризисное управление считается 
успешным, если проходит ранняя диагностика кризисов в организации. Выделяются 
следующие этапы: предкризисное управление, управление в условиях кризиса. 

Ученый (доцент, канд. экон. наук) профессор  Костенькова Т.А. в свою очередь тоже 
выделяет похожие этапы в организации антикризисного управления: 

1. Ранняя диагностика риска финансовых и экономических потерь. 
2.  Своевременность принятия решения. 
3. Квалификация управленческого звена предприятия 
4. Мобилизация сотрудников 
В рамках антикризисного управления предприятием особое внимание уделяется 

антикризисному управлению персоналом, ведь именно сотрудники организации направляют 
максимум усилий на разрешение наиболее трудных ситуаций, используют свои знания  и 
опыт, ищут способы поддержания социально-экономического баланса организации. Как 
пишут авторы В.В. Макашин, К.А. Чудакова, А.Л. Золкин, А.Н. Григорьев, Е.А. Свердликова, 
что концепция антикризисного управления направлена на сосредоточение усилий на 
перспективных направлениях работы с персоналом, переквалификацию сотрудников, 
омоложение кадров с привлечением перспективных молодых специалистов. 

Чепурова И.Ф.  и Гладышева А.В. [6].в своей статье отмечают, что правильно 
выбранные, расставленные и прошедшие профессиональную подготовку человеческие 
ресурсы это основополагающее положение в концепции антикризисного управления. 
Создание необходимой организационной культуры фирмы является стратегической целью 
антикризисного управления персоналом. Эффективное использование кадрового маркетинга 
является важным стратегическим направлением системы антикризисного управления 
персоналом. Это обеспечивается следующими способами: подбор талантливых студентов в 
процессе прохождения производственной практики, совместная деятельность со службами 
занятости, переподготовка квалифицированных сотрудников фирмы, привлечение новых 
молодых сотрудников. Что поможет создать сплоченный коллектив, способный гибко и 
оперативно реагировать на любые изменения во внешней среде и который будет воспринимать 
цели и ценности организации, как свои собственные.  

Экономист (доцент, канд. эконом. наук) Вазим А.А. [7]. пишет, что персоналу в период 
антикризисного управления приходится решать нестандартные задачи, что требует от 
работников мобилизации собственного потенциала, повышенного психологического 
напряжения. Возникновение кризиса в организации может породить неверие в устойчивость 
предприятия, что вызовет текучесть кадров, ухудшит социально-психологический климат в 
коллективе. Чтобы этого не произошло необходимо заранее готовить персонал к возможности 
возникновения кризиса, создавая психологический комфорт. К факторам готовности 
персонала к действиям в условиях кризисной ситуации относятся содержание задачи, 
обстановка, мотивация трудовой деятельности, самооценка подготовленности, личный опыт, 
формирование профессиональных знаний и умение мобилизоваться. Вследствие этого 
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важным фактором вывода предприятия из кризиса является системный подход к управлению 
персоналом, который обнаруживает себя в распределении функций и полномочий. 

Таким образом, можно сделать вывод, что антикризисное управление – это управление 
рисками, комплекс мер, направленный на диагностику, предупреждение, анализ ситуации и 
нейтрализацию кризисных явлений и их причин. Антикризисная политика отличается от 
традиционного управления и часто основывается на принятии новых нестандартных решений, 
внедрении инноваций, в разработке новой кадровой политики, поэтому можно сказать, что 
возникновение   кризиса иногда вынуждает к ускорению научно-технического прогресса. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ВОСПРОИЗВОДСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ В НОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
Чжан Тяньхуэй 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», Москва, КНР 
 

Для новой экономики характерно расширенное, интенсивное и инновационное 
воспроизводство человеческих ресурсов. В этом наиболее его характерные черты и 
необходимость государственного регулирования. Рассмотрены страновые инновационные 
индексы и инновационные кластеры по материалам международного доклада «Global 
innovation index- 2022». Автором раскрыты основные направления государственного 
регулирования инновационно-инвестиционной деятельности в реальном секторе.      
Ключевые слова: инвестиции, инновации, новая экономика, типы воспроизводства 
человеческих ресурсов, государственное регулирование. 

 
Вопросы раскрытия содержания и поиска закономерностей новой экономики в 

последние двадцать лет стоят в центре внимания исследователей во всех странах мира. Об 
этом свидетельствует значительное количество публикаций авторов, проиндексированных в 
наукометрической международной базе Scopus (рис. 1). 

 

  
Рисунок 1. Динамика публикаций по выборке «new economy – новая экономика», 

проиндексированных в наукометрической международной базе Scopus за 2000 – 2022 гг.[1] 
 
В целом у учёных есть понимание того, что новая экономика – это экономика, 

основанная на новом шестом технико-технологическом укладе и преобразившая всю 
воспроизводственную систему современного общества. Основой ее развития является 
инвестиции в инновации и их скорейшая имплементация в технологическую базу развития 
материального и нематериального общественного производства. 

Важность постоянного инвестирования в инновации и комплексного подхода к 
воспроизводственным процессам в обществе по линии «образование - наука - техника - кадры» 
подчёркивает Председатель КНР Си Цзиньпин: «Образование, наука и техника, кадры 
являются базисной и стратегической опорой … наука и техника – первейшая 
производительная сила, кадры – ресурсы наивысшей важности, инновации – первейшая 
движущая сила…» [2]. В этой связи актуализируются вопросы государственного 
регулирования воздействия инвестиционно-инновационной деятельности в реальном секторе 
на воспроизводство человеческих ресурсов в новой экономике, а также определения основных 
направлений регулирования данного воздействия. 

Решение указанных вопросов требует определения понятия «воспроизводство 
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человеческих ресурсов», чтобы определить на какие воспроизводственные сферы оказывают 
влияние инвестиционные процессы в новой экономике и в чем их специфика применительно 
к данному новому состоянию экономической системы современного общества.  

Традиции рассмотрения воспроизводственных процессов были сформированы в 
работах Ф. Кенэ, А. Смита, Д. Рикардо, К. Маркса, Дж.М. Кейнса и других известных 
экономистов. Применительно к воспроизводству человеческих ресурсов необходимо 
выделить несколько его типов, о которых писали, как классики, так и современные российские 
исследователи: во-первых, это простое и расширенное воспроизводство; во-вторых, это 
экстенсивное и интенсивное воспроизводство; в-третьих, «традиционное» и инновационное 
воспроизводство[3]. Влияние инвестиционной деятельности на воспроизводство 
человеческих ресурсов определяется, прежде всего, тем, что сам тип воспроизводства 
человеческих ресурсов напрямую зависит от инвестиционных процессов и инвестирования в 
инновации.  

Для новой экономики характерно расширенное, интенсивное и инновационное 
воспроизводство человеческих ресурсов. В этом наиболее его характерные черты и 
необходимость государственного регулирования. Отсюда следует то, что все страны, чтобы 
не оказаться на обочине мирового развития, должны уделять значительное внимание  
интенсивному и инновационному типу воспроизводства человеческих ресурсов и создавать 
все условия для инновационного развития национальной экономики.  

В международных исследованиях инновационности национальных экономик 
выделяется, на наш взгляд, как минимум два исследования, по результатам которого авторы 
ранжируют экономики государств по уровню и степени их инновационности: во-первых, это 
европейский доклад «European Innovation Scoreboard», посвященный странам Евросоюза [4,5]; 
во-вторых, Global Innovation Index (Глобальный инновационный индекс).   

В   докладе «Global Innovation Index-2022» содержится взгляд авторов на уровень 
инновационности экономик мира. Исходя их тех инструментов, которые выбраны в данном 
докладе, Швейцария является самой инновационной экономикой в мире в 2022 году (12-й год 
подряд), за ней следуют Соединённые Штаты, Швеция, Соединённое Королевство и 
Нидерланды. Китай приближается к топ-10, в то время как Турция и Индия впервые входят в 
топ-40[6]. Вместе с тем, в данном докладе выделены мировые инновационные кластеры: 
первые места занимают Токио–Иокогама, за которым следуют Шэньчжэнь–Гонконг–
Гуанчжоу (Китай и Гонконг, Китай), Пекин (Китай), Сеул (Республика Корея) и Сан-Хосе-
Сан-Франциско (Соединённые Штаты). Среди топ-I00 наибольший прирост в рейтинге 
обеспечили три китайских кластера – Чжэнчжоу (+15 позиций), Циндао (+12) и Сямынь (+12).  
В то же время прирост рейтинга наблюдался в Берлине (+4) в Германии, Стамбуле (+4) в 
Турции, Канадзаве (+4) в Японии, Анкаре (+3) в Турции, Тэгу (+3) в Республике Корея и 
Мумбаи (+3) в Индии.  

В целях нашего исследования отметим то, что авторы мирового доклада связали 
инновационность экономики и рост инновационных кластеров со средним уровнем дохода в 
данных странах. Иными словами, подчеркнули взаимосвязь в воспроизводственных процессах 
между инновациями и материальной основой воспроизводства человеческих ресурсов – 
получаемого дохода работниками. Однако инновационные эффекты в странах необходимо 
рассматривать как результат эффективного применения инструментов государственного 
регулирования воздействия инвестиционной деятельности на воспроизводство человеческих 
ресурсов в новой экономике.  

Основными направлениями государственного регулирования инвестиционно-
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инновационной сферы в целях формирования и закрепления расширенного, интенсивного и 
инновационного воспроизводства человеческих ресурсов являются: 

- налоговое стимулирование инвестиций в инновации и инновационные рабочие 
места во всех сферах, включая научно-техническую сферу, социальную сферу и сферу 
образования; 

- преференции в пользовании государственных факторов производства для 
создания инновационных продуктов (земельные участки и природные ресурсами, лизинг, 
ссуды и др.); 

- государственно-частное партнёрство в инновационно-инвестиционных 
проектах и создания инновационных кластеров; 

- создание за счёт средств бюджетов всех уровней инновационной 
инфраструктуры и прямое участие государства в инвестиционно-инновационной 
деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений; 

- информационная поддержка инновационных проектов на государственном, 
региональном и муниципальном уровнях;  

- формирования, утверждения и реализация Национальных проектов и 
федеральных инвестиционных программы; 

- стимулирование внешнеэкономической деятельности и снижение 
(освобождение) импортных пошлин, сборов и НДС инновационных продуктов, необходимых 
для создания инновационных производств; 

- стимулирование экологических программ и создания экологического капитала, 
обеспечивающих здоровье населения. 

Как следует из анализа данных направлений, их реализация охватывает как 
материальную основу использования (производительного потребления) личного фактора 
производства – создание инновационной системы рабочих мест, так и материальную основу 
такой важнейшей воспроизводственной фазы как производство «индивида как такового» в 
сфере общественной сфере потребления – фонд жизненных средств, влияя не только на его 
объем, но и структуру, стимулируя потребления инновационных продуктов[7].  

Анализ показывает необходимость совершенствования государственного 
регулирования всех фаз воспроизводства и их взаимосвязанность, а также установления 
научно-обоснованного макроэкономического соотношения между накоплением и 
потреблением в национальном доходе в определённый исторический период. 
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ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТЕОРИИ СТОИМОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
Горбенко А.С. 

АНО ВО «РосНОУ») 
alexandr_work@inbox.ru 

Объективная и полная оценка стоимости отдельного хозяйствующего субъекта как 
состояния и как процесса возможна только при условии точного понимания экономического 
содержания этого термина. Как указывают исследователи, в сложных условиях развития 
экономики главным индикатором оценки уровня устойчивого развития хозяйствующего 
субъекта, его конкурентоспособности, сбалансированности интересов различных 
участников рыночных отношений является показатель стоимости компании, поскольку 
именно в стоимость предприятия интегрированы главные экономические и финансовые 
индикаторы, достаточно полно отражающие его внутренние бизнес-процессы и внутреннее 
состояние [1].  Сами же проблемы стоимости предприятий возникли на фоне развития 
неоклассической теории, когда, в начале ХХ века, перед экономической наукой возникли 
вопросы, касающиеся проблем акционирования. В частности, разрешения требовала 
ситуация, когда для того, чтобы определить целесообразность инвестирования на основе 
расчёта цены акций в связи с будущими доходами, инвестор хотел иметь точные прогнозы 
этих доходов, то есть обладать совершенной информацией о состоянии рынка и 
происходящих на нём процессах. 

 
Некоторые учёные приняли предположение о том, что инвесторы владеют полной 

информацией [2]. Другие исследователи теории стоимости в целях приведения теории к более 
реалистическому содержанию ввели использование концепций теории вероятности и 
математической статистики и прогнозирования ожидаемого будущего дохода с учетом 
вероятности его колебаний. Эти правила и расчеты были положены в базу теории 
неопределенности и риска, которая неразрывно связана с современной теорией стоимости 
компаний [3].   

Следует сказать, что первые теории, поясняющие стоимость компаний с учетом 
будущей стоимости акций, были сформулированы в середине XIX столетия группой 
германских владельцев лесных хозяйств. Они пытались определить, каким образом им следует 
оценивать землю с лесопосадками и связанные с землей лесохозяйственнные работы. В 
процессе апробации многих математических формул возникла формула текущей стоимости. 
Но поскольку процессы организации бизнеса были слабо корпоратизированы, эти формулы не 
нашли широкого применения и остались малоизвестными. Потребовалось полвека, чтобы 
формулы были востребованы экономической наукой и получили практическое применение 
[6]. 

Экономистом, возродившим данные формулы и перенесшим в понятие капитала 
понятие дисконта из практики фондового рынка, стал профессор Йельского университета И. 
Фишер. Он определил капитал как определенный материальный запас, генерирующий поток 
товаров услуг во времени. Ценностью капитала является текущая цена грядущего потока 
доходов, которая определяется как сумма ожидаемых доходов с учётом процентной ставки, 
причем ставка процента рассматривалась в широком смысле: она охватывает все 
экономические отношения и является связующим звеном между текущей и будущей ценой 
предприятия [5].   

При этом отмечалось, что не капитал формирует стоимость, как утверждала 
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классическая школа, а доход (текущий и будущий) придаёт ценность капиталу, поскольку вся 
экономическая деятельность по сути своей устремлена в будущее. Иными словами, земля, 
недвижимость, акции, облигации, банковский вклад и т.д. – все это активы, генерирующие 
доходы, и цена каждого из этих активов является приведённой к настоящему периоду 
посредством исчисления суммы будущих денежных поступлений. Таким образом, в начале 
XX века стоимость предприятия начала рассматриваться в связи с проблемой 
дисконтирования денежных потоков [5].   

В дальнейшем неоклассическая теория стоимости получила толчок благодаря развитию 
теории полезности, согласно которой будущий доход и будущая удовлетворенность инвестора 
признаются доминирующей мотивацией и основным ценообразующим фактором. В тоже 
время в этот период экономическим феноменом, который нуждался в объяснении, были не 
будущие, а текущие цены на активы. Мостом, соединившим эти два полюса – нынешние цены 
и будущий доход, стала теория дисконтирования, возникшая ранее, согласно которой 
стоимостная природа ресурсов (экономический аспект), имеющихся в распоряжении 
предприятия, позволяет исследовать их как движение капитала, т.е. воспроизведение и 
использование.  

В процессе развития данной теории авторы (Д. Брейли, М. Гордон, Дж. Уильямс, Э. 
Фами, Э. Шапиро, М. Миллер, Ф. Модильяни) выделяли в структуре капитала собственный и 
заемный (платная его часть) капитал. Соотношение между собственным и ссудным капиталом 
характеризует его состояние, влияет на средневзвешенную цену капитала, сама же структура 
капитала играет важную роль в формировании рыночной стоимости предприятия и такая связь 
опосредована показателем средневзвешенной стоимости капитала [2].   

 Данные теоретические изыскания привели к тому, что в современной зарубежной 
литературе стоимость предприятия рассматривается с позиции стоимостно-ориентированного 
менеджмента. Подчеркивается, что целью любого бизнеса является максимизация его 
стоимости (либо ценности). Учитывая это, как потенциальным инвесторам, так и финансовым 
менеджерам нужно знать стоимость, которую создаёт отдельный бизнес. А стоимость бизнеса 
напрямую связана с его капитализацией [6]. Часто эти понятия отождествляются в учебной 
литературе.  

Потребность в капитализации возникает на всех стадиях бизнес-цикла компании. 
Считается, что капитализация компании (управление капитализацией) является одной из 
наиболее значимых сфер финансового менеджмента и представляет собой величину, 
полученную путём умножения текущей цены акции на общее количество размещенных акций. 
Хотя рыночная капитализация компании является одним из индикаторов её общей цены, она 
выступает лишь временной (приблизительной) метрикой, базирующейся только на текущих 
данных рынка акций. Если все акции компании проданы, рыночная капитализация может быть 
использована как данные для формирования мнения инвесторов о цене компании и является 
детерминирующим фактором в некоторых методах оценки акций. А действительная рыночная 
стоимость предприятия, учитывающая её доходы, рыночную позицию, структуру капитала и 
множество других факторов, может несколько отличаться от рыночной капитализации [4]. 
Поэтому в ряде экономических работ и научных статей мы встречаем понятие недооцененных 
и переоцененных компаний. 

