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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

12.04.2020 г. 

XII Международной научно-практической конференции  

 

«ADVANCED SCIENCE» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конференций 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 
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личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 
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4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 
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ВО «Московский технологический институт»  
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26) Кунц Елена Владимировна – д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки 
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27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-
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28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 
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29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос распространения семейства врановых на территории 
городских насаждений в степной зоне. Непосредственное влияние антропогенной деятельности чело-
века на изменение численности популяции. А также образ жизни колонии грачей в парковых и защит-
ных насаждениях. 
Ключевые слова: популяция, биологическое разнообразие, семейство врановых, степень заселенно-
сти, сельскохозяйственная деятельность, плотность. 
 

CORVUS FRUGILEGUS L. IN URBAN PLANTATIONS OF THE STEPPE ZONE 
 

Gvozdevskaya Ludmila Vitalevna, 
Ivanisova Nadezhda Viktorovna, 

Baboshko Oksana Ivanovna 
 
Abstract: The article deals with the issue of distribution of the Corvidae family on the territory of urban planta-
tions in the steppe zone. The direct impact of anthropogenic activity on the change in population size. As well 
as the way of life of the rook colony in Park and protective stands. 
Key words: population, biological diversity, Corvidae families, degree of population, agricultural activity, density. 

 
Интенсивность хозяйственной деятельности людей в последнее столетие ведет к значительному 

преобразованию естественного природного ландшафта, появлению антропогенных земель. 
Данная деятельность помимо окружающей среды, также оказывает значительное воздействие на 

распространение и численность различных видов птиц. 
Большое влияние сказалось на семействе врановых, популяция которых значительно увеличи-

лась. Так на территории Ростовской области в 1970-е годы, благодаря полезащитному лесоразведе-
нию, численность грачей резко возросла, составив на 1983 год, по данным анкетного учета, не менее 
200 - 250 тыс. пар [1]. 

Взяв во внимание данную проблему, было актуальным рассмотреть вопрос распространении се-
мейства врановых в станице Тацинской. Станица была основана в 1881 году. И с самого начала воз-
никновения на территории занимались земледелием, что и создавало условия для расселения птиц из 
семейства Corvidae. Близкое расположение сельскохозяйственных полей стало прекрасной кормовой 
базой, а полезащитные полосы стали прекрасным местом для строительства гнезд. Но использование 
в последнее время на сельскохозяйственных полях ряда препаратов против сорной растительности, 
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болезней и вредителей способствовало тому, что большинство представителй семейства Corvidae пе-
ремещаются в городские насаждения: парки, скверы. 

Для выяснения плотности заселения были выбраны 2 разных по своему функциональному 
назначению объекта: I участок – лесозащитная полоса, состоящая из тополя белого и робинии лжеака-
ции со средними таксационными показателями dср=25 см,  hср=15 и dср = 20 см, hср=12 м соответственно; 

II участок – парк, преобладающей породой в которой являются робиния лжеакации со средними 
таксационными показателями dср= 18 см и hср=10 м. 

На каждом участке выбрано по 3 учетной площадки с 100 деревьями на каждой. 
Первый этап исследования – визуальная оценка. В ходе нее было выявлено, что насаждения 

населяют представители отряда воробьинообразных, вид – грачи (Corus fruilegus L.). Для них характер-
но селение колониями, рядом с человеческим жилищем. Гнезда устраивают на высоких сооружениях, 
деревьях, ЛЭП, крышах домов. Во вне гнездового периода оседают на вспаханные поля и огороды. 
Жилища пернатые строят из веток, сучьев и сухого мусора. Днище застилают пухом, травой или шер-
стью [2]. Колонии грачей на учетных площадках представлены на рисунке 1. 

 

 
А) лесозащитное насаждение                                                       Б) парк 

Рис. 1. Колонии грачей на объектах исследования 
 

Вторым этапом изучения является непосредственно выяснение самой плотности заселения. 
Проведя подсчёт гнёзд на каждой учетной площадке, были получены следующие результаты (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Результаты подсчета гнезд на пробных площадях 

№ учетной площадки Количество гнезд, шт. Плотность шт/д 

Лесозащитное насаждение 

1 30 0,3 

2 24 0,24 

3 10 0,1 

Всего 54 0,54 

Парк 

1 330 3,3 

2 206 2,1 

3 236 2,4 

Всего 772 7,7 

 
Наибольшая степень заселенности Corus fruilegus L. характерная для парка станицы Тацинской, 

в среднем 3 птицы на дерево. Высокая обеспеченность кормами, от близлежащих частных садов, от-
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сутствие регулирования численности способствовало дальнейшему расселению врановых на террито-
рии насаждений общего пользования, увеличивая численность их колоний. Наибольшая плотность за-
селения птиц отмечена в парке, который находится вблизи человеческого жилища, что придало им си-
нантропный характер. 

Увеличение сельскохозяйственной деятельности ведет к ухудшению кормовой базы для птиц. Ис-
пользование ряда препаратов, способствующих повышению урожайности и сохранению от болезней и вре-
дителей, негативно сказывается на численности и видовом разнообразии птиц агроландшафтов. С каждым 
годом все меньше наблюдается гнездований птиц непосредственно в полезащитных насаждениях. 
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Аннотация: В статье представлены материалы по результатам обследования растительных 
сообществ, сложившихся в окрестностях озера Широкогорлое на территории природного парка «Волго-
Ахтубинская пойма». Приведено описание состава растительных группировок луговой, водной и 
околоводной растительности. Рассмотрены особенности сложившихся лесных комплексов. Приведен 
анализ состояния растительных сообществ. 
Ключевые слова: биоразнообразие, антропогенное воздействие, биологические оценочные 
показатели, Волго-Ахтубинская пойма, растительные сообщества, экосистема, устойчивость 
экологических систем 
 

ANALYSIS OF THE STATE OF PLANT COMMUNITIES IN THE SURROUNDINGS LAKE 
SHIROKOGORLOYE ON THE TERRITORY OF NATURAL PARK «VOLGO-AHTUBINSKAYA POIMA» 

 
Lukonina Anna Vladimirovna, 

Vishnyakova Vera Vladimirovna 
 
Abstract: The article presents materials on the results of a survey of plant communities that have developed 
in the vicinity of Lake Shirokogorloye on the territory of the natural park «Volgo-Ahtubinskaya poima». The 
composition of plant groups of meadow, aquatic and near-water vegetation is described. The features of the 
existing forest complexes are considered. The analysis of the state of plant communities is given. 
Key words: biodiversity, anthropogenic impact, biological evaluative indicators, Volga-Akhtuba floodplain, 
plant communities, ecosystem, sustainability of ecological systems. 