Исследование сущности капитализации в контексте современной финансовой науки 
подробно изложено в труде Дж.А. Стокфиша «Неопределенность, теория капитализации и 
поведение инвесторов» [8]. По мнению автора, центральной идеей современной теории 
капитализации является то, что индивидуальный проект может генерировать уникальные 
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доходы за счет активов, используемых в этом проекте и подлежащих оценке. Использование 
понятия будущего дохода, который математически делится на текущую ставку 
дисконтирования (или ставку капитализации), даёт на выходе текущую цену акции (актива). 
Эта цена акции определяет цену спроса, которую рациональный инвестор готов уплатить за 
актив. Таким образом, теория капитализации делает все активы однородными, легко 
сопоставимыми между собой, и приведёт все не только к единому денежному измерителю, но 
и к единому способу измерения [8].  

При этом сам метод приведения стоимости будущих доходов к их нынешней стоимости 
посредством ставки дисконтирования получил несколько названий, одним из которых 
является «теория капитализации экономической стоимости» [7]. Это название не получило 
широкого распространения в отечественной экономической литературе: наши авторы 
преимущественно пользуются терминами «метод (чистой) текущей стоимости», «метод 
дисконтирования денежных потоков». 

В целом, обзор научных подходов позволил уточнить, что истоками современного 
представления о стоимости предприятия является теория приведения прогнозируемых 
будущих доходов к текущей стоимости и определение нынешней стоимости предприятия 
(актива) на основе его будущих доходов (денежных потоков). Таким образом, капитализация 
(стоимость) предприятия в соответствии с неоклассической теорией финансов по своей 
экономической сущности представляет настоящую стоимость будущих ожидаемых доходов 
предприятия, хотя формулы капитализации предприятия и его рыночной стоимости не 
тождественны, сущность этих категорий одинакова, и они берут своё происхождение от 
представления о нынешней ценности актива на основе ожиданий доходов от его 
использования в будущем. 
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FINANCIAL AND ECONOMIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT OF THE THEORY 
OF ENTERPRISE COST 

Gorbenko A.S. 
ANO VO "RosNOU" 

An objective and complete assessment of the value of an individual economic entity as a state and as 
a process is possible only if the economic content of this term is accurately understood. As the 
researchers point out, in difficult conditions of economic development, the main indicator for 
assessing the level of sustainable development of an economic entity, its competitiveness, the balance 
of interests of various participants in market relations is the indicator of the company's value, since 
it is the value of the enterprise that integrates the main economic and financial indicators that fully 
reflect its internal business. -processes and internal state [1]. The problems of enterprise value 
themselves arose against the backdrop of the development of neoclassical theory, when, at the 
beginning of the 20th century, questions concerning the problems of corporatization arose before 
economic science. In particular, the situation required permission when, in order to determine the 
feasibility of investing on the basis of calculating the price of shares in connection with future income, 
the investor wanted to have accurate forecasts of these incomes, that is, to have perfect information 
about the state of the market and the processes taking place on it. 
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ОСОБЕННОСТИ КОРПОРАТИВНОГО ПОРТАЛА ЗАПРОСОВ НА ИННОВАЦИИ И 
УНИКАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Семенов А.С. 
Российский университет дружбы народов, Москва 

semyonov1980@mail.ru 
В настоящее время большое внимание в мировой корпоративной практике получают 
порталы запросов на инновации и уникальные технологические компетенции, создаваемые в 
рамках корпораций, финансовый групп, холдингов.  
Ключевые слова: инновации, менеджмент, экономика, портал. 

 
В 2020 году в рамках научной работы кафедры Инновационного менеджмента и 

внешнеэкономической деятельности Высшей школы промышленной политики и 
предпринимательства РУДН была предпринята работа по отработке запросов на инновации и 
уникальные технологические компетенции для предприятий машиностроительной отрасли. 
Для целей корпораций были найдены разработки в рамках ОАО «Точка зрения» (г. Ярославль, 
сотрудники – специалисты ЯрГу, область искусственный интеллект), Холдинга «Швабе» 
(оптоэлектроника). На этапе работы с конкретными разработками были сформулированы 
основные принципы создания корпоративного портала, его функционал и характеристики 

Портал должен содержать:  
- описание команды инновационного проекта или носителей компетенции (включая 

образования и опыт работы), 
-  артефакты проекта или носителей компетенции (объекты ИС, опытные образцы, 

данные о ноу-хау), 
- данные о совладельцах или стейкхолдерах-юрлицах, 
- статус, пройденные вехи и дальнейшее развитие разработки или компетенции, 
- возможность указания нижестоящих компетенций в рамках иерархического их 

разбиения на составляющие (подкомпетенции), 
- существующие или потенциальные способы коммерциалиации компетенции, 
- данные по рынку и ссылки на общедоступные материалы с оценками величины 

целевых рынков, 
- сведения о потенциальных конкурентах разработки или продукта. 
В разделе запроса на инновацию Портал должен содержать: 
- требования к составу участников проекта или носителей компетенции: возраст, 

образование, научные заслуги, практический опыт,  
- требования к документам, подтверждающим опыт команды проекта или носителей 

компетенции, 
-  требования к артефактам команды проекта или носителей компетенции (ИС, опытные 

образцы, ноу-хау) и документам, подтверждающим эти артефакты в заявке, 
-  требования к описанию конкурирующих разработок, компетенций или продуктов 
- гипотезы о способах коммерциализации компетенции (для разработок и 

компетенций), 
- план внедрения компетенции в рамках запроса на инновации, 
- описание (в свободной форме), показывающее соответствие предложения заявителей, 

поставленной задаче корпорации, 
- указание ответственного лица в случае начала потенциального проекта. 
В качестве примера работающего сайта считаем важным привести «Окно открытых 
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инноваций» ГК «Ростех». 
В качестве списка локальных нормативных актов, поддерживающих внедрение 

данного портала считаем важным наличие локальных актов: 
- задающих формат описания уникальных технологических компетенций (УТК) и 

критерии признания за компетенцией статус уникальной и технологической, 
- регламент прохождения УТК через процедуру утверждения Корпорацией (включая 

использование ИТ-портала), 
-  регламент формирования запроса на инновации в рамках корпоративного 

документооборота (процедуры инициирования, утверждения, открытия, сбора заявок, отбора, 
утверждения), с использованием ИТ-портала. 

В перспективе (но не на первом этапе), считаем важным формат отработки интеграцию 
в подобный портал инструментов ЭЦП, что поможет разгрузить корпоративный 
документооборот. 

Работа выполнена по гранту «Разработка фундаментальных основ и научно-
методического обеспечения управлением создания новых компетенций для современной 
российской корпорации машиностроительной отрасли и формирования запросов на 
компетенции», финансируемому РФФИ (номер проекта 20-010-00572. Конкурс А). 

 
FEATURES OF THE CORPORATE INNOVATION REQUEST PORTAL AND UNIQUE 

TECHNOLOGICAL COMPETENCES 
Semenov A.S. 

Peoples' Friendship University of Russia, Moscow, Russia  
semionov1980@mail.ru 

At present, portals of requests for innovations and unique technological competencies created within 
corporations, financial groups, holdings receive great attention in the world corporate practice.  
Key words: innovations, management, economics, portal. 
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ОТСУТСТВИЕ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В IT КОМПАНИЯХ 
Закоян А.М. 

Российский университет дружбы народов 
Настоящая статья посвящена отсутствию систем внутреннего контроля в Армянских ИТ-
компаниях. Рассматриваются причины отсутствия механизмов контроля, а также 
возможности внедрения моделей "Три линии защити" и "COSO" в ИТ-компаниях в качестве 
сдерживающего механизма рисков и внутреннего контроля. 
Ключевые слова: внутренний контроль, IT компании, внутренний аудит, Три линии зашиты, 
COSO. 

 
В условиях экономической неопределенности внутренний финансовый контроль 

играет важную роль в финансовом управлении. А внутренний аудит способен оказать помощь 
компании в совершенствовании системы внутреннего контроля и управления рисками. 
Внутренний аудитор-это, доверительный представитель компании, консультант и правая рука 
собственника. 

С распространением COVID-19 во всем мире сложившейся ситуация поставила 
организации перед новыми рисками и вынудила принять новую реальность и вызовы: 

• Переход на дистанционную работу 
• Недоступность инфраструктуры, ИТ-систем и персонала 
• Высокий уровень неопределенности 
• Стремительность изменений 
• Остановки/задержки в деятельности 
• Сложность контроля и мониторинга 
Есть несколько способов снизить риски. Один из методов является разработка и 

реализация эффективного внутреннего контроля. Внутренний финансовый контроль - одна из 
главных функций управления финансами.  

А лучшие модели внутреннего финансового контроля организации это модели «Трех 
линий защиты» и «COSO» опубликованные в 2017 и 2013 годах в соответственно. 

Модель трех линий защиты описывает то, как распределять и координировать 
конкретные функции по управлению рисками и внедрению контролей внутри организации, 
независимо от ее размера или сложности. Основная предпосылка заключается в том, что для 
организации эффективной системы управления рисками и контролей необходимы три 
отдельные группы (или линии защиты) внутри каждой организации, которые действуют под 
руководством и контролем со стороны высшего менеджмента и Совета директоров. 

Комитет организаций – спонсоров Комиссии Тредвея  разработал общую модель 
внутреннего контроля, в сравнении с которой компании и организации, в том числе и банки, 
могут оценить собственные системы управления. Согласно определению COSO внутренний 
контроль организации — это процесс, выполняемый советом директоров, менеджерами и 
другими сотрудниками, который начинается с разработки стратегии и относится ко всей 
деятельности организации. Внутренний контроль направлен на выявление событий, 
влияющих на деятельность организации и рисков, связанных с событиями и осуществление 
контроля, чтобы не превысить определенный риск аппетит, и формирование определенной 
вероятности того, что организация достигнет своих целей. 

Несмотря на то, что существуют такие гибкие модели в Армении во многих ИТ 
компаниях отсутствуют механизмы внутреннего контроля. Многие собственники компаний 
даже не подозревают, сколько их бизнес теряет из-за злоупотреблений сотрудников, 
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поскольку во многих компаниях отсутствует система внутреннего контроля.  Первоначальные 
причины необходимости внедрения внутреннего контроля могут быть разные, например, 
требования регулятора, реакция на реализовавшиеся риски, указания собственников 
компании. Возможно,   после множества инцидентов руководство компании могут принять 
решение о внедрении механизмов внутреннего контроля. 

В Армении, как и в других странах работают много IT компаний разного масштаба, но 
системы внутреннего контроля либо отсутствуют, либо слабы почти во всех организациях. 
Отсутствие или слабость системы обусловлено несколькими факторами: 

• Закон не требует от организаций наличия систем внутреннего контроля, 
внешний аудит также необязателен. 

• В Армении есть иностранные компании, которые специализируются на 
выполнении заказов на программирование, дизайн-тестирование микросхем, сетевые системы 
и коммуникации. То есть организация работает в другой стране, но IT работники в Армении, 

• Местные компании приняли две основные стратегии развития бизнеса: работать 
в качестве аутсорсингового центра для программирования заказов или производить и 
продавать свои собственные продукты и услуги. В первом случае система внутреннего 
контроля не нужен, а во втором как пожелает руководства.   

Поскольку сектор IT компании продолжают оставаться одним из самых успешных и 
быстрорастущих секторов экономики Армении и пока они продолжают получать доход, тогда 
владельцы компании не будут так заинтересованы во  

Приведённые модели как раздельно, так и совместно будут работать в IT компаниях 
или в компаниях, где IT подразделение (работники) имеют преобладающую долю 
подразделении (работников). В таких компаниях особое внимание надо уделить в первом 
моделе функции мониторинга, и в компании обязательно должно бить подразделение 
«Информационная безопасность», а в третем линии защити должен работать IT аудитор.  

В IT компаниях риски такие же как в других компаниях, но здесь есть свои 
специфические риски. Например, в IT компаниях работники могут одновременно работать и 
для других компаниях: сидя на своем месте или вообще не работать и за это получать деньги․  

Грамотное планирование проекта, правильное управление временем и человеческими 
ресурсами играет важную роль в этом вопросе. Например, над небольшим проектом не могут 
работать только сотрудники с более высокой должностью, потому что над любым проектом 
работают люди с разными должностями, в том числе младшие программисты. Или небольшой 
проект не может занять много времени. Все это изначально проектирует руководитель 
проекта. Однако во многих случаях менеджеры проектов подчиняются руководителям ИТ-
отделов, и оказывается, что их интересы могут совпадать. А при наличии внутреннего ИТ-
аудита всего этого можно избежать. Так же есть еще вопрос о доступе работника к 
информационным ресурсам. В данном случае речь идет не только об ИТ-компаниях, но и обо 
всех организациях, в которых работает ИТ-подразделение. В этом случи тоже, при наличии 
внутреннего контроля вопрос решается. 

В результате внедрения внутреннего контроля в армянских IT компаниях будет 
закреплена хорошее корпоративное управление. Внутренний аудит является положительным 
сигналом для потенциальных инвесторов, и, возможно, IT компании смогут выходить на IPO 
или ICO. 
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This article focuses on the lack of internal control systems in Armenian IT companies. The main 
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УДК 338 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЕ ИНТЕГРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

Храменков А.С. 
ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса», Тольятти 

 
В настоящее время масштабные интеграционные процессы, происходящие в сельском 
хозяйстве России, позволяют говорить о становлении отрасли и в организационном плане, и 
в плане приобретения отраслью устойчивых навыков высокоэффективной деятельности. В 
статье рассмотрены актуальные вопросы развития агропромышленных интеграций в 
современных условиях. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, интеграция, агрохолдинг. 

 
Сам термин интеграция представляет собой совместную деятельность и объединение 

уси¬лий каких-либо хозяйствующих субъектов. В процессе интеграции рассматривают форму 
и содержание. К основным формам агропромышленной интеграции в настоящее время 
относят соглашения о картельном разделении рынков, контрактную систему 
взаимоотношений сельскохозяйственных производителей с перерабатывающими, сбытовыми 
и другими организациями АПК, интеграционные объединения без образования юридического 
лица, агропромышленные формирования в форме корпораций, агропродовольственные 
холдинги, финансово-промышленные группы. 

Роль аграрного сектора трудно переоценить. Эта отрасль занимает стратегическое 
положение в экономике любого государства, поскольку сельское хозяйство выступает в 
качестве основы производительной системы, обеспечивающей бесперебойное обеспечение 
граждан продуктами питания и товарами первой необходимости, без которых нельзя жить. 
Вот почему развитие аграрного сектора можно считать залогом экономической безопасности 
государства. Показателями роли аграрного сектора также является процент активного 
населения, занятого в сельском хозяйстве, а также удельный вес в структуре внутреннего 
валового продукта. Эти параметры отражают состояние, в котором находится аграрное 
производство. Они ежегодно меняются в зависимости от ряда факторов, в том числе мировой 
экономической политики, а также уровня государственной поддержки жителей села. [1] 

В настоящее время все более широкое распространение получают агрохолдинги как 
организационные формы ведения бизнеса. Основные причины их широкого распространения 
можно объединить в группы: 

- внешние по отношению к отрасли факторы: наличие ресурсов, капитала; 
- общие для интегрированных структур из разных отраслей закономерности: 

стремление выстроить структуру, позволяющую реализовать эффекты экономии масштаба, 
контроля сырьевых и сбытовых участков вертикальной цепи; 

- специфичные для сельского хозяйства причины: обеспечение стабильности сырьевого 
бизнеса. 

Стратегия агрохолдинга заключается в том, что основной финансовый 
(промышленный) участник интеграционных отношений организует управление дочерними и 
зависимыми сельскохозяйственными организациями с целью взаимовыгодного 
экономического и социального эффекта не только для всех объединенных структур, но и с 
преобладанием позиций сельского хозяйства. Кроме прочего обязательно учитывается 
система справедливого участия, распределительных отношений и организационного 
контроля. [3] 

338



Для развития агропромышленных интеграций с учетом современных условий важным 
является решение следующих организационных вопросов:  

- определение целей и задач создания интегрированного формирования;  
- установление потенциальных участников, их функций и задач в рамках совместной 

деятельности;  
- выбор обоснованных вариантов взаимоотношений между участниками, 

организационно-экономической модели объединения, способов обеспечения материальными, 
кадровыми и финансовыми ресурсами, нормативно-правовой базой;  

- решение вопросов собственности на всех уровнях;  
- выработка системы отношений формирования и его участников с органами власти 

всех уровней.  
В целом активизация деятельности организаций АПК и развитие интеграционных 

процессов в этой сфере обеспечивает стабилизацию экономики как на уровне страны, так и на 
уровне региона. 
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Стремительные темпы глобализации определены быстрым прогрессом кредитно-
финансовой сферы. Формирование множества новых продуктов, сокращение издержек и 
ускорение операций резко активизируют общий и региональные рынки финансовых услуг и 
капитала. В условиях кризисного развития, снижения покупательской способности 
населения, проблемы развития и регулирования рынка финансовых услуг становятся еще 
более актуальными.  
Ключевые слова: услуга, сфера услуг, рынок финансовых услуг. 

 
Финансовый рынок носит массовый, инновационный характер и диверсифицирован. 

Финансовая услуга представляет собой комплекс действий, выполняемых финансовыми 
посредниками, центральным и коммерческими банками, страховыми компаниями, 
инвестиционными фондами и иными финансовыми институтами с целью привлечения и 
размещения на финансовых рынках денежных ресурсов.  

Финансовые услуги занимают одно из крупных мест в современной экономике. 
Рассматривая структуру финансовых услуг (соотношение, состав, диверсификация) выделяют 
сложившуюся модель финансирования деятельности предприятий - соотношением и видами 
финансовых рынков, институтов и инструментов, применяемых в экономике для 
распределения денежных ресурсов с целью инвестирования. Анализ тенденций развития 
рынка финансовых услуг показал, что в данном секторе в последние десятилетия 
сформировались глобальные тенденции. Среди которых выделяют следующие: 

- увеличение экономического веса услуг финансового рынка, повышение их доли в 
валовой добавленной стоимости мировой экономики;  

- диверсификация рынка финансовых услуг, быстрое расширение рыночной ниши, 
занимаемой брокерами-дилерами и институциональными инвесторами. [2] 

Глубинные причины рассматриваемых направлений - развитие мировой экономики, 
тенденции перехода многих стран на следующий этап функционирования. В секторе 
финансовых услуг четко прослеживается общемировая закономерность: связь низкого уровня 
развития экономики и простоты ее технологий и меньшей доли всей сферы услуг и ее 
финансового сектора, также более примитивной структуры услуг, в том числе финансовых.  

Рынок финансовых услуг неизбежно подвергается кризисам из-за специфики 
деятельности и зависимости от внешней среды. Также в системе периодически возникают 
внутрирыночные противоречия, которые также определяют особенности функционирования 
финансовых услуг в современной действительности. Кризисные условия обостряют 
проблемы, существующие на рынке финансовых услуг. Во многом развитие финансового 
рынка услуг в кризисных условиях зависит от самих участников финансового рынка и влияния 
тенденций глобализации, при которой происходит процесс стирания границ между 
национальными рынками финансовых услуг, интеграции участников рынка, финансовых 
инструментов, стандартизации правил, механизмов торговли ценными бумагами, органов 
регулирования. Данные процессы выражаются в формировании единых рынков движения 
капитала, паспортов в допуске финансовых инструментов к обращению и финансовых 
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институтов. В целом глобализация позволяет увеличить потоки различных трансграничных 
предложений по финансовым продуктам и капиталу между странами, усиливает зависимость 
национальных рынков финансовых услуг в движении валютных курсов, фондовых индексов, 
процентных ставок. [1] 

Развитие финансовой сферы в условиях глобализации многократно повышает 
потенциал предоставляемых финансовых услуг, при этом обеспечивается доступ 
экономических агентов к новому финансовому рынку (страны с формирующимся рынком), к 
фронтьере рынкам (frontier markets), к новому финансовому инструментарию и к объектам для 
инвестирования. 

Динамика рынка финансовых услуг циклична, характеризуется периодическим 
сжатием стоимостного объема и упрощением структуры финансовых услуг. В связи с чем 
средне- и долгосрочный прогнозы  развития сферы финансовых услуг должны учитывать, что 
ее цикличность в ближайшие 5-10 лет будет осуществлена в полной мере, а именно с 
цикличным развитием финансовых институтов, отдельных финансовых рынков, 
инструментария и связанного с ним финансового сервиса. Таким образом, необходимо на 
постоянной основе создавать благоприятные условия развития, формировать регуляторную 
среду на основе макроэкономической стабильности, конкуренции и доверия, в  которых 
финансовый рынок будет гармонично развиваться под воздействием рыночных сил.  
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Теория игр, относящаяся к одному из разделов прикладной математики, позволяет 
моделировать множество ситуаций в экономических, социологических и психологических 
процессах. Данная теория совместно с нейроэкономикой позволит получить ряд 
преимуществ, что позволяет связать теоретические и практические решения с точки зрения 
лиц, принимающих инвестиционные решения. 
Ключевые слова: теория игр, нейроэкономика, вес индекса, инвестиционное решение. 

 
С нашей точки зрения, применение теории игр позволит решить ряд проблем в мировой 

экономике, включая экономическую теорию, микроэкономику, экономику промышленности 
и другие прикладные дисциплины в условиях геополитической нестабильности. Данное 
условие позволяет расширить область применения теории игр и привлечь внимание 
экономистов не только к самой теории игр, но и в интеграции с нейронными сетями [1]. 

Использование теории игр в смежности с нейронными сетями позволит прогнозировать 
эффективность принятия инвестиционных решений в условиях неопределенности. В теории 
инвестирования практическое применение данной концепции имеет два недостатка. С одной 
стороны, определяется вес индекса, где на сегодняшний день определение веса индекса грубо 
подразделялось на алгоритм субъективного веса и метод объективного взвешивания. Метод 
субъективного взвешивания представляет собой метод, в котором лицо, принимающее 
решение, непосредственно предоставляет информацию о предпочтениях опрашиваемого, 
например, аналитический иерархический процесс, метод минимального квадрата и метод 
Дельфи. Метод объективного взвешивания представляет собой метод, основанный на 
информации о матрице решений, такой как метод энтропии, метод многокритериальной 
оптимизации, метод анализа главных компонентов и степень близости схемы [2].  

В ходе реального принятия решения имеется множество сложностей, что сводится к 
субъективному суждению лица, принимающего решение, или веса, непосредственно 
заданного объективным алгоритмом. С другой стороны, критерий распознавания атрибутов 
инвестиционного решения должен иметь определенную степень достоверности, что 
используется для выявления и определения классификационного уровня оцениваемого 
объекта. Поскольку достоверная степень определяется искусственно, то с высокой долей 
вероятности возможно получить различные результаты, а в некоторых случаях даже 
противоположные [3]. Поэтому, чтобы избежать вышеуказанных проблем при использовании 
модели, основанной на существующих субъективных и объективных моделях определения 
веса, необходима экономико-математическая модель взвешивания игры, позволяющая 
разрабатывать меры для улучшения критериев достоверного выбора эффективного 
инвестиционного решения.  

С нашей точки зрения, предложенная модель успешно может использоваться в рамках 
нейронауки, а именно нейроэкономики. Область нейроэкономики объединяет две области в 
экспериментах с человеческими и нечеловеческими игроками, чтобы лучше понять процесс 
принятия решений человеком. Предложенная модель должна учитывать мотивацию лица 
принимающего решений не только с точки зрения экономической мотивации, но и социальной 
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и психологической. Модель нейронной сети в соответствии с концепцией теории игр позволит 
формировать отдельные нейроны, которые оптимально ведут себя с заданной матрицей 
результатом деятельности (потенциального выигрыша, уровня рентабельности или 
маржинальности).  

Теория игр в совокупности с нейроэкономикой позволит сформировать алгоритм, 
позволяющим получить желаемый результат в краткосрочной или долгосрочной перспективе. 
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Game theory, referring to one of the branches of applied mathematics, allows modeling many 
situations in economic, sociological and psychological processes. This theory together with 
neuroeconomics will allow to obtain a number of advantages, which allows to connect theoretical 
and practical decisions from the point of view of persons making investment decisions. 
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ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ 
Немыкина О.Е. 

ВО ФГБОУ «Российский государственный Университет Правосудия», Ростов-на-Дону 
 
Ограничение прав всегда имеет негативную составляющую. То есть другим путем 
достижение необходимой задачи невозможно. Любое ограничение прав и свобод – есть 
необходимая и естественная мера для более эффективного их гарантирования. 
Ключевые слова: права человека, ограничения, международные пакты, всеобщая декларация 
прав человека. 

 
Проблема установления ограничений прав человека – это прежде всего проблема 

пределов свободы человека в обществе, которая также определяет ход развития правового 
государства и гражданского общества в каждой стране 

Основной постулат правового государства – незыблемость прав человека. Он означает, 
что государство должно создать все предпосылки и приложить значительные усилия для того, 
чтобы права человека были максимально реализованы.  Никому не дозволено вторгаться в 
сферу прав человека. Исключение – случаи, установленные законом. Такой подход понятен и 
объясним, но он таит в себе определённую опасность. В частности, в отдельных изданиях, 
авторы постулируют миф о недопустимости любого ограничения прав и свобод.  

«Ограничение» в лексическом смысле – это «стеснять определенными условиями, 
ставить в какие-нибудь рамки, границы». 

Ограничивая права и свободы, государство должно законодательно определить 
пределы свободы личности. Это важный аспект во взаимоотношениях личности и государства. 

Достаточно обоснованными аргументами могут быть некоторые негативные явления 
как политического, так и природного и техногенного характера.  

В. Лапаева отмечает по этому поводу, что «угроза терроризма – это достаточное 
основание для подобного ограничения». Заметим, что она должна быть реальной и не все 
права могут подлежать ограничению. Последние «должны осуществляться в определенных 
пределах и иметь временный характер» . 

Во Всеобщей Декларации прав человека (1948 г.) продекларированы цели 
рассматриваемого ограничения прав и свобод человека. Это – «обеспечение должного 
признания и уважения прав и свобод других и удовлетворение справедливых требований 
морали, общественного порядка и общего благосостояния в демократическом обществе» . 

В Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.) 
установлено, что допускается только такое ограничение прав государством, которые 
закреплены законодательно и только при условии их совместимости с природой указанных 
прав. Стало быть, ограничения возможны только для того, чтобы способствовать общему 
благосостоянию общества.  

Что касается Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950 
г.), то подход европейского законодателя несколько отличается. Суть этих отличий в том, что, 
цели ограничений в ней сформулированы более объёмно и широко.  

Однозначный ответ на вопрос о критериях правомерности ограничения прав и свобод, 
сегодня не даёт ни теория государства и права, ни практика государственного строительства.  
Безусловно лишь то, что рассматриваемое ограничение должно допускаться только 
законодательным установлением ограничительных пределов с учетом критериев 
правомерности. 
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Пределы ограничений – это своего рода границы допустимости их установления. Они 
должны отвечать принципам необходимости, справедливости, соразмерности, законности, 
равенства. 

В специализированной литературе встречается определение ограничения прав и свобод 
личности как «исключительной меры установления допустимых пределов для реализации 
личностью своих прав и свобод» . Эта мера должна быть основана на законе и применяться 
только в конституционных целях. 

Не допускается, ни при каких обстоятельствах, ограничение следующих 
общепризнанных прав: на жизнь; не подвергаться жестокому, бесчеловечному обращению; не 
подвергаться медицинским или научным опытам без свободного согласия; не содержаться в 
рабстве; не подвергаться лишению свободы за невыполнение какого-либо договорного 
обязательства;  не привлекаться к ответственности за деяние, которое в момент его 
совершения не являлось уголовным преступлением; на признание правосубъектности, 
свободу мысли, совести и религии.  

Ограничивая права и свободы, государство должно законодательно определить 
пределы свободы личности. Это важный аспект во взаимоотношениях личности и государства. 
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В статье рассматриваются понятия судебных расходов в арбитражном процессе, их 
обоснованность и чрезмерность; проанализированы основания их снижения судом. 
Представлен алгоритм действий сторон в судебном разбирательстве по вопросу взыскания 
судебных расходов. 
Ключевые слова: судебные расходы, издержки, чрезмерность, разумность, обоснованность. 

 
Тема взыскания судебных расходов не утрачивает своей актуальности уже на 

протяжении длительного периода времени. Особенно возрос интерес к данному вопросу после 
внесения изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации [1] 
(далее – АПК РФ) о том, что представителем в арбитражном процессе может быть только 
дипломированный юрист или адвокат. Безусловно, данное изменение было направлено на 
повышение качества оказываемых юридических услуг. Но где повышается качество - там 
повышается и стоимость. 

Конечно, кто хотя бы раз сталкивался с необходимостью ведения дела в арбитражном 
суде, понимает, что на представителе не стоит экономить, так как от профессионализма 
юриста, который представляет твои интересы в суде, зависит не только размер взысканной 
суммы, но порой даже и исход дела. 

И вот по окончанию судебных разбирательств возникает вопрос – кто должен 
возместить выигравшей стороне все потраченные на разбирательство деньги и нервы? Нервы 
возмещению не подлежат, на этот счет АПК РФ непреклонен, а вот по вопросу возмещения 
судебных расходов в ст. 110 АПК РФ сказано, что расходы на оплату услуг представителя, 
понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются арбитражным 
судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах. 

Именно в разумных пределах, а не в полном объеме! Причем, какие расходы считаются 
разумными в АПК РФ не указано, но немного расшифровано в Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 21.01.2016 N 1 "О некоторых вопросах применения законодательства 
о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела" [2] (далее - Пленум). 

Критерии разумности будет определять суд для каждого конкретного дела в 
зависимости от сложности и категории дела, продолжительности его рассмотрения, 
количества судебных заседаний и процессуальных документов, подготовленных 
представителем. 

Безусловно, есть некоторые правила, следуя которым можно попытаться максимально 
приблизить разумное к действительному. 

В соответствии с п. 10 Пленума лицо, заявляющее о взыскании судебных издержек, 
должно доказать факт их несения, а также связь между понесенными указанным лицом 
издержками и делом, рассматриваемым в суде с его участием. Недоказанность данных 
обстоятельств является основанием для отказа в возмещении судебных издержек. 

Из этого вытекает первое правило – все расходы должны быть документально 
подтверждены. Это означает, что к заявлению о  взыскании судебных расходов в обязательном 
порядке должен быть приложен договор на оказание юридических услуг, акт выполненных 
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работ, документы, подтверждающие оплату услуг (расписка, приходный кассовый ордер, 
платежное поручение). 

Если имели место транспортные расходы и расходы на проживание, то должны быть 
приложены билеты, чеки, квитанции. Для штатных юристов возможно возмещение суточных 
расходов. 

Второе золотое правило возмещения расходов – это их обоснованность. В заявлении о 
взыскании судебных расходов должно содержаться подробное обоснование необходимости 
несения тех или иных расходов. 

Речь идет о транспортных расходах, почтовых и расходах на проживание  
представителя в случае, когда место рассмотрения спора территориально отдалено от места 
регистрации представляемого лица. 

В последние несколько лет с появлением сервиса электронного правосудия, когда все 
документы можно представить суду и стороне в электронном виде, а участвовать в судебном 
заседании можно по средствам конференцсвязи и онлайн, вопрос об обоснованности 
дорогостоящих транспортных расходов возникает все чаще. Поэтому необходимо 
дополнительно аргументировать необходимость очного участия представителя в судебном 
заседании и быть готовым к возражениям другой стороны по данному вопросу. 

Говоря о процедуре возмещения судебных расходов, нельзя обойти вниманием вопрос 
о праве на процессуальное возражение от проигравшей стороны, то есть стороны, с которой 
подлежат взысканию эти расходы. 

Ее возражения должны быть направлены на минимизацию судебных издержек. В 
данном вопросе тоже есть свои правила. Так, лицо, с которого взыскиваются судебные 
расходы, может заявить не только об их необоснованности, но и чрезмерности. 

В соответствии с п. 11 Пленума, разрешая вопрос о размере сумм, взыскиваемых в 
возмещение судебных издержек, суд не вправе уменьшать его произвольно, если другая 
сторона не заявляет возражения и не представляет доказательства чрезмерности 
взыскиваемых с нее расходов. 

Поэтому, в любом случае, рекомендуется заявить  о чрезмерности заявленных другой 
стороной расходов, хотя бы для того, чтобы дать суду возможность оценить их на предмет 
разумности и снизить их размер. 

Кроме того, необходимо учитывать, что «гонорар успеха» не включается в судебные 
расходы и не подлежит отнесению на проигравшую сторону. 

В заключение необходимо отметить, что заявление о взыскании судебных расходов 
можно подать только в течение трех месяцев со дня вступления в законную силу последнего 
судебного акта, принятием которого закончилось рассмотрение дела по существу. 