 
В свете необходимости формирования опыта устойчивого управления природными и полуприрод-

ными экосистемами в условиях хозяйственного использования изучение биологического разнообразия 
природных территорий, активно подвергающихся антропогенным воздействиям видится безусловно акту-
альным. Анализ состояния растительных сообществ в окрестностях водных объектов на территории при-
родного парка «Волго-Ахтубинская пойма» является одним из обязательных этапов изучения и опреде-
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ления факторов, определяющих устойчивость экологических систем. Цель исследования - оценка совре-
менного состояния растительных сообществ в окрестностях озера Широкогорлое с целью выявления его 
особенностей, оценки состояния в соответствии с Методическими рекомендациями по применению оце-
ночных биологических показателей при проведении экологического мониторинга и оценки состояния при-
родных комплексов и объектов на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» (Отчет 
«Разработка методических рекомендаций..», 2016), разработанные на основе НИР в рамках ФЦП «Разви-
тие водохозяйственного комплекса РФ в 2012-2020гг.» (далее биологические оценочные показатели). 
Оценочные биологические показатели введены в действие приказом ГБУ ВО «Природный парк «Волго-
Ахтубинская пойма» «Об утверждении референтных объектов» №278-пр от 01.07.2016 г.  

Озеро Широкогорлое относится к системе Каширинского тракта Волго-Ахтубинской поймы. Связь 
с ериком Каширин обеспечивается протокой Затон, которая, разбиваясь на рукава, впадает в озеро с 
юго-западной стороны. С восточной стороны связь обеспечивалась через ерик Шумроватый, от которо-
го на сегодняшний день озеро оказалось отрезанным на северо-востоке – населенным пунктом (п. 
Шумроватый), с восточной стороны – валом, и дамбой на юго-восточном побережье (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Озеро Широкогорлое в системе Каширинского тракта 

 
Озеро Широкогорлое имеет сложную дугообразную конфигурацию с рукавами и потяжинами. Са-

мые низкие отметки дна озера в среднем колеблются в пределах -10.66 – -9.84, отмечаются заглублен-
ные места с отметками до -11.07, -11.16, -13.59. Отметки береговой линии колеблются в пределах от -
 7.00 до - 5.30. Результаты наблюдений за озером, анализ топографических карт и ретроспективный 
анализ космоснимков показали, что озеро полностью практически не пересыхало, вода в озерной кот-
ловине сохранялась даже в самые засушливые годы (рис. 2). Кроме того, конфигурация береговой ли-
нии также не претерпела существенных изменений. 

 

 
Рис. 2. Ретроспективный анализ космоснимков озера Широкогорлое 
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Для анализа растительного покрова использованы данные полевых наблюдений. Для оценки со-
стояния растительного покрова использовались биологические оценочные показатели. 

Окрестности озера Широкогорлое являются типичным ландшафтом северной части Волго-
Ахтубинской поймы. Здесь представлены все характерные пойменные растительные сообщества, рас-
пределенные в соответствии с высотами рельефа и продолжительностью половодья. Как и в долине 
Нижней Волги в целом, в окрестностях озера по площади преобладают луговые сообщества. Они 
окружают озеро практически по всему периметру, за исключением северной части, где расположены 
сельскохозяйственные угодья – пашня (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Озеро Широкогорлое с прилегающей территорией (снимок с БПЛА) 

 
Луга верхнего уровня в окрестностях озера Широкогорлое занимают незначительные площади, 

располагаясь на узких участках, примыкающих к обваловке. Сложились растительные группировки, в со-
ставе которых повсеместно встречаются вейник наземный (Calamagrostis epigeios), мятлик узколистный 
(Poa angustifolia) и другие злаки. Большую роль играют осоки ранняя и черноколосая (Carex praecox, C. 
melanostachya). Разнотравную часть составляют подмаренник русский (Galium verum), люцерна голубая 
(Medicago coerulea), полыни понтийская и австрийская (Artemisia pontica, A. austriaca), молочай уральский 
(Euphorbia uralensis), лапчатка вильчатая (Potentilla bifurca), крестовник Якова (Senecio jacobea), хвощ по-
левой (Equisetum arvense), цикорий обыкновенный (Cichorium intybus), марена татарская (Rubia tatarica), 
солодка голая (Glycyrrhiza  glabra), тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium).  

Луга среднего уровня широко представлены в окрестностях озера. Режим их заливания (обеспе-
ченность и продолжительность) в половодье близок к таковому до зарегулирования [1, с. 176]. Типич-
ными являются злаковые пырейно-кострецово-разнотравные сообщества. Доминируют кострец без-
остый (Bromopsis inermis) и/или пырей ползучий (Elytrigia repens), которые составляют основу лучших 
сенокосных лугов. Встречаются и другие корневищные злаки: зубровка ползучая (Hierochloё repens), 
канареечник тростниковидный (Digraphis arundinacea). Почти повсеместно постоянную примесь в тра-
востое создают осоки черноколосая и ранняя (Carex praecox, C. melanostachya).  

В составе разнотравья встречаются все типичные представители: девясил британский (Inula 
brittanica), дербенник прутьевидный (Lythrum virgatum), подмаренник вздутоплодный (Galium 
physocarpum), молочаи болотный и уральский (Euphorbia palustris, E. uralensis), авран лекарственный 
(Gratiola officinalis), алтей лекарственный (Althaea officinalis), лук угловатый (Allium angulosum), спаржа 
лекарственная (Asparagus officinalis), бодяк полевой (Cirsium arvense), девясил британский (Inula 
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brittanica) и некоторые другие. Люцерна голубая (Medicago coerulea), мышиный горошек (Vicia cracca) 
создают небольшую примесь в травостое. 