То есть, если по заключенному с представителем договору окончательный расчет 
предусмотрен по факту получения взысканных сумм (после проведения исполнительного 
производства), то заявление о взыскании судебных расходов необходимо подать раньше, во 
избежание пропуска срока. 
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Рассмотрены основные пути автоматизации работы эксперта-почерковеда, направленные 
на повышение эффективности деятельности экспертно-криминалистических 
подразделений.  
Ключевые слова: диагностические и идентификационные задачи 

 
Современные технологии стали неотъемлемой частью жизни не только отдельно 

взятого человека, но и всего общества в целом. Сейчас довольно трудно представить какую-
либо сферу, которая бы не использовала достижений современного технологического 
прогресса. 

Как мир нельзя представить без информационных технологий, так и почерковедческое 
исследование не может отдельно существовать от достижений науки. Появление 
искусственного интеллекта и стремительное развитие компьютерных технологий сыграли 
огромную роль в развитии почерковедческой экспертизы. Сейчас возникает множество 
возможностей для усовершенствования процесса составления почерковедческой экспертизы, 
а также оптимизации проведения самого исследования.  

Одно из новейших направлений – это создание компьютерных программ для написания 
заключения эксперта-почерковеда, а также оформления иллюстрационного материала. Так как 
составление заключения эксперта является весьма сложным, трудоемким и длительным 
процессом, нельзя не отметить актуальность практики применения данных технологий в этом 
направлении. 

В настоящее время в России и за рубежом есть определенные разработки  в области 
решения диагностических и идентификационных задач судебно-почерковедческой 
экспертизы, которые могут быть положены в основу дальнейшего развития данного 
направления.  

Одна из первых таких программ была создана на кафедре криминалистики Сибирского 
юридического института МВД России «Программа распознавания свойств, состояний, 
установок исполнителя рукописи и условий ее выполнения» [1; с. 65]. Она предназначена для 
диагностического исследования текста, основана на выделении признаков, которые 
указывают на возраст человека, его состояние, установку пишущего лица, а также 
необычность условий написания текста. Также в ее функции заложено выделение 
идентификационных признаков и объяснение появившихся различающихся признаков. 
Программа организована в виде таблицы Excel, что делает ее доступной и легкой в 
использовании. Она значительно упрощает работу эксперта-почерковеда, делает процесс 
менее трудоемким и долгим. Однако нельзя исключать факт проявления ошибки. 

Еще один не менее интересный пример – это программное обеспечение 
«БиоНейроАвтограф» [2]. В основе программы нейросетевые преобразователи биометрии 
рукописного образа в код доступ. Применяется для решения идентификационных задач.  

Для работы и достижения поставленной цели эксперту нужно отсканировать не менее 
12 документов с подписями предполагаемого исполнителя, которые являются образцами. 
Далее необходимо выделить нужный фрагмент, например, подпись, с помощью которого 
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система получает 480 параметров биометрии. После чего подпись лица сохранится в виде 
созданного двухзначного пароля. Затем сканируется спорная подпись и автоматически 
производится ее сравнение по 480 биометрическим показателям с ранее сгенерированным 
двухзначным паролем. 

Однако, как и многим программам, программе «БиоНейроАвтограф» свойственны два 
недостатка. Сравнение подписей осуществляется только в совпадающих частных признаках 
почерка, не учитывая существенные общие признаки почерка, такие как размер и т.д. Также 
система не может распознавать подписи, сделанные при помощи технических инструментов, 
таких как электрографические, копировальные, факсимильные и т.д.  

Таким образом, данные программы не могут полностью заменить эксперта-
почерковеда, но помогают существенно облегчить его работу, так как значительно ускоряют 
процесс выполнения задач, поставленных перед сотрудниками экспертных учреждений. Не 
мало важным фактором является возможность работать программы непрерывно, не теряя 
своей эффективности, способность накопления большого массива информации и ее хранение 
в течение длительного времени, что совсем не свойственно человеку.  

Но все же, внедрение и разработка специальных программ сталкивается со многими 
трудностями, в том числе и финансовыми. Поэтому на данный момент применение 
информационных технологий в судебной экспертизе, безусловно, способствовало бы 
повышению эффективности работы экспертно-криминалистических подразделений, но, с 
другой стороны, вызвало бы необходимость повышения квалификации эксперта-почерковеда 
в области применения разрабатываемых компьютерных технологий. 
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Работа посвящена вопросу привлечения к юридической ответственности за 
лжесвидетельство в гражданском процессе. В статье проанализированы мнения учёных, 
существующее законодательство и судебная практика. 
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Актуальность работы обусловлена тем, что как истец, так и ответчик заинтересованы в 

разрешении дела в его пользу, а фактическое отсутствие юридической ответственности (при 
наличии формально предусмотренной законом нормы – ст. 176 ГК РФ «Предупреждение 
свидетеля об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных 
показаний») за дачу ложных показаний в гражданском процессе может привести не только к 
искажению фактов, соответствующих действительности с целью извлечения сторонами 
личной выгоды, но и вынесению необоснованного и несправедливого решения, как следствие 
этого правового пробела.  

Теоретический анализ показал, что ранее мнения ученых по данному вопросу 
разделились: одна группа лиц выступала за введение уголовной ответственности, другая 
против. Те, кто придерживался первой точки зрения (А.Г. Коваленко, И.Р. Медведев), 
указывали на необходимость введения уголовной ответственности, так как, несмотря то, что 
никакое доказательство не имеет заранее установленной силы и то, что все доказательства 
оцениваются судом в совокупности, данные ложные показания могут привести судью к 
неверному убеждению об обстоятельствах дела и вынесению незаконного и необоснованного 
решения. Вторая группа учёных (А.Т. Боннер, К. Б. Рыжов, К.Ю. Юдельсон) была убеждена, 
что в случае появления уголовной ответственности за ложные свидетельские показания 
количество обращений за защитой в суд уменьшится в связи со страхом перед возможным 
наказанием. [1] 

В действительности же дача ложных показаний в гражданском процессе является 
ничем иным, как препятствием для отправления правосудия, поскольку нет работающей 
нормы, которая бы предусматривала уголовную ответственность или, как минимум, 
компенсацию стороне, против позиции которой давались ложные показания. Изучая ГПК РФ, 
можно отметить статью 99, которая предусматривает право на компенсацию за фактическую 
потерю времени. Конечно, данная статья предполагает компенсацию со стороны, 
недобросовестно заявившей неосновательный иск или спор относительно иска либо 
систематически противодействовавшей правильному и своевременному рассмотрению и 
разрешению дела, но не решает поставленную проблему, поскольку компенсации подлежат 
только временные затраты.  

Обращаясь к статье 307 УК РФ, можно отметить, что законодатель предусматривает 
ответственность за фальсификацию доказательств лицом и его представителем по 
гражданскому делу. Результатом фальсификации доказательств является принятие 
процессуальных решений, основанных на ложной информации и, следовательно, не 
отвечающих требованиям законности и обоснованности, то есть наличие этой нормы 
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препятствует подделке документов и даче недостоверных объяснений относительно этих 
документов, а даче ложных доказательств иного характера не препятствует. Со ссылкой на 
статью 307 УК РФ можно отметить, что законодатель предусматривает ответственность за 
фальсификацию доказательств лицами и их представителями в гражданском процессе. [3] 
Результатом фальсификации доказательств является принятие процессуальных решений на 
основе заведомо ложных сведений, которые, в связи с этим, не могут отвечать требованиям 
законности и обоснованности. Другими словами, существующая норма предотвращает 
подделку документов и дачу недостоверных объяснений относительно них, но даче ложных 
доказательств иного характера не препятствует.  

Тем не менее в ГПК РФ есть статья 176, часть 1 которой гласит: «До допроса свидетеля 
председательствующий устанавливает его личность, разъясняет ему права и обязанности 
свидетеля и предупреждает об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу 
заведомо ложных показаний». [2] ГПК РФ отсылает нас к нормам, предусмотренным в УК РФ 
об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, содержащиеся в статьях 307 и 308. 
[3]  

Также стоит отметить, что в соответствии со ст. 56 ГПК каждая сторона должна 
доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и 
возражений, а суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне 
надлежит их доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-
либо из них не ссылались. Свидетельские показания сложно определить как «верные», или как 
«ложные», и таким образом одна из сторон может ввести суд в заблуждение, что может 
привести к безнаказанности лжесвидетелей или даже к незаконному и необоснованному 
решению суда. 

Мы проанализировали судебную практику по данному вопросу и не нашли фактов 
привлечения лиц к ответственности за лжесвидетельство. Но изучив судебную практику, 
связанную со ст. 176 ГПК РФ, можно сделать вывод, что лица, привлекающийся к 
ответственности, не сообщали суду ложные показания (свидетельские или сторон), а 
осуществляли подлог документов. Иными словами, фактически привлечение за ложные 
свидетельские показания или ложные показания сторон не осуществляется, и решений судов 
по делам о лжесвидетельстве в гражданском судопроизводстве нет. Например, согласно 
определению ВС РФ N 41-КГ16-35 от 28.11.2016 года, разрешая спор, суд первой инстанции, 
принимает во внимание «заключение эксперта федерального бюджетного учреждения 
Южного регионального центра судебной экспертизы Министерства юстиции Российской 
Федерации от 8 мая 2014 г. о поддельности подписи Пискунова С.С на договоре подряда № 
26/07».[4] 

Анализ законодательства и судебной практики позволяет сделать вывод, что нормы 
ГПК и УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за ложные показания, и их 
соотношение с практической деятельностью суда порождает правовой пробел и позволяет 
недобросовестной стороне выиграть дело или избежать наказания. 

Таким образом, статья 176 ГПК РФ является неработающей на практике. На наш взгляд, 
наиболее верным путём решения проблемы является заимствование и непосредственное 
применение механизма привлечения лиц за дачу ложных показаний из УК РФ. В случае 
наличия сведений, которые предоставила сторона или свидетель в суде, полностью или 
частично не соответствующих установленным фактам и обстоятельствам, другой стороне 
необходимо доказать, что лицо, являющееся свидетелем или стороной по делу, дало ложные 
показания, о недостоверности которых оно знало заранее и желало их сообщить, чтобы ввести 
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суд в заблуждение, и на основании этих доказательств виновное лицо будет привлечено к 
уголовной ответственности. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О 
ПРИНЦИПЕ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ПРИЗНАНИЯ СДЕЛОК 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 
Любимцев И.В. 

АТиСО 
 

Автором анализируются существующие теоретические подходы к проблеме 
добросовестности и рассматриваются основные положения о недействительности сделок в 
разрезе принципа добросовестности.  
Ключевые слова: принцип добросовестности, недобросовестность, недействительность 
сделок, оспаривание сделок. 

 
Проблема недействительности сделок приобретает свою актуальность с течение 

времени с новых сторон. В свете усложнения общественных отношений, изменения 
экономической политики и состояния экономики в целом, реформирования законодательства 
и роста количества обращений с исками о признании сделок недействительными, 
рассматриваемая тема принимает все более актуальный вид.  

Сделка в ее гражданско-правовом смысле является основным двигателем и 
одновременно инструментом экономики любого уровня и любой страны. Именно благодаря 
повсеместному и повседневному заключению различных сделок развивается общество.  

Вопросы сделок и их недействительности с момента формирования государства и права 
как такового находились всегда на высоком уровне обсуждения как среди теоретиков, так и 
среди ученых.  

Если обратиться к истокам, к римскому праву, раздел недействительности сделок 
всегда имел особую актуальность и повышенный интерес, именно ввиду того, что сделка 
признавалась главным инструментом развития экономики, общества и права [1, с. 157].  

Принцип добросовестности является ключевым при заключении сделок, а 
последствием его нарушения является с 2015 года является возможность признания 
недействительным договора. По данному вопросу М.В. Хесселинк указывает: «нарушение 
принципа добросовестности может в ряде случаев приводить к недействительности договора 
или отдельных его положений. Так, если условия договора определены одной из сторон в 
стандартных формах и содержат явно обременительные для другой стороны условия, то такие 
условия могут быть признаны недействительными как нарушающие общую обязанность 
действовать добросовестно» [6, с.158]. Между тем, при законодателем не установлены 
критерии добросовестности. В этой связи, К.И. Скловский абсолютно обоснованно отмечает, 
что «применение принципа, требующее усмотрения суда, нуждается в весьма точном 
соблюдении ряда важных условий. Иначе неизбежна угроза как дискредитации принципа, так 
и дискредитации правосудия, и реальность этой угрозы едва ли может вызвать сомнения» [7, 
с.95]. 

В любом случае, при определении добросовестности действий стороны сделки 
необходимо устанавливать мотивы поведения. Категория мотив является базовой категорией 
для установления субъективной стороны преступления и характерна сугубо для уголовно-
правовых правоотношений.  

Между тем, включение категории добросовестности в текст ГК РФ влечет за собой 
необходимость разработки и гражданско-правовой категории мотивов, иначе применение 
категории «добросовестность» просто невозможно в существующей правовой 
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действительности.  
В теории гражданского права превалирует мнение, что категория «мотив» не обладает 

признаками юридической значимости, но, между тем, авторами признается, что мотив в 
некоторых случаях имеет весомое, а зачастую ключевое значение [8], в свете чего, как нам 
видится, необходима теоретическая разработка конструкции мотива и ее внедрение в нормы 
ГК РФ.  

Включение нормы о мотиве в дополнение к положениям о добросовестности позволило 
бы создать полноценную картину, позволяющую реализовывать существующие в ГК РФ 
инструменты по защите нарушенных прав. Положения о мотиве являются логическим 
следствием и необходимой частью для разработки полноценной конструкции 
добросовестности, на которую все чаще и чаще делается акцент в судебной практике и которая 
все активнее пробирается в действующее гражданское материальное и процессуальное право.  

Таким образом, категория добросовестности, как один из элементов, влияющих на 
признание сделок недействительными требует законодательного урегулирования в части 
формирования самой юридической конструкции добросовестности, в основе которой должна 
лежать теоретическая разработка с последующим включением в текст закона о мотивах 
недобросовестного поведения. 
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административных правонарушениях. 

 
Важные государственные задачи в сфере обеспечения охраны общественного порядка 

и безопасности, стоящие в настоящее время перед МВД России и органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, предполагают нахождение в режиме постоянного 
диалога. В 2020 году по инициативе МВД России внесены изменения в Правила согласования 
проектов стратегий социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, а 
в 2021 году откорректировано 10 региональных стратегий развития, поступивших на 
согласование в МВД России.  

Согласно Федеральному закону [2] органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации разрабатывают государственные программы субъектов Российской 
Федерации в сфере профилактики правонарушений. Анализ статистической отчетности по 
указанному направлению деятельности по итогам 2021 года показал, что в целом количество 
региональных программ (подпрограмм) правоохранительной направленности, реализуемых 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, увеличилось по 
отношению к 2020 году с 715 до 727 (+1,7%). В 6 федеральных округах отмечается рост числа 
таких программ (подпрограмм), в 2 – незначительное снижение. По инициативе 
территориальных органов МВД России на региональном уровне в 2021 году разработано 94 
закона и 808 иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. Вопросы 
разработки и реализации государственных программ (подпрограмм) правоохранительной 
направленности 444 раза были рассмотрены на заседаниях законодательных и 
исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации. Территориальными 
органами МВД России в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
было направлено свыше 1,3 тыс. обращений с предложениями по устранению имеющихся в 
регионе проблем в сфере внутренних дел. 

Продолжается работа по передаче МВД России части полномочий по составлению 
протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок 
и общественную безопасность, предусмотренных региональными законами. По состоянию на 
1 января 2022 года утверждено 56 соглашений (2020 г.: 47) между Министерством и высшими 
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации. В 
2022 году 14 проектов соглашений возвращены в региональные органы исполнительной 
власти на доработку. В ходе реализации полномочий, предусмотренных соглашениями в 2021 
году сотрудниками полиции пресечено 288,3 тыс. (-0,7%) административных 
правонарушений. 
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В этой связи особую значимость приобрело большое количество проведенных 
организационных мероприятий по подготовке проектов соглашений между МВД России и 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по передаче части 
полномочий и разъяснению вопросов, связанных с подготовкой и заключением этих 
соглашений. В целях недопущения наделения сотрудников полиции несвойственными 
функциями, то есть полномочиями составлять административные протоколы по составам, 
предусмотренным законами субъектов Российской Федерации, но не посягающим на 
общественный порядок и безопасность, МВД России рекомендовано включать в соглашения 
8 базовых составов административных правонарушений. 

Материальные затраты или расходная часть практического применения 
административного законодательства, то есть вопроса, находящегося в совместном ведении 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, предполагает участие обеих 
сторон. В этой связи целесообразно учитывать тот факт, что органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в настоящее время обременены несением расходов по 
материально-техническому обеспечению деятельности мировых судей [1] и 
административных комиссий по вопросам привлечения к административной ответственности 
лиц, виновных в правонарушениях по вышеуказанным составам, а именно нарушения покоя и 
тишины граждан, семейно-бытовое дебоширство и др. Для выхода из данной ситуации в 
качестве возможной альтернативы предлагаются следующие два варианта урегулирования 
рассматриваемой проблемы. 1. Дополнить действующий КоАП РФ составами 
правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, за 
которые в настоящее время ответственность устанавливается региональным 
законодательством. Перенести данные составы с регионального на федеральный уровень. 2. 
Переместить 8 вышеназванных базовых составов правонарушений с регионального на 
федеральный уровень. Однако речь идет уже об их включении в проект нового КоАП РФ. 

Введение административной ответственности за названные правонарушения на 
федеральном уровне и отнесение их к компетенции органов внутренних дел позволит решить 
проблему и отказаться от необходимости относительно трудоемкой процедуры заключения 
соглашений между МВД России и органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации о передаче части полномочий по составлению протоколов об административных 
правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, 
предусмотренных законами субъектов Российской Федерации. В результате сотрудники 
полиции будут уполномочены составлять протоколы об правонарушениях указанной 
категории на территории всех субъектов Российской Федерации. 

В близлежащей перспективе целесообразно основные усилия сконцентрировать на 
решении задач, направленных на: реализацию Доктрины информационной безопасности 
Российской Федерации [3]; противодействие незаконному обороту оружия и боеприпасов; 
неотвратимость применения мер государственного принуждения ко всем иностранцам; 
повышение цифровой грамотности населения; наращивание усилий по противодействию 
организованным преступным группам и сообществам; выявление каналов незаконной 
миграции; пресечение незаконного нахождения на территории страны иностранных граждан; 
совершенствование профилактической работы. 
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В статье автор раскрывает понятие квалификации преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними. Рассматривает виды и этапы квалификации преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними. Анализирует признаки состава преступления. 
Приводит примеры наказаний несовершеннолетних за совершенные ими преступления. 
Статья может быть полезна студентам в рамках выполнения и защиты научных работ. 
Ключевые слова: квалификация преступлений, виды, этапы, несовершеннолетние, состав 
преступления, возраст, уголовный кодекс. 

 
Квалификация преступления – это установление тождества между признаками 

общественно опасного деяния и признаками состава преступления, которые закреплены в 
Уголовном Кодексе.  

Под квалификацией преступления понимается его правовая оценка с определением 
соответствующей статьи УК РФ. Таким образом, посредством квалификации устанавливается 
прямая связь между каким-либо деянием человека и законодательством [1].  

Рассматривая понятие «квалификации» в целом, можно говорить о таких видах 
квалификации преступлений, как:  

1.Официальная (легальная) квалификация. Осуществляется по составу конкретного 
уголовного преступления лицами, уполномоченными государством. 

2.Неофициальная (научная) квалификация. Осуществляется неуполномоченными 
лицами (к примеру, учёными, студентами юридических факультетов) в частном порядке. 

Можно выделить ещё один способ классификации видов квалификаций преступлений, 
однако перед этим дадим определение ряду понятий, с ним связанных. 

Состав преступления – совокупность объективных и субъективных признаков 
общественно опасного деяния, которые характеризуют его, как преступление. 
Соответственно, под признаком состава преступления подразумевается какое-либо свойство 
деяния, на основе которого оно может быть признано преступным [2].  

Состав преступления состоит из 4 элементов: объект (то, кому\чему причиняется ущерб 
в случае совершения преступления, к примеру, человек, его права, собственность, 
общественная безопасность, окружающая среда), субъект (лицо, совершающее преступное 
действие, и его характеристики), объективная (внешнее выражение преступления) и 
субъективная стороны (психическое состояние субъекта, его мотивы, отношение к 
совершенному деянию). 

Признаки состава преступления базируются и группируются на основе 
вышеперечисленных элементов (признаки объекта, признаки субъекта, признаки объективной 
и субъективной сторон). Для признания деяния преступным необходимо наличие всех 4 групп 
признаков, если хотя бы один отсутствует, состав преступления считается неполным, деяние 
не может быть признано преступным [3]. 

Итак, вернёмся к видам квалификации преступлений. Изложенная ниже классификация 
основана на элементах и признаках состава преступления. 

1.Квалификация по объекту преступления. В данном случае принимаются во внимание 
родовой, видовой, непосредственный основной объект. Могут также оказывать влияние 
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непосредственные дополнительные и факультативные объекты, предмет преступления и 
потерпевшие.  

2.Квалификация по объективной стороне. В данном виде квалификации особое 
внимание уделяется месту, времени, условиям, средствам совершения преступления. А также 
таким вопросам как: является ли преступление опасным действием для общества или имело 
место бездействие лица, характер и тяжесть последствий преступления, устанавливаются 
причинно-следственные связи между этими обстоятельствами. 

3.Квалификация по субъективной стороне. Совершено ли преступление умышленно 
или по неосторожности, если преступление умышленно, то какие были его мотивы и цели. 

4.Квалификация по субъекту. Личность преступника: вменяем, вменяем ограничено (к 
примеру, психическое расстройство, однако строго о невменяемости говорить нельзя), 
невменяем; совершеннолетний или несовершеннолетний, имеет ли признаки специального 
субъекта. 

Кроме того, рассмотрим квалификацию преступлений в зависимости от вида состава 
преступления: 

1.По степени общественной опасности (смягчающие вину или её отягчающие). 
2.В зависимости от характера объективной стороны преступления (материальные, 

формальные и усечённые). 
3.Способ описания состава преступления: простой или сложный (к примеру, при 

наличии двух объектов, нескольких преступлений, двух форм вины). 
4.По уровню обобщения: общие и специальные составы преступления. 
Каково же значение квалификации преступлений? 
В первую очередь, квалификация – это инструмент справедливости, который позволяет 

выявить преступные деяния, назначить соответствующие наказания, оправдать невиновных.  
Кроме того, формирование правовой культуры общества. Грамотно составленная 

квалификация с учётом всех нюансов способствует уважительному отношению к законам, 
деятельности судебных и правоохранительных органов, формирует остро негативное 
отношение к преступности, подчёркивает необходимость борьбы с ней.  

Квалификация позволяет вести уголовную статистику для констатации состояния 
преступности: снижается она или наблюдается её рост. На основе данной статистики 
разрабатываются необходимые превентивные меры.  

Далее поговорим об этапах квалификации преступлений. Существует два варианта 
установления квалификации преступления. Первый вариант состоит из следующих этапов: 
сначала определение вида преступления, далее определение родовых признаков преступления 
и выявление соответствующего раздела особенной части УК, затем определение видовых 
признаков и обращение к конкретной главе особенной части УК РФ. На последнем этапе 
происходит непосредственно квалификация деяния как преступления по определённой 
уголовно-правовой норме [4].  

В основе второго варианта лежат стадии уголовного процесса. То есть в начале 
происходит возбуждение уголовного дела, далее привлечение обвиняемого, корректировка 
обвинения (его изменение или дополнение данными в случае необходимости), составление 
обвинительного заключения, которое впоследствии должно быть утверждено прокурором. 
Следующий этап в этом варианте связаны с непосредственным проведением судебного 
заседания, на котором происходит постановление приговора. Завершающими этапами 
является апелляция приговора, кассация и надзор за его исполнением. 

Таким образом, мы подробно рассмотрели понятие «квалификации преступлений», его 
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виды и этапы. Далее перейдём непосредственно к предмету данной статьи – вопросу о 
квалификации преступлений, совершаемых несовершеннолетними. 

Несовершеннолетними считаются лица, не достигшие возраста 18 лет. Однако, 
заметим, что уголовная ответственность за особо тяжкие преступления наступает ранее этого 
возраста: по достижении 14 лет (к примеру, за убийство, изнасилование, похищение человека). 
В случае совершения преступления лицом младше 14 лет, ответственность за него несут 
родители или законные представители несовершеннолетнего. Полная уголовная 
ответственность наступает с 16 лет. 

К несовершеннолетним лицам, совершим уголовное преступление, могут быть 
применены только шесть из тринадцати видов уголовного наказания. Среди них штрафы, 
лишение права заниматься какой-либо деятельностью, обязательные и исправительные 
работы, ограничение или лишение свободы (для несовершеннолетних максимальных сроков 
лишения свободы снижены в два раза, а пожизненное лишение свободы не может быть 
назначено) [5]. 

Безусловно, вид наказания для несовершеннолетнего преступника зависит от тяжести 
совершённого им преступления. Часто применяют принудительные меры воспитательного 
воздействия такие, как предупреждение в письменном виде, определение требований к 
поведению (ограничение времени пребывания на улице, форм досуга). Возможно назначение 
условного срока или определение несовершеннолетнего в особо учебно-воспитательное 
закрытое учреждение. Там дети проходят обучение по школьной программе, занимаются с 
психологами, их поведению уделяется особое внимание. 

Возраст – не единственный фактор, который учитывают при квалификации 
преступлений, совершенных несовершеннолетними. Принимаются во внимание условия, в 
которых живёт и воспитывается несовершеннолетний, его окружение (мог ли кто-то на него 
повлиять, направить, создать мотив для совершения преступления), уровень его 
психоэмоционального развития. Данные факторы учитываются при вынесении приговора, и, 
как правило, являются обстоятельствами для смягчения вины. 

По данным статистики на 2021 год чаще всего несовершеннолетние совершают 
преступления против собственности (в 2021 году около половины преступлений, 
совершенных несовершеннолетними, были квалифицированы, как кража, также присутствуют 
случаи угонов и грабежей) 

Примерно 10% преступлений связаны с причинением вреда здоровью. Объектом 
преступления в данном случае чаще всего выступают такие же несовершеннолетние: 
одноклассники, знакомые ровесники [6].  

И на третьем месте находятся, так называемые, преступления против порядка 
управления. Несовершеннолетние не редко вступают в драки с сотрудниками 
правоохранительных органов, оскорбляют представителей власти. 

Можно сделать вывод, что зачастую перечисленные выше преступления, совершаемые 
несовершеннолетними, являются следствием их проживания в неблагополучных семьях. 
Неблагополучная обстановка в семье или неблагополучное окружение несовершеннолетнего 
может иметь разные формы и выражения: алкогольная или наркотическая зависимость 
родителей, физическое насилие в семье или кругу друзей, присутствие судимых членов семьи, 
которые следуют установкам преступных субкультур и др. К факторам риска относятся 
плохие жилищные условия, нерегулярный и при этом низкий доход родителей, серьёзные 
заболевания у членов семи.  

Несколькими из перечисленных причин и факторов можно объяснить преобладание 

361



среди преступлений, совершаемых несовершеннолетними, кражи, так как дети в таких семьях 
имеют финансовых возможностей для получения желаемого, и, преследуя свою цель, идут на 
преступление. 

Статистика последних лет показывает, что чаще всего они крадут технику. Кроме того, 
некоторые несовершеннолетние, живущие в неблагополучных условиях, имеют доступ к 
алкоголю и запрещённым веществам, под воздействием которых совершают общественно 
опасные деяния. 
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В статье рассматривается право на улучшение жилищных условий инвалидов. В статье 
освещается порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях. В статье обозначаются статистические данные по г. 
Барнаулу. Также обозначены предложения по изменению в лучшую сторону ситуации с 
обеспечением жильем инвалидов. 
Ключевые слова: обеспечение жильем инвалидов, статистические данные, проблема с 
обеспечением жильем, обязанность государства. 

 
Правом на улучшение жилищных условий обладают все инвалиды, независимо от 

группы инвалидности. После получения статуса инвалида, последний для получения и льгот 
и постановки на учет в качестве нуждающегося в жилье или улучшении условий жилья, 
должен предоставить данные о своей инвалидности и подтверждающие документы в органы 
социальной защиты населения по месту регистрации, так как они распределяются и 
предоставляются по территориальному признаку.  

Комитет жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула в соответствии с 
законом Алтайского края от 09.12.2005 №115-ЗС «О порядке ведения органами местного 
самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма» осуществляет учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях. 

Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных 
условий, вставшие на учет до 1 января 2005 года, принимаются на учет и обеспечиваются 
жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета  

Инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных 
условий, вставшие на учет после 1 января 2005 года, обеспечиваются жилым помещением в 
соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации [2]. 

На сегодняшний день на территории Российской Федерации в органах местного 
самоуправления на жилищном учете состоят порядка 95919 инвалидов [5]. 

По состоянию на 01.12.2021 на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 
городе Барнауле состоит 9 969 семей, в том числе 259 инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, вставших на учет после 01.01.2005; 2301 семья, вставшие на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях до 01.1.2005, из них 83 инвалида, имеющие право на 
обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета. 

Для тех, кто встал на очередь до 2005 года и еще не получил жилье, проблема не решена 
уже в течение 15 лет.  

Из-за долгого ожидания инвалиды зачастую теряют свое право на улучшение 
жилищных условий. Количество снятых с учета инвалидов по различным основаниям 
(самостоятельное решение жилищных проблем, смерть, утрата статуса инвалида) значительно 
превышает количество граждан, получивших господдержку. Так, в 2021 году господдержку 
получили только 4,11 % очередников.  
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Основная проблема – нехватка финансирования. С 2018 года в среднем потребность 
регионов в средствах федерального бюджета удовлетворялась всего на 5 %. Это позволяло 
обеспечивать в течение одного года от 3 до 6 % общего числа очередников. 

В то же время даже получение гражданами социальных выплат не гарантирует 
улучшения их жилищных условий.  

Во-первых, не хватает жилья требуемого качества. 
Во-вторых, размер социальной выплаты не является достаточным. 
Анализ показал, что меры, принимаемые органами госвласти и местного 

самоуправления по улучшению жилищных условий инвалидов, недостаточны. 
Государство пока не выполнило свои обязательства по улучшению жилищных условий 

инвалидов. Темпы предоставления господдержки настолько низкие, что зачастую инвалиды 
просто не успевают реализовать свое жилищное право. При условии сохранения текущих 
объемов финансирования на полную ликвидацию очереди потребуется свыше 20 лет. 

Для ускорения решения данной ситуации, на наш взгляд, возможно было бы включить 
в национальный проект «Жилье и городская среда» мероприятия, направленные на 
выполнение обязательств государства по улучшению жилищных условий инвалидов, 
вставших на учет до 1 января 2005 года, а также на развитие рынка социального и арендного 
жилья, строительство малокомплектных домов коллективного проживания с 
соответствующим финансированием через государственные программы; рассмотреть 
возможность увеличения объема средств на предоставление субвенций из федерального 
бюджета, исходя из необходимой потребности в улучшении жилищных условий инвалидов, 
вставших на учет до 1 января 2005 года, для обеспечения всех нуждающихся к 2025 году;  

Так же органам государственной власти субъектов Российской Федерации необходимо: 
обратить внимание на необходимость полного и своевременного исполнения Правил 

обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов»;  

активизировать работу по развитию арендного жилищного фонда социального 
использования для обеспечения жильем граждан с невысоким уровнем дохода. 
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В данной статье проводится анализ проведенных в административном законодательстве 
изменений; указаны причинно-следственные связи их принятия. 
Ключевые слова: законодательство, административный кодекс РФ, ПДД, ОСАГО, ДТП, 
законопроект, диагностическая карта, административное правонарушение, 

 
Культура поведения и уважение участников движения на дороге, к сожалению, очень 

страдает, в связи с этим активисты выступают с новыми предложениям и принимаются новые 
законы, которые способствуют качественно новому подходу к организации порядка и 
контроля на дороге. Специалисты насчитывают ряд основных изменений в ПДД, которые 
основаны на изменении различных законодательных актов. Многие из них активно 
обсуждались в 2022 и приняты.  

Изменения в регламенте обучения с 1 января 2022 года разрешено проводить обучение 
на автомагистралях, не очень правильно было выпускать новичка, только что получившего 
права на скоростную трассу без опыта и навыков, что может привести к ДТП и соответственно 
к административному  правонарушению. Теперь инструктор автошколы определяет 
готовность выезда ученика на скоростную трассу.  

С 20 лет можно обучаться на профессиональные категории, связанные с пассажирскими 
перевозками. К автошколам предъявляются высокие требования и проводят многочисленные 
проверки качества обучения и наличие лицензии. Выпускников школы, срок лицензии 
которой истек на момент экзамена, к сдаче не допустят. С сентября «площадка» и «город» 
будут объединены в один экзамен. Навыки маневрирования экзаменуемому придется 
демонстрировать в условиях реального движения по городу.  

ОСАГО можно теперь не возить в бумажном виде, инспектор проверит его в 
электронном виде, но лучше взять с собой при поездках в отдаленные регионы.  22 марта 2022 
года Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании автоматизированной 
информационной системы (АИС) Страхование. 

Нельзя регистрировать машину на несовершеннолетних детей согласно последней 
редакции ФЗ № 283[34]. Право на регистрацию автомобиля возникает только в 16 лет. То есть, 
одновременно с возможностью быть привлеченным к административной отвесности.   
Допускается только один собственник Дилеры в автоцентрах получили возможность 
регистрировать автомобили, чтобы покупатель получил ее уже с номером прямо на месте 
покупки.  