На более низких отметках сформировались сырые луга с доминированием в период половодья 
болотницы (Eleocharis palustris) и других гигрофитов. Сырые луга среднего уровня являются наиболее 
богатыми по видовому составу луговыми комплексами. Особенно высок уровень разнообразия при вы-
раженном микрорельефе, который хорошо представлен в южной части, прилегающей к озеру террито-
рии: серия местообитаний с небольшими отличиями по режиму увлажнения увеличивает пестроту и 
мозаичность растительного покрова. Более глубокие понижения сохраняют полую воду длительное 
время (до 3 – 4 месяцев), здесь развиваются временные мелководные водоемы – полои с очень спе-
цифичной и разнообразной флорой и фауной. 

Луга нижнего уровня. Длительное переувлажнение почвы в течение сезона способствует отбору в 
составе сообщества преимущественно гигрофитов – экологической группы растений, предпочитающих 
переувлажненные субстраты. Наиболее характерными видами являются осока острая (Carex acuta), 
болотницы болотная и одночешуйчатая (Eleocharis palustris, E. uniglumis). Примесь к осоковому 
травостою образуют дербенник иволистный (Lythrum salicaria), чистец болотный (Stachys palustris), 
вербейник обыкновенный (Lysimachia vulgaris), василистник желтый (Thalictrum flavum), мята полевая 
(Mentha arvensis), бодяк войлочный (Cirsium uncanum), горошек мышиный (Vicia cracca) и др. Встречаются 
канареечник тростниковидный (Phalaris arundinacea). Присутствуют в незначительных количествах 
невысокие гелофиты: стрелолист (Sagittaria sagittifolia), сусак зонтичный (Butomus umbellatus) и некоторые 
другие растения. Застаивающаяся на длительный срок полая вода сказывается на увеличении роли 
камыша озерного (Schoenoplectus lacustris) и некоторых других гелофитов. 

Луговые сообщества данного типа в окрестностях озера Широкогорлое полноценно 
представлены на территории, прилегающей к озеру с юга. В северной части, где земли использовались 
ранее под пашню, созданная вокруг озера обваловка препятствует поступлению полой воды, и как 
следствие восстановление лугов нижнего уровня невозможно. Показатели уровня флористического 
богатства довольно высоки (62 вида).  

Прибрежная растительность. Структура гидросети исследуемой территории (сочетание круп-
ного озера с обширной сетью мелких луговых водоемов - полоев, проток разной глубины) свидетель-
ствует, о наличии большого спектра местообитаний для водной биоты, который поддерживает высокое 
видовое богатство.  

Прибрежная растительность (воздушно-водная, гелофиты) характеризуется активным развитием 
и занимает все подходящие местообитания, в т.ч. часть акватории озера Широкогорлое (рис. 4.). При-
чиной разрастания воздушно-водных растений является ускорение сукцессионных процессов водоема, 
что связано с уменьшением интенсивности выноса аллювия во время половодья и заполнение озерной 
котловины отложениями.  

 

 
Рис. 4. Прибрежная растительность озера Широкогорлое 
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Доминирующими видами являются тростник обыкновенный или южный (Phragmites australis) и рогоз 
узколистный (Typha angustifolia). Представлены камыш озерный (Schoenoplectus lacustris), болотница бо-
лотная (Eleocharis palustris), ежеголовник прямой (Sparganium erectum), стрелолист обыкновенный 
(Sagittaria sagittifolia), частуха подорожниковая (Alisma plantago-aquatica), сусак (Butomus umbellatus), горец 
земноводный (Polygonum amphibium) и некоторые другие. Незначительную долю в проективном покрытии 
составляют осока острая (Carex acuta), мятлик болотный (Poa palustris), полевица (Agrostis). Яркая часть 
разнотравья представлена такими видами как ирис ложноаировидный (Iris pseudacorus), дербенник иво-
листный (Lythrum salicaria), чистец болотный (Stachys palustris), кипрей (Epilobium), лютик (Ranunculus), мята 
полевая (Mentha arvensis), вербейник монетчатый (Lysimachia nummularia). Встречаются бодяк войлочный 
(Cirsium uncanum), пустырник (Leonurus), череда олиственная (Bidens frondosa), цикорий обыкновенный 
(Cichorium intybus), полынь горькая (Artemisia absinthium), калистегия (Calystegia), горец птичий (Polygonum 
aviculare), подорожник большой (Plantago major), зюзьник европейский (Lycopus europaeus). 

Водная растительность. Флора погруженных растений озера Широкогорлое типична для 
пойменных водоемов и представлена растениями трех экологических групп – гидатофиты, 
нейтостофиты, гелофиты (рис. 5). Гидатофиты представлены такими видами как роголистник темно-
зеленый (Ceratophyllum demesum), рдесты гребенчатый и курчавый (Potamogeton pectinatus, Р. crispus), 
каулиния малая (Caulinia minor), наяда большая (Najas major), пузырчатка обыкновенная (Utricularia 
vulgaris), шелковник (водяной лютик) завитой (Batrachium circinatum), нителопсис (Nitelopsis obtusa) и 
др. Присутствуют ряска малая (Lemna minor), ряска трехдольная (Lemna trisulca), сальвиния 
плавающая (Salvinia natans). Нейстофиты представлены горцем земноводным (Persicaria amphibia). 
Имеется примеcь гелофитов: стрелолист, сусак, частуха, камыш и некоторых других. 

 

  

Рис. 5. Водная растительность (слева рдест курчавый) 
 

Дубравы. На территории Волго-Ахтубинской поймы коренные дубравы чаще отмечаются на не-
затопляемых гривах. [2, с. 26] На исследуемой территории дубравы осоково-злаковые расположены на 
гривах вдоль протоки Затон от ерика Каширин к озеру Широкогорлое, а также в северной части иссле-
дуемой территории (рис. 6). Состояние дубрав удовлетворительное. 

 

 
Рис. 6. Дубрава осоково-злаковая 
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Дубрава осоково-злаковая встречается на высоких, редко заливаемых гривах и выровненных 
участках переходной поймы среднего уровня. Древостой из дуба черешчатого без примеси других ви-
дов. Бонитет III-IV. Полнота 0,4-0,6. Подлесок отсутствует или очень редкий из терна (Prunus spinosa) и 
клена татарского (Асеr tataricum). Подрост редкий неблагонадежный в основном за счет пневой поросли. 
Травяной покров из костреца безостого (Bromopsis inermis), мятлика узколистного (Poa angustifolia), пы-
рея ползучего (Elytrigia repens), вейника наземного (Calamagrostis epigeios), с высокой долей участия 
осоки черноколосой (Carex melanostachya). Разнотравье: солодка голая (Glycyrrhiza glabra), полынь ав-
стрийская (Artemisia austriaca), кирказон ломоносовидный (Aristolochia clematitis), репешок азиатский 
(Agrimonia asiatica) и др. Присутствует тюльпан Бибирштейна (Tulipa biebersteiniana). Проективное по-
крытие (50) 60-80%. Высота травостоя 35-50 (60) см. 