                                                 
 

3Федеральный закон от 03.08.2018 N 283-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "О государственной регистрации транспортных средств в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
4Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. от 28.06.2021)"О внесении изменений в законодательные акты  Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных)и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 
и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
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С июня вступает в силу ФЗ № 1225[6], регламентирующий новые правила техосмотра, 
который вновь актуален.  Возвращаются диагностические карты, они будут существовать в 
электронном виде (как и ОСАГО). «Бумажный» эквивалент может быть выдан водителю 
только по отдельному запросу. 

Диагностическую карту как и ОСАГО нужно возить с собой, при поездке в регион, где 
возможны перебои с интернетом. Потому что с июля, согласно статье № 12.5 (ч.1.1) КоАП[7], 
штраф за отсутствие диагностической карты будет составлять  2000 рублей. Требование 
затронет и будет распространяться на все автомобили, от частных до коммерческих. Сейчас 
требование о наличии диагностической карты распространялось лишь на пассажирский и 
коммерческий транспорт 

Повышаются требований к соблюдению режима труда и отдыха для водителей 
большегрузов. Штраф за отсутствие тахографа «дальнобойщиков», водителей автобусов. и их 
работодателей. Размеры штрафов указаны в статье № 11.23 КоАП. 

Новые изменения в ПДД с 2022 года запрещают вносить коррективы в ПТС, если все 
необходимые процедуры не пройдены. Изменение в конструктив автомобиля должно строго 
соответствовать ГОСТ. Протокол проверки безопасности и заключение экспертизы 
аккредитованной испытательной лаборатории  -  документы, которые выдаются собственнику.  

Коммерческий транспорт, грузовые автомобили, автобусы, такси теперь  не могут 
парковаться в жилых зонах, у многоквартирных домов. Запрет действует в границах городов 
и городских поселений. Эвакуировать транспортные средства имеют полное право, но 
наказаний за это в КоАП не предусмотрено. Данный запрет не распространяется на 
автомобили, используемые для каршеринга. 

Для легковых автомобилей повысился сбор за утилизацию, более чем на 100%, что не 
может не отразиться на цене новых автомобилей. 

Сбор на утилизацию платится только один раз за все время эксплуатации машины. 
Информация об уплате утилизационного сбора должна быть внесена в ПТС., поэтому нужно 
учитывать данную информацию при покупке подержанного авто. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что административное законодательство в 
наше время активно развивается и усовершенствуется, старается идти в ногу с научно-
техническим прогрессом. Хочется отметить, что учитываются интересы общественных 
организаций, которые лоббируют интересы граждан.  

Список источников 
1."Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 19.12.2022)  
2. Интернет-портал Комсомольская правда 
3. Консультант интернет- портал 
4. Административное право: учебник / М.Б. Смоленский, Э.В. Дригола. — Москва: 

КНОРУС, 2020. — 320 с 
  

                                                 
5КоАП РФ Статья 12.5. Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых 
эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен 
опознавательный знак "Инвалид 
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В данной статье проводится анализ постинтернатного сопровождения детей-сирот и 
детей оставшихся без попечения родителей. 
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Выпускники интернатных учреждений, а также совершеннолетние, вышедшие из-под 

опеки, испытывают ряд определённых трудностей. В период нахождения в детских 
учреждениях подростки привыкают к тому, что находятся под постоянным контролем: с ними 
работают педагоги и дома, и в образовательных учреждениях. Поэтому ребята сами, зачастую, 
просто не умеют проявлять инициативу в решении каких-то своих проблем и задач. 

Постинтернатное сопровождение можно рассматривать как деятельность 
специалистов, реализуемая на основе межведомственного взаимодействия и направленная на 
создание условий, содействующих выпускникам организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в разрешении проблем получения профессионального 
образования, трудоустройства, жилищного обеспечения и др., а также способствующих 
физическому, психическому, нравственному и духовному развитию сопровождаемого, 
приобретению им навыков для социальной адаптации. 

Особенностью постинтернатного сопровождения в России является отсутствие единого 
нормативно-правового акта, регламентирующего данный процесс.  

Технология сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
осуществляется на двух уровнях: 

- системное сопровождение (профилактика и коррекция проблемы, характерной для 
системы в целом на основе принципа взаимодействия всех субъектов сопровождения -
разработка и реализация программ по созданию развивающей среды и адаптивной системы 
образования; создание новых типов образовательных учреждений, в которых нуждаются дети; 
создание профилактико-коррекционных программ, направленных на решение проблем, 
свойственных для групп детей);[1]. 

- индивидуальное сопровождение ребенка с учетом его конкретной проблемы (группы 
проблем). 

Процесс сопровождения выпускников учреждений для детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, можно условно разделить на несколько этапов. 

I этап. Доинтеграционный. Данный этап осуществляется в учреждении, где проживает 
будущий выпускник. Именно учреждение является той школой жизни, где можно получить 
первый опыт социально одобряемого поведения, первичные навыки реагирования и образцы 
поведения в различных социальных ситуациях. Главной задачей этого этапа будет являться 
подготовка воспитанников детских домов и школ-интернатов к самостоятельной жизни после 
выпуска из интернатного учреждения, которая должна решаться при помощи программных 
мероприятий, способствующих успешной социальной адаптации воспитанников и 
выпускников интернатных учреждений и обеспечивающих создание в сиротских учреждениях 
условий, приближенных к условиям семейного воспитания, включая: - формирование 
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разновозрастных групп по «семейному типу» и наличие постоянных воспитателей в группах; 
- выполнение учреждением программы воспитания, направленной на личностное и 
эмоциональное развитие воспитанника, обучение и развитие социально-бытовых навыков, 
навыков самообслуживания и гигиены, навыков ЗОЖ и т.д.; - распространение опыта по 
социализации воспитанников (встречи с успешными выпускниками прошлых лет); - 
материальное оснащение детских домов и школ-интернатов с целью осуществления трудового 
воспитания; - проведение ежегодной углубленной социально-психолого-медико-
педагогической профориентации, отвечающей интересам, желаниям и способностям 
подростков и учитывающей их индивидуальное состояние здоровья, а также запросы региона 
на рынке труда.  

II этап. Интеграция в обществе через обучение. Основной целью сопровождения на 
данном этапе является обеспечение успешной социальной адаптации выпускников 
интернатных учреждений в возрасте 15-21 года. 

III этап. Интеграция в общество через трудоустройство. Главной задачей данного этапа 
будет сопровождение выпускника после выпуска из учебного заведения, так как ситуация 
выбора работодателя, начало трудовой деятельности, соблюдение трудовой дисциплины 
становится испытанием для самоорганизации выпускника. Эта задача должна 
реализовываться при помощи мероприятий, направленных на формирование активной 
жизненной позиции лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
навыков самостоятельного решения вопросов в постинтернатный период. 

 IV этап. Формирование семьи. Выпускникам интернатных учреждений из-за 
депривации родительской семьи, отсутствия положительных межличностных семейных 
взаимоотношений достаточно трудно сформировать в своей семье положительный 
микроклимат, выстроить взаимоотношения с супругом(ой), которые чаще всего также 
являются бывшими воспитанниками детских домов и школ-интернатов, воспитывать своего 
ребенка. На данном этапе сопровождается уже не сам выпускник, а его семья в целом.  

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. В настоящее 
время система постинтернатного сопровождения в России находится на стадии становления и 
требует тщательной доработки. В первую очередь необходима проработанная нормативная-
правовая база.  

В качестве преимущественных форм работы с выпускниками детских домов является: 
предоставление возможностей временного проживания, помощь в получении образования, 
помощь в трудоустройстве, обеспечение жилым помещением, содействие в формировании 
навыков самообслуживания и установления новых социальных контактов. 

Список источников 
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информационных технологий. 
Ключевые слова: цифровизация, управление, правоотношения, трансформация. 

 
Трудно отрицать тот факт, что цифровая трансформация оказывает значительное 

влияние на правовую сферу. Этот вопрос долгое время был дискуссионным и сегодня 
вызывает много вопросов. Цифровизация права беспокоила не только современных 
теоретиков, но и мыслителей прошлого. Еще Ф. Энгельс когда-то строил теории о том, что у 
права и общества будут другие регуляторы. Хотя они прямо не называли цифровизацию, они 
говорили о другом методе управления. 

Цифровые технологии все больше проникают в различные отрасли права. В то же время 
в современном мире процесс цифровизации наиболее очевиден. Как и любая инновация, 
цифровизация имеет свои плюсы и минусы. В области права цифровизация поднимает много 
спорных вопросов. 

Под цифровизацией А. Ю. Толкачев [1] и М. Б. Жужжалов понимают переход от 
подчинения правоотношений юридическим фактам к определению правоотношений через 
записи. Это определение выражает суть процесса цифровизации, который заключается в 
возможности перевода материальных объектов гражданских прав в информационную форму 
(систему) в виде определенных кодов. Некоторые документы уже выданы в виде записей в 
специальных реестрах. 

Конечно, внедрение цифровых технологий облегчает работу законотворческих 
органов, но этот процесс требует особого регулирования. Благодаря цифровизации появилось 
большое количество интернет-платформ, порталов, сайтов государственных органов и т.д. 
Например, сейчас у всех судов есть свой веб-сайт, где вы можете ознакомиться с информацией 
о суде, рассматриваемых делах и где-нибудь узнать онлайн-расписание. 

Стоит отметить, что цифровизация "пробилась" абсолютно во все сферы и отрасли 
права: цифровые следы, электронные доказательства, электронный документооборот и так 
далее. Появляется все больше возможностей использовать искусственный интеллект, 
современные технологии. Но не стоит забывать, что в процессе цифровизации права и 
использования цифровых технологий также должны соблюдаться конституционные права и 
интересы личности. 

Судебная система - одна из тех областей, которая наиболее сильно подвержена 
цифровым "колебаниям". С каждым годом появляется все больше возможностей использовать 
современные электронные технологии в судебных разбирательствах [2]. 

Например, в 2021 году Верховный суд Российской Федерации выступил с инициативой 
о том, чтобы процессуальные документы можно было подавать в суд через МФЦ. 

Отчасти это предложение появилось из-за ограничений, связанных с коронавирусом, 
введенных в 2020 году. Этот факт свидетельствует о тенденции того, что наше общество 
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адаптируется ко всем социально значимым экономическим и правовым изменениям. В 
частности, судебная система не является исключением, и появление новых цифровых 
возможностей упрощает работу и повышает эффективность правосудия. Такие возможности 
позволяют выполнять ряд процедурных действий в удаленной форме, что значительно 
экономит время. В последнее время все чаще можно услышать такой термин, как электронное 
правосудие. 

Электронное правосудие подразумевает форму судебного разбирательства с 
использованием цифровых и электронных ресурсов. 

В науке бытует мнение, что все действующее правовое регулирование направлено на 
стремление к эффективному судебному разбирательству в электронной форме. 

Трансформация судебной системы посредством цифровизации находится в процессе 
пика своего развития. Многое уже реализовано, и еще больше планируется реализовать. Еще 
в древние времена развитие технологий существенно влияло на развитие эффективности, 
справедливости и функциональности различных общественных мероприятий. Тот же эффект 
мы можем наблюдать сейчас в рамках развития электронного правосудия на современном 
этапе. 

Однако, помимо позитивных тенденций, цифровизация правосудия имеет и негативные 
стороны. Например, невозможность обеспечить все население страны электронными 
ресурсами, которые позволили бы в полной мере использовать цифровые технологии. 
Электронное судопроизводство в отдаленных регионах, которые не оснащены технологиями, 
необходимыми для эффективного электронного судопроизводства, выглядит подозрительно. 
Другая проблема заключается в попытке заменить человеческие ресурсы компьютерными 
технологиями. В будущем, по-видимому, невозможно заменить, например, судей 
компьютерами. Это сделает судебное разбирательство трудным, субъективным и 
несправедливым. 

Однако зарубежный опыт показывает, что такие тенденции все еще присутствуют. 
Например, в Китае уже активно используется замена судей искусственным интеллектом. 
Можно только догадываться, насколько честно и эффективно проводятся действия таким 
образом. 

Таким образом, резюмируя вышесказанное, отметим, что формирование правового 
регулирования искусственного интеллекта тесно связано с распространением в Европе 
внешнего проявления искусственного интеллекта и возможностью его легального 
происхождения. Однако основы в современном мире правового ИИ только начинают 
формироваться и требуют дальнейшего углубленного научного изучения, прежде всего в 
области территориальных прав, поскольку она наиболее строго регулирует возможные 
подобные правоотношения. Но, к сожалению, не напрямую, что приводит к различным 
научным и правовым неопределенностям. Именно поэтому российское гражданское 
государство нуждается в развитии в области органов искусственного интеллекта. 
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Преступления, совершаемые с использованием научно-технических средств и 

Интернета, стали достаточно распространенными в современном столетии. С каждым годом 
такие деяния становятся все более новыми, усовершенствованными, приносящими 
наибольший вред обществу. В связи с этим возникают сложности в расследовании подобных 
преступлений, выявлении личности преступников, установлении их IP-адресов и иных 
данных, необходимых для следствия. Кроме того, следует отметить рост количества 
киберпреступников, не достигших 18-летнего возраста, что помимо прочих проблем 
расследования осложняет определение как непосредственно виновного лица, так и наказания 
за содеянное. 

В своей работе С.А. Евсеева рассмотрела анализ преступлений в сети Интернет, 
проведенный лабораторией компьютерной криминалистики компании Group-IB, который 
показал, что самым популярным видом кибермошенничества в России является фишинг, то 
есть желание с целью наживы овладеть конфиденциальными данными пользователей. Для 
этого мошенники могут, например, рассылать в соцсетях информацию от имени друзей 
жертвы с просьбой о помощи, звонить от имени сотрудников банка и запугивать угрозой 
блокировки карты и т.д. [1]  

Сегодня многие дети уже с 14-летнего возраста имеют особые навыки и технические 
возможности для совершения разного рода киберпреступлений, что говорит о новых 
свойствах современной преступности с участием несовершеннолетних. 

Так, 10% киберпреступников в мире - это несовершеннолетние в возрасте от 14 до 15 
лет, а 90% киберпреступлений и хакерских атак совершается людьми в возрасте до 20 лет. 
Подобные исследования проводились Сбербанком и были заявлены зампредом правления 
Сбербанка Станиславом Кузнецовым [2]. Отсюда следует вывод о том, что киберпреступность 
молодеет. Этому способствует возможность вовлечения несовершеннолетних в преступную 
деятельность через Интернет, деструктивные молодежные движения и т.д. 

Необходимо отметить, что многие преступления, совершаемые несовершеннолетними 
преступниками-гениями, могут оставаться нераскрытыми либо требуют нескольких лет для 
установления всех фактов и обстоятельств содеянного. Наблюдение за подозреваемым может 
проводиться годами, чтобы собрать достаточное количество информации, подтверждающей 
подозрения следствия и обвинения. 

Характерно, что киберпреступления несовершеннолетних отличаются активными 
действиями с целью скорейшего достижения преступного результата. Но при совершении 
преступления многое зависит от возраста, умственного и физического развития подростка, 
небольшого жизненного опыта, а также материальных возможностей. 

Так как несовершеннолетние являются особой категорией преступников, не менее 
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важным вопросом в данном случае остается расследование преступлений с их участием. 
Причем до сих пор нет единой сформировавшейся практики расследования таких 
преступлений и применения наказания к киберпреступникам. 

В качестве основных проблем расследования киберпреступлений несовершеннолетних 
следует выделить процесс проведения следственных действий, в частности: осмотр места 
происшествия, обыск, выемку электронной информации у поставщика услуг, допрос 
подозреваемых и обвиняемых, следственный эксперимент, назначение судебных экспертиз. 

Интересно, что у следователя возникают на практике вопросы при производстве, 
например, осмотра места происшествия, так как это виртуальный, а не реальный мир. В 
данном случае место совершения преступления представляет собой сложную систему 
киберпространства. При этом процесс поиска необходимой информации значительно 
осложняется благодаря скрытности данных деяний, которая достигается, например, при 
работе на чужих компьютерах, в частности в интернет-кафе. В данном случае не каждый 
специалист способен распознавать кибернетическое пространство и обнаруживать 
виртуальные следы. Для выполнения такой работы необходимы соответствующие знания, 
специальное аппаратное и программное обеспечение. 

При проведении следственного эксперимента также могут возникать сложности, так 
как виртуальное пространство не позволяет полностью совершить данные действия, хотя и 
предоставляет большое количество важной информации в виде IP-адресов, переписки, 
кодировок, программ и прочего. Процесс изъятия информации для подобных целей образует 
много вопросов, одними из которых являются, например, тайна переписки, банковская тайна, 
тайна личной жизни. Проблемы могут возникнуть и в связи с передачей (транспортировкой) 
подобной информации и представлением ее для экспертизы, составлением протокола. 
Особенно такие проблемы могут возникнуть при проведении действий в отношении 
несовершеннолетнего, когда требуется решение ряда дополнительных задач, в том числе 
привлечение родителей, органов опеки и попечительства. 

До сих пор возникают проблемы с изъятием из мессенджеров важной для следствия 
информации, ее выемкой и осмотром. Так как, несмотря на то что с 2016 г. ст. 185 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации (далее-УПК РФ) дополнена ч. 7 об 
электронных или иных сообщениях, передаваемых по сетям электросвязи, УПК РФ не 
содержит конкретного порядка изъятия электронной переписки и ссылки на это, в связи с чем 
могут возникнуть трудности в момент приобщения полученных сведений к материалам 
уголовного дела, их оглашения, что может послужить нарушением личных прав 
подозреваемого, обвиняемого [3].  

При этом не только документы, предметы и ценности могут нести в себе необходимую 
для следствия информацию, но и информация, которая может быть использована в качестве 
средства совершения киберпреступления и являться доказательством по уголовному делу. В 
связи с этим требуется и особый процессуальный порядок изъятия информации из сети 
Интернет и ее сервисов: социальных сетей, мессенджеров и иных информационных ресурсов. 

При назначении компьютерно-технической экспертизы у следователей, не имеющих 
специальных знаний в области информационных технологий, вызывает трудности постановка 
специфичных вопросов эксперту, а не все следователи, к сожалению, обладают такими 
знаниями. 

Разумно согласиться, что в такой ситуации целесообразно было бы использовать 
автоматизированную систему, которая по введенным в нее данным о совершенном 
киберпреступлении предлагала возможные варианты указанного события. Поэтому для 
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повышения компетентности следователей и экспертов-криминалистов в области 
информационно-коммуникационных технологий необходимо регулярно повышать их 
квалификацию с помощью специальных курсов, на которых также должны изучаться новые 
прогрессивные методики расследования киберпреступлений, особенно совершенных 
подростками. 

Таким образом, очевидно, что киберпреступления несовершеннолетних и их 
расследование являются на сегодняшний день актуальной проблемой. При расследовании 
данного вида преступлений возникает много трудностей. В качестве негативных причин 
следует выделить специфические особенности несовершеннолетних преступников, 
отсутствие методик расследования киберпреступлений и необходимых норм процессуального 
права, регулирующих действия участников процесса расследования, а также порой и 
недостаточный уровень подготовки следователей. 

Считаем, что в связи с наличием соответствующих проблем их решение возможно 
лишь при комплексном сочетании следующих мероприятий: 

1. Закрепить минимальный возраст уголовной ответственности киберпреступников в 
зависимости от тяжести и социального масштаба совершенного преступления с 14 лет. 

2. Закрепить процессуальный порядок обыска, изъятия и представления в качестве 
доказательств материалов из сети Интернет и ее сервисов: социальных сетей, мессенджеров, 
а также иных информационных ресурсов. Особо обратить внимание на проведение данных 
действий в отношении несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в 
киберпреступлении. 

3. Правоохранительным органам направить силы на усовершенствование методики 
процесса расследования киберпреступлений, в которой необходимо учесть психологические 
и процессуальные особенности работы с несовершеннолетними, указав акцентирующие 
моменты и дополнительные возможности проведения следственных действий. 
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Насилие, к сожалению, все еще можно назвать одной из характерных черт 

человечества. Несмотря на все процессы цивилизационного развития, отсутствие насилия в 
обществе выглядит утопией. Особую озабоченность вызывает насилие в семье и домашнем 
хозяйстве. Наличие семейно-бытового насилия определяет насилие в этом обществе во многих 
формах, во всех сферах и в больших масштабах. Соответственно, борьба с насилием в семье 
является неотложной областью общей социальной профилактики. В то же время ряд ученых в 
течение нескольких лет подчеркивали необходимость принятия закона о предотвращении 
насилия в семье. 

Я абсолютно согласна с тем, что такой закон о семейно-бытовом насилии обязательно 
должен быть в нашей стране и должен иметь только профилактическую направленность. Закон 
создаст условия для предотвращения такого явления. В законе должна быть сформулирована 
недопустимость подобных явлений в обществе. "Бьет - значит любит" неприемлемо для 
нашего общества и в целом для граждан нашей страны. Это пережитки менталитета, которые, 
к сожалению, все еще существуют. 

Насилие в семье было и остается, женщины, по известным причинам, боятся остаться 
одни, без мужа, поэтому они игнорируют поведение своего мужа, пьянство, грубое 
отношение. Таким образом, необходимы превентивные меры против семейно-бытового 
насилия по отношению к тем, кто "воспитывает" своих жен и детей, методом распуская руки. 

Некоторые люди, живущие на окраине, боятся огласки, из-за этого они стараются "не 
выносить ссору и избы". Люди боятся за свое будущее и понимают, что им придется жить 
вместе со своим обидчиком. 

Из анализа статистики по зарегистрированным случаям насилия можно сделать вывод, 
что ситуация с бытовым насилием довольно распространена. В то же время основной 
проблемой является отсутствие полной информации о случаях бытового насилия, что 
сопровождается низким процентом обращений в правоохранительные органы. 

Итак, по статистике, 36 000 женщин в России ежедневно избивают своих мужей. 
Каждый год 12 000 женщин умирают в результате домашнего насилия. Проблема с 
предотвращением этой ситуации, а также наказанием виновных заключается в том, что 60-
70% жертв не обращаются за помощью, а 97% уголовных дел, возбужденных оставшейся 
частью жертв, в результате не доходят до суда. Это одна из веских причин, которая повышает 
уверенность правонарушителей в своей безнаказанности. 8[₁] 

С начала 1990-х годов было разработано более 40 различных законов для защиты жертв 

                                                 
[₁] Статистика насилия в российских семьях // Режим доступа [URL] – http://professionali.ru/Soobschestva/federalnyj–konsultant–
po–finansam/domashnee–nasilie/ – (дата обращения 10.05.2017) 
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бытового насилия, но до сих пор ни один из них не стал полноценным законом.9[₂] 
Законодательство Российской Федерации, до 2016 года в России не существовало 

специального закона, который регулировал бы насилие в семье. Существовали лишь 
отдельные статьи, которые не могли в полной мере обеспечить защиту потерпевших, 
регулировать работу правоохранительных органов. 

14 ноября 2016 года в Государственную Думу был внесен законопроект о 
декриминализации побоев в семье, который был предложен сенатором Еленой Мизулиной. 

1 февраля 2017 года он был одобрен Советом Федерации, а 7 февраля подписан 
президентом Владимиром Путиным. 

Этот закон вносит изменения в статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
По его словам, насильственные действия, совершенные близкими в первый раз, не будут 
считаться преступлением, а будут считаться административным нарушением. 

Я поддерживаю этот законопроект, я думаю, что для многих людей тот факт, что побои 
в семье являются преступлением, и такие же насильственные действия, совершенные на 
улице, то есть в административном порядке, кажется странным. 

Общество активно обсуждает законопроект о предотвращении насилия в семье. Это 
свидетельствует о пристальном внимании горожан к этой теме, которая мало кого оставляет 
равнодушным. Я вижу, что споры не утихают, ряд общественных организаций выразили 
пожелания ознакомиться с законом. 

Президент России, Владимир Путин ранее заявлял, что у него неоднозначное 
отношение к проекту. По словам президента, документ следует спокойно обсудить в обществе, 
попытаться спрогнозировать его результаты и только потом принимать окончательное 
решение. 
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В данной статье рассматриваются тенденции развития семейного права в Российской 
Федерации, а также анализ имущественных отношений в семье.  
Ключевые слова: семейный кодекс, имущественные отношения, брак, сожительство. 

 
Семейное право является самостоятельной отраслью российского права, 

регулирующей особый вид общественных отношений - семейные отношения, возникающие в 
связи с фактом заключения брака и наличием членов семьи, - с особыми предметами и 
методами правового регулирования, а также присущими только им принципами и 
отличительными признаками. Существует две различных точки зрения:  

1) Семейное право - подотрасль гражданского права, которая разделяется на отрасли.  
2) Семейное право - самостоятельная отрасль российского права, которой характерны 

метод, предмет, объект, источник и принципы.  
Обе теории существуют и на сегодняшний день. Однако существование СК РФ № 223 

- ФЗ от 29.12.1995 позволяет нам говорить о семейном праве как об отдельной отрасли права 
[1]. 

Так, А. М. Нечаева полагает, что «определение отраслевой принадлежности семейного 
права – это одна из важных теоретических проблем» [2]. 

Предметом семейного права является семья, а отношения между членами семьи, как 
личные, так и имущественные объект. В каждой семье как в социальном институте есть свои 
обычаи, законы, нормы, которые закрепляют отношения членов семьи внутри своей 
социальной группы. Следует помнить, что брак закрепляет официальные отношения между 
супругами, так между ними возникают права и обязанности, которые регулируются Семейным 
кодексом. Таким образом, следует вывод, что брак - это гражданские отношения между 
супругами, который охраняется государством и влечёт юридические последствия, вследствие 
нарушения прав и свобод других членов семьи. 

Следует заметить, что в последнее десятилетие наше государство уделяет особое 
внимание институту брака. Одним из последних изменений был законопроект № 835 938 − 7 
о целом комплексе изменений СК РФ, законы о государственной регистрации недвижимости, 
об актах гражданского состояния, о банкротстве, а также в основы законодательства РФ о 
нотариате. 15 июля 2020 года законопроект был подписан в первом чтении. 
Усовершенствование Семейного кодекса позволило защищать права супругов, заключивший 
брачный контракт, кроме того, теперь в общее имущество супругов включены не только вещи, 
имущественные права, но и общий долг. Такие изменения позволят более тщательно 
защищать права каждого из супругов. 

Сожительство, в отличие от семьи, не признаётся государством как семейные 
отношения, не является формой брака и соответственно не защищает права, живущих вместе 
людей, несмотря на ведение общего хозяйства. Соответственно, такое единение людей не 
влечёт за собой последствий, поскольку члены такой группы не являются супругами и не 
приобретают никаких взаимных прав и обязанностей. 

Следует отметить, что в связи с модернизацией общества, все большая часть молодёжи 
отказываются от сожительства в пользу брака. Немаловажным является тот факт, что 
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государство все чаще стало стимулировать молодых людей на создание официальной 
семейной ячейки.  

Так, одной из масштабных программ РФ является поддержка молодых семей по 
улучшению жилищных условий. По условиям этой программы государство помогает семьям 
в приобретении жилья (выделяется до 35% стоимости жилья). Отсутствие детей не даёт повода 
отказываться от участия в программе, но государство увеличивает помощь при наличии 
ребёнка. 

Таким образом, говоря о тенденциях развития современного семейного права, следует 
отметить, что государство нацелено на укрепление брака, на развитие семейных ценностей, а 
также на повышение уровня демографии. Совершенствуется законодательная база, 
направленная на сокращение количества разводов; оказывается материальная поддержка 
молодым, неполным, малообеспеченным семьям; повышается грамотность населения, 
формируется общественное мнение, направленное на сохранение семейных ценностей. 
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Рассмотрены некоторые особенности предоставления займа, определенного одним из 
способов инвестирования на инвестиционной платформе. Отмечено, что заемщик вступает 
в инвестиционные отношения с другими участниками платформы, а не оператором 
инвестиционной платформы. Договор инвестирования (займа) не заключается, если 
собранных денежных средств инвесторов недостаточно для реализации цели 
инвестиционного предложения лица, привлекающего инвестиции. Использование платформы 
– единственный способ исполнения договора займа, заключенного на ней. 
Ключевые слова: инвестиционная платформа, оператор платформы, краудфандинг, займы. 

 
В цифровой среде возникают гражданско-правовые отношения, разнообразные по 

правовой природе: платформы предлагают услуги заключения договора потребительского 
займа, кредитного договора, договора займа с другим участником платформы. В частности, 
можно получить заем, который определен способом инвестирования Федеральным Законом 
от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных 
платформ» (далее – ФЗ № 259) [1]. Ввиду новизны отношений определим их особенности. 

Необходимо различать платформы, где заем выдается её владельцем (банком, 
микрофинансовой организацией), и платформы, где заем выдается иными участниками 
платформы (инвесторами инвестиционных платформ, финансовыми организациями 
финансовых платформ [2]). Инвестиционные платформы относятся ко второму типу, 
поскольку оператор инвестиционной платформы только организует привлечение инвестиций, 
но сам не привлекает и не предоставляет их. Участниками инвестиционной платформы 
выступают инвестор и лицо, привлекающее инвестиции. Между ними напрямую заключается 
договор инвестирования, которым оформляются отношения по поводу вложения денежных 
средств в качестве инвестиций, в том числе на условиях предоставления займа (ст. 2, ст. 5 ФЗ 
№ 259). 

Гражданско-правовые отношения, возникающие на основании договора 
инвестирования, имеют инвестиционный характер [3]. Предоставляя заем, лицо не может 
рассматриваться как потребитель, получающий финансовую услугу по внесению депозита: на 
инвестиционной платформе он действует как инвестор, преследует цель получить прибыль от 
вложения денежных средств в качестве инвестиций. 

Способ исполнения договора инвестирования (займа) – это возврат денежных средств 
с использованием инвестиционной платформы. Возврат основной суммы займа и процентов 
вне платформы является ненадлежащим, так как способ исполнения является согласованным 
и прямо предусмотрен п. 16 ст. 13 ФЗ № 259. 

Следует отметить, что заем предоставляется не по результатам совпадения встречных 
заявок инвестора и лица, привлекающего инвестиции, а по результатам принятия инвесторами 
инвестиционного предложения (ст. 13 ФЗ № 259), что означает предварительное ознакомление 
с инвестиционным предложением и его осознанный выбор инвесторами. При этом общая 
сумма потенциальных вложений инвесторов должна быть достаточна для реализации цели, на 
которую они привлекаются, иначе договор займа не заключается. Так, минимальный объем 
денежных средств определяется лицом, привлекающим инвестиции, в его инвестиционном 
предложении. 

378



Таким образом, заем на инвестиционной платформе предоставляется инвесторами, а не 
оператором платформы; является целевым; длительным ввиду поиска инвесторов. На 
платформе договор инвестирования (займа) не только заключается, но и исполняется. 
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This article scrutinizes lending via the investment platform. Author notes that the borrower enters 
into legal investment relations with the platform participants, not with the platform operator. The 
platform participants do not conclude the investment (loan) contract in the case of the insufficiency 
of the investors’ funds to achieve the purpose of the investment proposal. The only way to execute the 
investment (loan) contract is to transfer money via the investment platform. 
Keywords: investment platform, platform operator, crowdfunding, loans. 
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В данной статье рассматривается частное и публичное право в Российской Федерации. 
Раскрывается само понятие "частного права", его роль в формировании гражданского 
общества, реализация в современных реалиях общества и государства. В статье 
производится анализ проблем и необходимость применения частного права при решении 
вопросов для осуществления собственного дела субъектов права Российской Федерации. 
Ключевые слова: частное право, гражданское право, государство, субъект права, правовая 
система. 

 
Частное право (лат. jus privatum) одно из ключевых направлений системы 

действующего права, которое обеспечивает личные интересы отдельной личности и 
общественных коллективов, регулирует имущественные и неимущественные отношения 
граждан, их объединений, предприятий и организаций (юридических лиц) и основано на 
равенстве субъектов общественных отношений.  

В отличии от публичного права (лат. jus publicum), которое направлено на защиту 
государством общественных интересов и обеспечение распределения благ упорядоченной 
совокупностью юридических норм, охраняющих и регулирующих отношения частных лиц, 
частное право - сфера частных дел и интересов. 

Основным предметом правового регулирования частного права являются 
имущественные и личные неимущественные отношения людей.  Это определяется 
саморегуляцией свободной личности, осуществлением права на частную собственность и 
частное предпринимательство.  

В частном праве физическое лицо и коллектив людей выступают как независимые, 
самостоятельные субъекты, вступающие в равноправные договорные отношения с другими 
субъектами права, свободны и независимы от воли государственной власти.  

Существование частного права означает принятие того, что в определенных сферах 
общественной жизни (личная свобода, культурно-бытовая сфера, частная инициатива) прямое 
вмешательство государства, его органов исполнительной власти, запрещено или ограничено 
законодательством. В данном случае государство охраняет и обеспечивает волеизъявления и 
решения субъектов права, которое достигнуто ими по взаимному согласию [1]. 

Органы государственной власти могут быть субъектами правоотношений в сфере 
частного права, но они выступают не как носители государственно-властных полномочий, а 
как равноправные субъекты, которые заключают договоры и сделки на основе свободного 
выбора. 