Лесные сообщества с доминированием тополей и ив размещаются в ландшафте на более низ-
ких отметках, чем дубравы, в частности вдоль протоки Затон от ерика Каширин к озеру Широкогорлое 
(рис. 7). Единичные деревья и небольшие группы встречаются по берегам озера Широкогорлое. Состо-
яние их оценивается как удовлетворительное. 

 

 
Рис. 7. Галерейные прирусловые леса вдоль протоки Затон от ерика Каширин до озера Широко-

горлое (снимок с БПЛА) 
 

Лесные сообщества исследуемой территории сложены ивой белой (Salix alba), тополями черным 
и белым (Populus nigra, P. alba). Бонитет III (IV). Полнота 0,5-0,7. Встречаются отдельные особи дуба 
черешчатого (Quercus robur). Подлесок из вяза гладкого (Ulmus laevis), терна (Prunus spinosa), клена 
татарского (Асеr tataricum). Травяной покров злаково-осоковый. Представлен кострецом безостым 
(Bromopsis inermis), вейником наземным (Calamagrostis epigeios), пыреем ползучим (Elytrigia repens), 
мятликом узколистным (Poa angustifolia), осокой острой (Carex acuta) с участием осоки черноколосой 
(Carex melanostachya), а также широколиственных трав: василистник желтый (Thalictrum flavum), лю-
церна голубая (Medicago coerulea), лапчатка ползучая (Potentilla reptans), подмаренник цепкий (Galium 
aparine), спаржа лекарственная (Asparagus officinalis), вероника длиннолистная (Veronica longifolia), кир-
казон ломоносовидный (Aristolochia clematitis), вербейник монетчатый (Lysimachia nummularia). Встреча-
ется ежевика сизая (Rubus caesius). Проективное покрытие 60-80%. Высота травостоя 40 - 50 (70) см. 

Ивняки (тальники) на исследуемой территории как самостоятельные сообщества не встречаются. 
Встречаются отдельные растения ивы трехтычинковой (Salix triandra) и ивы пепельной (S. cinerea). В 
травяном покрове им сопутствуют осоки острая и береговая (Carex acuta, C. riparia), болотницы 
(Eleocharis palustris, E. uniglumis), клубнекамыш (Bolboschoenus maritimus). Аспекты образуют чистец 



18 ADVANCED SCIENCE 

 

XII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

болотный (Stachys palustris), тысячелистник птармика (Ptarmica carthilaginea), вербейник обыкновенный 
(Lysimachia vulgaris), сусак зонтичный (Butomus umbellatus) и др.  

Естественные прирусловые лесные сообщества, сформировавшиеся вдоль протоки Затон 
вблизи ее выхода из ерика Каширин, вытесняются инвазионным североамериканским видом ясеня: 
Fraxinus pennsylvanica.  

Высокую активность в прирусловых лесах исследуемой территории проявляет другие инвазион-
ные растения: аморфа кустарниковая (Amorpha fruticosa) и лох узколистный (Elaeagnus angustifolia). 
Встречается в лесных сообществах натурализовавшиеся чужеродные виды - шелковицы черная и бе-
лая (Morus nigra, М. alba). 

Выводы. 
Анализ геоботанических описаний и трансект показали высокую степень сохранности всех луго-

вых сообществ, за исключением участка, на котором расположен «Дом рыбака», что определяется ак-
тивным антропогенным воздействием на территорию. Проведенное обследование состояния расти-
тельного покрова лугов в окрестностях озера Широкогорлое позволяет дать оценку их состояния по 
биологическим оценочным показателям как соответствующую экологическому статусу «норма» в юж-
ной части, в т.ч. вдоль протоки Затон; «кризис» - на участке, прилегающем к «Дому рыбака». 

Проведенное обследование состояния прибрежной растительности позволяет дать оценку ее состо-
яния по биологическим оценочным показателям как соответствующую экологическому статусу «норма». 

Состояния водной растительности в соответствии с биологическими оценочными показателями 
можно оценить, как соответствующую экологическому статусу «норма», за исключением участка лито-
рали вдоль «Дома рыбака», где ситуация соответствует экологическому статусу «риск» в связи с ре-
креационным использованием данной территории. 

Анализ геоботанических описаний и трансект показали хорошую степень сохранности дубрав. 
Проведенное обследование позволяет дать оценку их состояния по биологическим оценочным показа-
телям как соответствующую экологическому статусу «норма» дубравам вдоль протоки Затон; «риск» - в 
северной части территории. Удовлетворительная степень сохранности определяется у прирусловых 
лесных сообществ. Проведенное обследование позволяет дать оценку их состояния по биологическим 
оценочным показателям как соответствующую экологическому статусу «риск», а на отдельных участках 
- «кризис» (например, вблизи выхода протоки Затон из ерика Каширин). 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-44-

340009\19. 
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Аннотация: Представлены материалы по результатам обследования озерной системы Чайка на 
территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма». Приведено описание состава группировок 
луговой, водной и околоводной растительности. Рассмотрены особенности сложившихся лесных 
комплексов. Обозначены основные виды антропогенного воздействия и их последствия на природные 
комплексы. Приведен анализ состояния растительных сообществ. 
Ключевые слова: биоразнообразие, антропогенное воздействие, биологические оценочные 
показатели, Волго-Ахтубинская пойма, растительные сообщества, экосистема, устойчивость 
экологических систем, гидрологический режим. 
 

DESCRIPTION AND ASSESSMENT OF THE PLANT COMMUNITIES OF THE LAKE SYSTEM CHAIKA 
NATURAL PARK «VOLGO-AHTUBINSKAYA POIMA» 

 
Vishnyakova Vera Vladimirovna, 

Lukonina Anna Vladimirovna 
 
Abstract: Materials on the results of the survey of the Chaika lake system on the territory of the natural park 
«Volgo-Ahtubinskaya poima» are presented. The description of the composition of groups of meadow, water 
and near-water vegetation is given. The features of existing forest complexes are considered. The main types 
of anthropogenic impact and their consequences on natural complexes are indicated. The analysis of the state 
of plant communities is given. 
Key words: biodiversity, anthropogenic impact, biological evaluative indicators, Volga-Akhtuba floodplain, 
plant communities, ecosystem, sustainability of ecological systems, hydrological regime. 

 
Система озер Чайка образовалась как следствие локальных преобразований ландшафта: строи-

тельства дорог, дамб и обвалований. С начала 40-х годов исследуемая территория подверглась серь-
езному преобразованию. Эти действия привели к изменению гидрорежима всей территории: исчезно-
вению одних и образованию других водоемов, трансформации растительных сообществ и биоразнооб-



20 ADVANCED SCIENCE 

 

XII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

разия в целом [1, с. 176].  
Цель исследования - оценка современного состояния растительных сообществ на территории 

озерной системы Чайка. Оценки проводилась в соответствии с Методическими рекомендациями по 
применению оценочных биологических показателей при проведении экологического мониторинга и 
оценки состояния природных комплексов и объектов на территории природного парка «Волго-
Ахтубинская пойма, разработанные на основе НИР в рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного ком-
плекса РФ в 2012-2020гг.» (далее биологические оценочные показатели). Оценочные биологические 
показатели введены в действие приказом ГБУ ВО «Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма» «Об 
утверждении референтных объектов» №278-пр от 01.07.2016 г.  

Коренные растительные сообщества (заливные луга) на большей части территории утрачены, 
т.к. в 70-80-е годы здесь были сооружены сельскохозяйственные плантации. В настоящее время вся 
система испытывает явный дефицит воды, поскольку построенные гидротехнические сооружения и 
дороги позволяют ей заполняться полыми водами лишь при пиковых показателях сброса. Территория 
природных объектов системы озер Чайка занимает площадь около 1226,7 га, расположена к юго-
востоку от хутора Закутский, на расстоянии в 1 км 700м от его центра и граничит с ним (рис.1). На севе-
ре территория граничит с хутором Третий Решающий, северо-востоке – с ДНП «Поместье», на востоке 
– с ДНП «Царицынская Усадьба», на юго-востоке – с хутором Вязовка, на западе – МТФ и СПК «Друж-
ба» Фрунзенского сельского поселения Среднеахтубинского района Волгоградской области. СНТ «Чай-
ка» расположено в северо-западной части системы. 

 

 

 
Рис. 1. Озерная система Чайка 

 
Группа озер Чайка представляет собой озеровидные расширения, связанные ериками, входящи-

ми в систему Каширинского тракта (ерик Пахотный). Исследуемая территория расположена в наиболее 
приподнятой части Волго-Ахтубинской поймы, поэтому его полноценное обводнение осуществляется 
лишь при наиболее высоких паводках.  

Исходные ландшафты центральной части сильно трансформированы в результате строитель-
ства сельскохозяйственных плантаций. Сохранившиеся природные комплексы связаны с гидросетью, 
но сильно фрагментированы, трансформированы и испытывают высокое антропогенное воздействие. 

Исследуемая территория является типичным ландшафтом северной части Волго-Ахтубинской 
поймы, который представляет собой сложную гидрографическую сеть водоемов и водотоков, сопро-
вождаемых прирусловой лесной растительностью и объединенную лугами различных типов. Здесь 
представлены все характерные пойменные растительные сообщества, распределенные в соответ-
ствии с высотами рельефа и продолжительностью половодья.  

Несмотря на сложные условия существования экосистемы озер Чайка (обвалование, застройка, 



ADVANCED SCIENCE 21 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

примыкающая или проходящая по водоохранной зоне дорожная сеть) вдоль берегов сохранились при-
русловые галерейные лесные сообщества, а также луга. Сельскохозяйственные угодья, расположен-
ные в окрестностях системы озер Чайка, преимущественно представлены неиспользуемыми по назна-
чению территориями, т.е. залежью. 

Кратковременность паводка, антропогенные препятствия на пути движения воды по подводящим 
ерикам (ГТС, требующие ремонта, глухие дамбы и пр.), обвалование, забор воды для хозяйственных 
нужд, обмеление водоемов вследствие заиления и т.д. – все это привело к постоянному водному де-
фициту, который ярко отражается на состоянии растительного покрова, в первую очередь на функцио-
нировании дубрав.  

В результате проведенного обследования на территории озерной системы Чайка можно выде-
лить следующие сообщества: дубравы (дубняки) (рис. 2), прирусловые пойменные леса: тополевники и 
ветляники; лоховники; искусственные лесные насаждения из робинии ложноакациевой (Robínia 
pseudoacácia L.); луга; водные и околоводные сообщества. 

 

 

 
Рис. 2. Особо ценные лесные сообщества на территории озерной системы Чайка 

 
Дубравы. На территории Волго-Ахтубинской поймы коренные дубравы чаще отмечаются на не-

затопляемых гривах. Подавляющая часть дубрав на исследуемой территории имеет галерейный ха-
рактер, располагаясь вдоль ериков, что делает их в условиях постоянного дефицита влаги крайне уяз-
вимыми [1, с. 26]. 

В наибольшей степени процессы деградации проявляются в функционировании дубрав, распо-
ложенных на невысоких гривах и повышенном выровненном участке переходной поймы. Основная 
часть дубрав находится в состоянии кризиса или бедствия, что связано с критической водообеспечен-
ностью и антропогенной нагрузкой. В то же время, дубравы на этом участке имеют очень большое ре-
креационное значение и служат местом отдыха.  