Любые формы государственно-властных действий на вступление в частноправовые 
отношения, ограничение гражданской правоспособности и дееспособности запрещены 
законом и влекут уголовную и административную ответственность [2]. 

Разграничение права на публичное и частное достаточно условно: 
в публичном праве часто присутствуют элементы частного права и наоборот. Семейные 

и имущественные отношения, являются классической сферой частного права и не могут не 
иметь публичного характера. С другой стороны, государственная власть разрешает публичные 
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дела, в том числе в интересах частных лиц. Но, всё-таки, разделение необходимо, так как, в 
юридической деятельности используются два основных метода правового регулирования - 
отношения власти и подчинения, с одной стороны (публичное право), а также равенство и 
автономное положение субъектов по отношению друг к другу - с другой стороны (частное 
право). 

Роль частного права в формировании гражданского общества обусловлена 
взаимосвязью, существующей между категориями «частное право» и «гражданское 
общество». Эту связь можно выявить при взаимодействии обозначенных явлений. Она 
проявляется в том, что общественные отношения, складывающиеся в сфере гражданского 
общества, в большей степени являются предметом частного права, которое осуществляется 
посредством рассредоточенного метода правового регулирования. Более того, зарождение, 
становление и развитие гражданского общества невозможно при отсутствии частного права в 
таком виде, при котором оно создает сферу самоуправления субъекта, пропитанную идеями 
свободы, конкуренции, деятельности.  

Следует заметить, что в юридической литературе находит свое отражение мнение о 
взаимосвязи частноправовых институтов и гражданского общества. В частности, О.Э. Лейст 
подчеркивал, что «разграничение сфер личных (частных) Теория и история государства и 
права и публичных (общих) интересов, находит отражение в системе права, в делении его на 
частное и публичное. Это деление получает широкое распространение в странах, вставших на 
путь капиталистического развития. Именно в сфере частного права закрепляются идеи 
равенства членов общества, их личной свободы, безопасности и незыблемости собственности, 
самостоятельности, освобождения от свойственных сословным обществам идей 
«соборности», покорности властям и коллективам» [2]. 

В Российской юридической науке предпринимались многократные попытки дать 
современное определение понятию «частное право»: это, прежде всего, право свободной 
личности, право частного человека, свободного от вмешательства в его частные дела, но, не 
свободного от соблюдения закона. Частное право – это право самостоятельного 
предпринимателя, для которого экономическая свобода должна сопровождаться 
обязательным соблюдением закона и охраняемых этим законом интересов его сторон. Так же, 
частное право можно обозначить как совокупность правил и норм, касающихся определения 
статуса и защиты интересов отдельных лиц, не являющихся фигурантами государства и 
ненаходящиеся в отношениях власти и подчинения один к другому. При этом, имеющие 
возможность равноправно и свободно устанавливать себе права и обязанности в отношениях, 
которые возникают по их инициативе. Таким образом, частное право - это право, реализующее 
и защищающее частные интересы лица в его взаимоотношениях с другими лицами.  

Частное право непосредственно связано с возникновением и развитием частной 
собственности. Его образуют нормы, которые охраняют и регулируют отношения частных 
собственников в процессе производства и обмена. Это область рассредоточенного 
регулирования общественных отношений, то есть передача частичной власти государства 
обществу.  

Характерные черты частного права, это: свободное двустороннее желание, которое 
определяет, что правоотношения в рамках частного права, возникают, изменяются и 
прекращают свое существование по обоюдному согласию субъектов; преобладание 
диспозитивных норм, которые предусматривают такой вид правоотношений, который 
позволяет им определенную самостоятельность и урегулирование отношений по 
собственному усмотрению; направление на удовлетворение частных интересов личности [3].  
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В настоящее время, согласно принятой концепции общей теорией права и 
апробированной практикой можно выделить следующие формы (источники) частного права: 
Конституция РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры РФ; федеральные конституционные законы и федеральные законы, 
в частности, кодифицированные законодательные акты: Гражданский кодекс РФ, Семейный 
кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, кодекс торгового мореплавания РФ; принятые в соответствии 
с ними иные федеральные законы, регулирующие сферу частноправовых отношений; Указы 
Президента РФ; Постановления Правительства РФ; законодательные и иные нормативно-
правовые акты субъектов РФ по предметам совместного ведения Федерации и субъектов РФ, 
касаемо вопросов частноправового регулирования общественных отношений [2,3].  

К отраслям частного права относятся: гражданское право; семейное право; трудовое 
право; земельное право; международное частное право. Частное право не может 
осуществляться без публичного, в связи с тем, что последнее служит для охраны и защиты 
первого.  

Участие субъектов частного права в публичных правоотношениях и наоборот все чаще 
встречаются в современной законодательной практике. Субъектами частного права являются 
физические и юридические лица, субъектами публичного права – государство и 
представляющие его должностные лица. Главное отличие субъекта публичного права, в том, 
что компетенция определяется уставом и набором полномочий, то есть, прав и обязанностей. 

Частное право сегодня может претендовать на роль одного из «китов», на которых 
основан мировой правопорядок. Современное общество - это общество экономических и 
деловых связей, которое направлено на повышение благосостояния посредством 
экономических и рыночных рычагов. И здесь, без норм частного права не обойтись. В связи с 
этим, нормы права значительны не только для внутреннего развития России и национальных 
правовых систем отдельных государств, но и для развития норм международного права. В 
итоге, нормы частного права приобретают важное значение для основ мирового правопорядка. 

Реализация частного права имеет огромное значение в обществе и государстве. С его 
помощью осуществляются личные права и обязанности, без которых участники 
самостоятельно не смогут совершить действие правовых норм. Реализация частного права 
всегда привлекала внимание многих ученых и юристов-практиков. В юридической литературе 
бытует мнение о том, что реализация права – это его действие, применение, в процессе 
которого происходит полное осуществление правовых предписаний. Г.Ф. Шершеневич, один 
из первых в правовой науке выделил процесс реализации права, отделив его от процесса 
толкования правовых норм и соотнес его с принципами целесообразности и законности в 
реализации норм частного права: «Нормы гражданского права, какого бы ни было ее 
происхождение, обычное или законодательное, должна быть применяема к конкретным 
отношениям по точному ее смыслу, несмотря ни на какие обстоятельства…» [2]. 

Происходящие в России преобразования оказывают активное влияние на развитие всех 
сторон правовой жизни. Становление правового государства в Российской Федерации 
сопровождается интенсивным развитием законодательства, принятием гражданского, 
семейного, уголовного, налогового, бюджетного, уголовно-исполнительного и других 
кодексов. Формирование свободного рынка товаров, работ и услуг связано с оживлением 
предпринимательства. Адекватное правовое обеспечение экономических отношений, 
эффективная борьба с имущественными правонарушениями, уголовными и налоговыми 
преступлениями, требует знания основ права. Довольно важным и актуальным для жизни 
современного российского общества и государства, является деление системы права на 
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отрасли частного права и публичного. При всей важности и принципиальности такого 
деления, критерии его неоднозначны, а границы условны и размыты.  

В.М.Сырых определяет стадии реализации частного права: 
1) сознательное или бессознательное формирование правовой мотивации субъекта 

права; 
2) недвусмысленное понимание отрасли, института нормы права, регулирующей 

соответствующую сферу отношений для реализации сформировавшейся мотивации;  
3) создание (использование) юридического факта для вступления в индивидуально-

значимое правоотношение, его развития и материализации в достижении цели [4].  
Частное право активно реализуется в сферах гражданского, семейного, трудового и 

иных отраслей. Но, осуществление и реализация частного права в современных реалиях 
общества и государства возможно только при условии соблюдения правовых норм. Любые 
нарушения закона уголовно или административно наказуемы. В связи с этим, здесь, значимую 
роль играет и человеческий фактор. Только при соблюдении правовых норм, частное право 
открывает гарантированный простор для собственной активной деятельности людей, их 
творчества, инициативы и предпринимательского дела. Соответственно, публичное право – 
это область государственных дел, а частное право – сфера частных дел [5]. 

Список источников 
1.© Академик. – [https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_law/2439/ЧАСТНОЕ] 
2. В. В. Кожевников – профессор кафедры теории и истории государства и права 

Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского, доктор юридических наук, 
профессор; 

Ю. Б. Лавров – генеральный директор ООО «ЦПП «Тендер»; V. V. Kozhevnikov – 
Профессор кафедры теории и истории государства и права Омского государственного 
университета им. Ф.М. Достоевского, доктор юридических наук, профессор; Ю. Б. Лавров - 
генеральный директор 

ООО “Юридический консультационный центр “Тендер”. 
https://cyberleninka.ru/article/n/o-vzaimosvyazi-kategoriy-chastnoe-pravo-i-grazhdanskoe-
obschestvo/viewer. 

3. Студенческая экспозиция -  Studexpo (info{ат}studexpo.net). 
[https://studexpo.net/1120735/igp/mehanizm_realizatsii_norm_chastnogo_prava] 
4. Жукова Вероника Сергеевна. – [https://multiurok.ru/files/doklad chastnoe-i-

publichnoe-pravo.html] 
5. Теория государства и права: Учебник / В. К. Цечоев, А. Р. Швандерова. — 

Москва : Прометей, 2017. — 330 с. с.254 
 

PRIVATE LAW AND ITS IMPLEMENTATION IN THE MODERN REALITIES OF 
SOCIETY AND THE STATE 

Tsarkov I.D., Hristolyubova E.Y. 
Witte Moscow University, Moscow, Russia 

tsarkofff@yandex.ru 
This article discusses private and public law in the Russian Federation. The very concept of "private 
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В криминалистике возникают вопросы в отношении документов, имеющих защитные слои, 
например, ламинирование. Такие документы находятся под защитным слоем, и установить 
подлинности их отдельных реквизитов, обычными методиками исследований становится 
затруднительно. В этой связи апробация и оценка различных вариантов исследований 
является очень актуальной.  
Ключевые слова: технико-криминалистическое исследование документов, ламинированные 
документы, экспертиза документов.   

 
В современном документообороте прибегают к ламинированию документов. Это 

делается для сохранения срока их службы, сохранения в первозданном виде оттисков печатей, 
штампов и подписей, а также иной информации, находящейся на документах. В таких 
условиях следователям и криминалистам приходится проверять подлинность таких 
документов.  

Понятие ламинирование, имеет английское происхождение и происходит от laminate – 
покрытие документа защитной пленкой. Существует большое количество различных видов и 
типов покрывных пленок.   

В криминалистической практике, когда исследуются заламинированные документы, 
используется методологическая разработка, предложенная М.Н. Сосенушкиной 
«Исследование документов, удостоверяющих личность». Любой документ может быть 
заламинирован, при этом не предъявляется каких-либо серьезных требований к его структуре 
и процессу ламинирования. В этой связи возникают трудности при обеспечении следователя 
и правоохранительных органов к процессу анализа оценки таких документов.  

Предмет судебно-технической экспертизы ламинированных документов можно 
определить, как установление фактических данных о свойствах и материалах 
ламинированных документов, их реквизитах, об обстоятельствах их изготовления, о способах 
внесения в них изменений, а также о предметах и материалах, которые использовались для 
изготовления документов либо внесение в них изменений с использованием специальных 
знаний в области технико-криминалистической экспертизы документов [1].  

К объектам экспертизы ламинированных документов относятся непосредственно сами 
документы любые бумаги, которые были подвергнуты сомнению, слипы, карточки, 
оборудование (полиграфические установки, принтеры, эмбоссеры и прессы для горячего 
тиснения), а также материалы дела (чаще всего протоколы осмотра места преступления), 
которые необходимы эксперту для ответа на поставленные перед ним вопросы [2]. 

Технико-криминалистическое исследование документов охватывают огромную часть 
работы с документами, в которых требуется обнаружить, выявить признаки полной или 
частичной имитации документов и реквизитов документов, определения абсолютного и 
относительного времени их нанесения, различные способы и средства изготовления 
определенных видов документов, выявления записей, которые недоступны невооруженному 
глазу. 
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Криминалистическое исследование документов является трудоемким, сложным, а в 
особенных случаях, творческим процессом для специалиста, который обязан иметь 
представление о современных методах подготовки полиграфической продукции и методах их 
исследования, в чем немаловажную роль играет опыт эксперта.  

Таким образом исследование официальных документов, которые были подвергнуты 
ламинации содержит следующие аспекты: могут быть сложности исследование, в виду 
изменения физических свойств и результатов визуального исследования; ламинирование 
помогает лицам, совершающим подлог замаскировывать факт переклейки фотографии 
владельца. Поэтому само исследование в целом, не отличается от основ исследования 
документов, но отдельные методы исследования требуют детальной научной проработки и  
тщательного изучения объектов, представленных на исследования.    
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В статье рассматриваются проблемные аспекты, которые возникают у правоприменителей 
в производства по делам о признании информации запрещенной к распространению на 
территории Российской Федерации. В работе анализируется проблематика внесудебного и 
судебного рассмотрения такого видов спора и предлагается авторский вывод. 
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Принятый более семи лет назад Кодекс административного судопроизводства 

Российской Федерации (далее-КАС РФ) до настоящего времени не разрешил множество 
дискуссионных вопросов. В частности, глава 27.1 КАС РФ, посвященная производству по 
административным делам о признании информации, размещенной в информационно-
телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, информацией, распространение 
которой в Российской Федерации запрещено, также далека от совершенства. При этом нельзя 
не отметить, что общественные отношения в информационной сфере достаточно активно 
развиваются в нашей стране и вопросы, касающиеся информационной безопасности личности, 
звучат достаточно злободневно [1].  

Стоит отметить, что в рамках главы 27.1 КАС РФ административный истец 
сталкивается с необходимостью правильного определения компетентного органа, 
уполномоченного на рассмотрение такого рода иска, а судебные органы власти, в свою 
очередь, при принятии административного искового заявления должны дать верную оценку 
тому, имеют ли место соответствующие основания для возбуждения административного дела. 
С учетом того, что действующий КАС РФ не предусмотрел должный теоретический арсенал 
для эффективного рассмотрения исследуемой проблематики, в этой связи в 
правоприменительной практике возникают определенные сложности. 

В первую очередь, при разрешении вопроса о подаче иска о признании информации, 
размещенной в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, 
информацией, распространение которой в РФ запрещено, целесообразно, четко отличать в 
каком порядке данное обращение будет рассмотрено – в судебном или внесудебном [2].  

Что касается внесудебных органов, которые уполномочены рассматривать обращения 
граждан, то их компетенция, по исследуемому вопросу, обусловлена действием п. 1 ч. 5 ст. 
15.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации». При этом их решение о включении информации, 
подпадающей под критерии указанной нормы, в Единый реестр доменных имен, указателей 
страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в 
сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации 
запрещено, может быть обжаловано владельцем интернет-сайта, провайдером хостинга, 
оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к сети Интернет, в суде 
в течение 3 месяцев со дня принятия такого решения.  

Судебная компетенция по признанию информации запрещенной к распространению 
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касается иных случаев, не перечисленных в п. 1 ч. 5 ст. 15.1 Закона об информации и 
охватывающих собой дела самого разного рода - от сложных, действительно предполагающих 
наличие спора о праве ситуаций до вполне очевидных нарушений, массово выявляемых 
прокуратурой. К последним можно отнести распространение информации о свободной 
продаже боевого оружия и т.д., которое противоречит целям и задачам действующего 
законодательства РФ. При этом в последнее время стремительно увеличивается количество 
различных Интернет-ресурсов, которые предлагают различного рода информацию, в том 
числе запрещенную российским законом [2].  

Однако в данном случае необходимо отметить, что эта проблематика пока не нашла 
своего разрешения ни на теоретическом, ни на практическом уровне, поэтому судебные 
органы власти, зачастую, при рассмотрении административного спора по существу, в большей 
степени признает очевидные факты, принимая однотипные судебные решения, чем вершит 
правосудие [3]. Другими словами, суд выполняет функцию, с которой мог бы справиться и 
несудебный юрисдикционный орган. Поэтому в данном случае рационально более активно 
привлекать судом соответствующих специалистов и экспертов, в целях установить 
сущностные факты, которые в последующем и составят мотивировочную часть решения или 
же внести изменения в п. 1 ч. 5 ст. 15.1 Закона об информации, наделив соответствующими 
полномочиями соответствующие органы исполнительной власти или органы прокуратуры.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что введение в КАС РФ главы 27.1, которая 
предусматривает специальный процессуальный порядок рассмотрения административных дел 
о признании информации, размещенной в информационно-телекоммуникационных сетях, в 
том числе в сети Интернет, информацией, распространение которой в Российской Федерации 
запрещено, не сняло множества проблемных вопросов в  судебной практике и юридической 
доктрине, поэтому глава 27.1 КАС РФ требует соответствующих разъяснений Верховного 
Суда Российской Федерации. 
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