На исследуемой территории отмечены дубравы галофитно-черноколосо-осоковые, злаковые, 
разнотравно-полынно-злаковые и остепненные (рис. 3). Состояние дубрав различное, большая часть 
относится к категории «риск» и «кризис». Структура таких лесных сообществ упрощена, подлесок от-
сутствует, нет подроста, значительная часть растений суховершинит (рис. 4), возобновление отсут-
ствует (изредка пневая поросль), травянистый покров остепняется. В первую очередь данное состоя-
ние зафиксировано у дубрав, расположенных вдоль ериков, которые последние годы не обводняются. 
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Рис. 3. Остепненная дубрава 

 

 
Рис. 4. Суховершинность дуба 

 
Однако на территории присутствуют участки с успешным семенным возобновлением (подрост 

дуба различного возраста). Они сопутствуют гривам, но возобновление происходит на более низком 
уровне: в понижения, ложбинах, по склонам (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Семенное возобновление дуба черешчатого 
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В составе дубрав отмечено 9 видов древесно-кустарниковых растений: дуб черешчатый (Qercus 
robur), вяз гладкий (Ulmus laevis), вяз полевой, или малый (Ulmus minor (U. campestris), груша дикая 
(Pyrus pyraster), яблоня домашняя (Malus domestica), слива колючая или терн (Prunus spinosa), клен 
татарский (Асеr tataricum), роза собачья (Rosa canina), ежевика сизая (Rubus caesius). Инвазионные 
древесные растения малочисленны. При этом в травяном покрове на нескольких участках отмечен гор-
чак ползучий (Acroptilon repens) – корнеотпрысковый многолетник, включенный в список карантинных 
растений на территории Российской Федерации. 

Несмотря на то, что пастьба скота запрещается во всех лесах и на землях лесного фонда, не по-
крытых лесом, относящихся к природным паркам, несанкционированный выпас скота в дубравах отме-
чен повсеместно. Наряду с дефицитом воды он приводит к стремительной деградации травяного по-
крова дубрав и внедрению сорных видов (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Несанкционированный выпас овец на территории озерной системы Чайка 

 
Таким образом, в целом наблюдается нарушение возрастной структуры дубрав. Подавляющее 

большинство которых представлено спелыми и перестойными низкоствольными древостоями 3-4-й и 
более генерации. В результате существенно снижены возможности естественного порослевого возоб-
новления при практически полном отсутствии благонадежного семенного подроста дуба черешчатого 
пойменного экотипа. В итоге дубовые лесные сообщества зарастают малоценными породами. Растет 
процент суховершинности [2, с. 26]. 

Прирусловые пойменные леса: тополевники и ветляники. 
На исследуемой территории по берегам ериков сформировались естественные смешанные то-

полевые и ветловые галерейные леса (рис. 7): осокорники ежевичный и злаковый, белотопольники 
злаковые, ветляники злаковые. Их состояние удовлетворительное, однако, отмечены суховершинные 
древостои и не всегда успешное естественное возобновление. Зачастую по ерикам тополь черный и ива 
белая «спускаются» на дно русла, образуя молодую поросль. 

 

 
Рис. 7. Галерейные прирусловые леса озерной системы Чайка 
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В составе прирусловых галерейных лесов отмечено 12 видов нативных древесно-кустарниковых 
растений: тополь черный (Populus nigra), тополь белый (Populus alba), ива белая (Salix alba), ива пе-
пельная (Salix cinerea), ива трехтычинковая (Salix triandra), ива Виноградова (Salix viminalis), вяз глад-
кий (Ulmus laevis), вяз полевой, или малый (Ulmus minor (U. campestris), дуб черешчатый (Qercus robur), 
груша дикая (Pyrus pyraster), слива колючая или терн (Prunus spinosa), роза собачья (Rosa canina), еже-
вика сизая (Rubus caesius).  

Тополевые леса характеризуются несколько лучшим качеством древостоев, нежели ветловые, 
т.к. возраст тополя существенно не сказывается на его возобновлении, потому что в отличие от ветлы 
вегетативное размножение его осуществляется не только порослью, но и корневыми отпрысками.  

Искусственный лесной массив из робинии ложноакациевой (Robínia pseudoacácia L.) расположен в 
окрестностях СНТ «Чайка» (рис. 8). Возраст около 30 лет. Несмотря на то, что древостой робинии благо-
получно развивается, травяной покров представлен исключительно рудеральными однолетниками. 

 

 
Рис. 8. Искусственные посадки робинии лжеакациевой 

 
Лоховники. 
В окрестностях системы озер Чайка на залежах, повсеместно сформировалась рудеральная дре-

весная растительность – лоховые редколесья и заросли. В середине 90-х годов, после того, как большая 
часть сельскохозяйственных полей была заброшена и превратилась в залежи, на этих территориях нача-
лось массовое распространение лоха узколистного (Elaeagnus angustifolia L.). Масштабы «закустарива-
ния» залежей лохом весьма значительны и могут составлять до 50% площади бывшей пашни.  

Вдоль ериков располагаются редколесья, где лох соседствует с тополями черным и белым, ива-
ми белой и Виноградова, вязом гладким, дубом черешчатым. Т.е. происходит внедрение лоха в натив-
ные прирусловые галерейные леса. 

Присутствуют 4 вида адвентивной флоры: ясень пенсильванский (Fraxinus pennsylvanica), амор-
фа кустарниковая (Amorpha fruticosa), шелковица черная (Morus nigra), лох узколистный (Elaeagnus an-
gustifolia). Их участие значительно. 

Луговая растительность 
Система озер Чайка со всех сторон окружена сельскохозяйственными угодьями и обвалована 

для удобства ведения сельского хозяйства. Это, а также зарегулирование стока, привело к почти пол-
ному отсутствию заливных лугов нижнего уровня и формированию лугов среднего (реже) и высокого 
уровня. На исследуемой территории типичная луговая растительность сохранилась по неудобьям, ко-
торые невозможно было использовать под пашню. 

На лугах среднего уровня основной фон составляют: кострец безостый (Bromopsis inermis), пы-
рей ползучий (Elytrigia repens), осока черноколосая (Carex melanostachya); для лугов верхнего уровня: 
вейник наземный (Calamagrostis epigeios), мятлик узколистный (Poa angustifolia), полыни австрийская 
(Artemisia austrica L.) и понтийская (Artemisia pontica). Обращает внимание крайне бедная флора луго-
вых мезофитов, что является следствием кратковременного паводка и недостаточного стояния воды. 
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Присутствуют участки внепойменной растительности на песчаных гривах с ковылем-волосатиком 
(Stipa capillata), типчаком (Festuca valesiaca), полынью равнинной (Artemisia campestris), осокой узко-
листной (Carex stenophylla), цмином песчаным (Helichrysum arenarium), житняком гребневидным 
(Agropyrum cristatum) (рис. 9). 

 

 
Рис. 9. Группировки ковыля на песчаной гриве 

 
В настоящее время эти луга развиваются как суходольные. Используются для выпаса, частично 

сенокошения. Под влиянием выпаса происходит постепенное снижение участия многолетних злаков в 
составе растительного покрова, затем падает роль полыней и разнотравья. В то же время постепенно 
растет разнообразие рудеральных однолетников и их роль в сложении покрова. На этом этапе домини-
руют однолетние злаки-эфемеры: костры (Bromus), мортуки (Еrеторуrum), различные однолетние ма-
ревые растения. Присутствие однолетников свидетельствует о неустойчивости и нарушении целостно-
сти сообщества. При критической нагрузке происходит полное уничтожение растительного покрова и 
оголение поверхности земли [3].  

Местами происходит закустаривание такими видами как лох узколистный (Elaeagnus angustifolia), 
слива колючая (Prunus spinosa), жостер слабительный (Rhamnus cathartica). 

Прибрежная растительность. Структура гидросети исследуемой территории (сочетание озер с 
обширной сетью мелких луговых водоемов - полоев, проток разной глубины) свидетельствует, о нали-
чии большого спектра местообитаний для водной биоты, который поддерживает высокое видовое бо-
гатство. Прибрежная растительность (воздушно-водная, гелофиты) характеризуется активным разви-
тием и занимает все подходящие местообитания озерной системы (рис. 10).  

 

 
Рис. 10. Разрастание прибрежной растительности по территории 
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Причиной разрастания воздушно-водных растений является ускорение сукцессионных процес-
сов водотока, что связано с уменьшением интенсивности выноса аллювия во время половодья. До-
минирующими видами являются тростник обыкновенный или южный (Phragmites australis) и рогоз уз-
колистный (Typha angustifolia). Представлены камыш озерный (Schoenoplectus lacustris), болотница 
болотная (Eleocharis palustris), ежеголовник прямой (Sparganium erectum), стрелолист обыкновенный 
(Sagittaria sagittifolia), частуха подорожниковая (Alisma plantago-aquatica), сусак (Butomus umbellatus), 
горец земноводный (Polygonum amphibium) и некоторые другие. Незначительную долю в проектив-
ном покрытии составляют осока острая (Carex acuta), мятлик болотный (Poa palustris), полевица 
(Agrostis). Яркая часть разнотравья представлена такими видами как ирис ложноаировидный ( Iris 
pseudacorus), дербенник иволистный (Lythrum salicaria), чистец болотный (Stachys palustris), кипрей 
(Epilobium), лютик (Ranunculus), мята полевая (Mentha arvensis), вербейник монетчатый (Lysimachia 
nummularia). Встречаются бодяк войлочный (Cirsium uncanum), пустырник (Leonurus), череда олист-
венная (Bidens frondosa), цикорий обыкновенный (Cichorium intybus), полынь горькая (Artemisia 
absinthium), калистегия (Calystegia), горец птичий (Polygonum aviculare), подорожник большой 
(Plantago major), зюзьник европейский (Lycopus europaeus). 

Водная растительность. Флора погруженных растений озерной системы Чайка типична для 
пойменных водотоков и представлена растениями трех экологических групп – гидатофиты, 
нейтостофиты, гелофиты. Гидатофиты представлены такими видами как роголистник темно-зеленый 
(Ceratophyllum demesum), рдесты гребенчатый (Potamogeton pectinatus) и др. Присутствуют ряска ма-
лая (Lemna minor), ряска трехдольная (Lemna trisulca), сальвиния плавающая (Salvinia natans). 
Нейстофиты представлены горцем земноводным (Persicaria amphibia). Имеется примеcь гелофитов: 
стрелолист, сусак, частуха, камыш и некоторых других. 

Выводы. 
Анализ геоботанических описаний и трансект показали удовлетворительную степень сохранности 

прирусловых лесных сообществ. Проведенное обследование позволяет дать оценку их состояния по 
биологическим оценочным показателям как соответствующую экологическому статусу «риск», а на от-
дельных участках - «кризис». 

Проведенное обследование состояния прибрежной растительности позволяет дать оценку ее 
состояния по биологическим оценочным показателям как соответствующую экологическому статусу 
«норма». 

Состояние водной растительности оценивается по биологическим оценочным показателям как 
соответствующее экологическому статусу «риск» и «кризис» (особенно около поселений).  

После массового освоения земель в 70-80-е годы под сельскохозяйственные плантации корен-
ные растительные сообщества на большей части территории озерной системы Чайка утрачены. Со-
хранившиеся природные комплексы связаны с гидросетью и претерпевают серьезные трансформации, 
обусловленные зарегулированием стока, сельскохозяйственным использованием (в первую очередь 
выпасом) и рекреацией. Постоянный (особенно последние 20 лет) водный дефицит ярко отражается на 
состоянии растительного покрова. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 19-44-340009\19. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается тесная взаимосвязь между картографией и земле-
устройством, а также необходимость наличия картографической основы при проведении землеустрои-
тельных работ. Данная тема актуальна в наше время, поскольку изучение картографирования объекта 
землеустройства решает ряд вопросов.  
Ключевые слова: землеустройство, земельный участок, карты, масштаб, картография. 
 

CARTOGRAPHIC BASES OF LAND MANAGEMENT 
 

Domarat Karina Valeryevna, 
Tishkina Oksana Alekseevna 

 
Abstract: this article discusses the close relationship between cartography and land management, as well as 
the need for a cartographic basis for land management. This topic is relevant in our time, because the study of 
mapping of land management object solves a number of issues. 
Key words: land management, land plot, maps, scale, cartography. 

 
Земельный фонд нашей страны велик и находится в постоянном движении, земли могут перево-

диться из одних категорий и угодий в другие, при этом важно соблюдать главное условие – рациональ-
но использовать земельные участки строго их целевому назначению. Стоит отметить, что картография 
напрямую связана землеустройством, так как регулирует любые земельные вопросы и отношения.  

Целесообразно дать определения обоим понятиям. Картография - это наука, которая изучает и 
передает расположение и характеристики земной поверхности в виде различных карт. Понятие земле-
устройства точно определено в Федеральном Законе № 78 «О землеустройстве» [3]. Простыми слова-
ми можно сказать, что землеустройство - это всё то, что касается использования земель и ее ресурсов, 
а также измерение земельных участков, выделяемые государством в разумных целях для эффектив-
ного их использования. Изучение картографических основ является необходимым элементом при про-
ведении любых землеустроительных работ.  

Данная связь между землеустройством и картографией заключается в том, что в процессе карто-
графии создаются данные о фигуре и размерах Земли и планет, и многие другие показатели [1]. Полу-
ченная информация является базой для составления и оформления тематических и общегеографиче-
ских карт и различных планов. При формировании математической основы карт нужны данные, кото-
рые получаются при астрономо-геодезических наблюдениях, данных спутниковой геодезии, спутнико-
вого позиционирования.  

Как уже отмечалось, при проведении землеустроительных работ картография решает различные 
технические задачи. В результате данных решений составляются различного рода карты, план-схемы, 
чертежи и аэро- и космические снимки. К примеру, при составлении крупномасштабных карт основой 
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служит проведение топографической съёмки местности [2].  
К наиболее важным параметрам планово-картографических материалов относят масштаб, коор-

динаты, условные обозначения и рельеф.  
Одним из основных из них является масштаб, который представляет собой отношение длины от-

резка на карте, плане или снимке к его действительной длине на местности. Следующий параметр – 
это географические координаты, а именно всеми известные широта и долгота.  

Также к параметрам картографических материалов относятся условные обозначения, которые 
применяются для изображения различных объектов и явлений, их качественных и количественных 
характеристик.  

Важным моментом при составлении планово-картографических материалов является правиль-
ное отображения специфики рельефа. Изображение рельефа на топографических картах дает полное 
и достаточно подробное представление о форме земной поверхности. 

Землеустройство включает в себя систему наблюдений за состоянием земель с целью оператив-
ного выявления изменений, оценки, а также устранения последствий негативных процессов, что назы-
вается мониторингом земель [3]. Местоположение земель, установление площадей их распростране-
ния и другое достигается путем применения топографических и специальных тематических карт. Таким 
образом, имеет место быть также картографическое обеспечение мониторинга земель. 

Картографическое информационное обеспечение системы мониторинга земель осуществляется 
на трех уровнях [2]: 

 федеральном, охватывающим территорию всей России; 

 региональном, охватывающим территорию субъектов федерации; 

 локальном, охватывающим территорию районов, городов и землевладений. 
В целях мониторинга земель самым распространенным видом картосоставления являются кос-

мические карты. Это изображения, которые были получены на основе автоматизированной обработки 
фотографической информации высокого разрешения (2-5м), которая обеспечивается российскими 
спутниковыми системами в сочетании со сведениями сканирующих систем [2]. 

Помимо названных основных видов картографических материалов, выделяют карты, отобража-
ющие процессы, которые негативно сказываются на состоянии земель.  

Например, выделяют карты земель с техногенным загрязнением. К техногенно-загрязненным отно-
сятся такие земли, которые подвержены радиоактивному, транспортному и химическому загрязнению. 

Другой вид карт предполагает отображение земель с нарушенным гидрологическим режимом 
почв. Нарушение естественного гидрологического режима почв обусловлено изменением увлажнения 
почв грунтов отдельных участков водосбора. 

Следующим примером карт, отображающих негативные процессы, являются карты нарушенных 
и непригодных к использованию земель. Данный вид карт составляется в тех случаях, когда нарушен-
ные и непригодные к использованию земли составляют 20 и более % площади.  

В целях изучения ряда вопросов по картографированию объектов землеустройства, создается 
картограмма эрозии почв, картограмма переувлажненных почв, картограмма солонцов и солонцеватых 
почв, картограмма каменистости. 

Создание картограммы эрозии почв необходимо с целью выявления смыва используемых в 
сельском хозяйстве почв. По статистическим данным картограммы определяют необходимость прове-
дения противоэрозионных мероприятий, степени их глубины и защиты. 

Целесообразно создание картограммы переувлажненных почв необходимо для определения ко-
личества таких видов почв, и в первую очередь по продолжительности пребывания воды. Например, 
при возделывании кормовых трав, некоторые из них могут переносить застой воды продолжительное 
время, а некоторые не способны прибывать под водой долгое время. Поэтому по данным такой карто-
граммы создают мероприятия по борьбе с переувлажнением. 

Картограмма солонцов и солонцеватых почв необходима с целью определения их засоленности 
и окультуривания. При возделывании сельскохозяйственных культур на таких почвах необходимо учи-
тывать их биологические особенности и требования, предъявляемые к почвам. 
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Использование космической информации характеризуется одновременным охватом значитель-
ных территорий и высокой информативностью. Космические фотоматериалы используются с целью 
выявления естественных и антропогенных процессов, их влияние на состояние земель. 

Таким образом, можно сказать, что изучение картографирования объекта землеустройства акту-
ально в наши дни.  

В свою очередь, картографические основы имеют свои достоинства и недостатки. С одной сто-
роны, именно благодаря картографии наблюдается обилие различных экземпляров карт, посредством 
которых мы можем изучить структуру земель нашей страны, рассмотреть изменения с течением вре-
мени, выявить неблагоприятное их состояние и т.д. 

Но с другой стороны, необходимо расширить изучение картографической основы именно в сфере 
землеустройства, поскольку без картографии нецелесообразно проведение землеустроительных работ. 
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Аннотация: В статье описываются этапы разработки многопоточного приложения на языке С#. Внача-
ле уделено внимание теоретическим вопросам функционирования приложения. Его принцип функцио-
нирования базируется на дискретно-событийной модели поведения недетерминированного конечного 
автомата. Затем приводится алгоритм с описанием основных шагов выполнения программы. Наконец, 
приводится результат – реализация в среде VisualStudio. 
Ключевые слова: дискретно-событийная система, модель, программная реализация, алгоритм 
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Abstract: This article describes the stages of developing a multithreaded application in C#. First, attention is paid 
to the theoretical issues of the application's functioning. Its functioning principle is based on a discrete-event 
model of behavior of a nondeterministic finite automaton. Then the algorithm is given with a description of the 
main steps of program execution. Finally, the result is an implementation in the VisualStudio environment. 
Key words: discrete-event system model, software implementation, algorithm functioning, multi-threaded 
application, flow. 

 
Работа по реализации класса велась в несколько этапов. Осуществление алгоритма базируется 

на 3 принципах: 

 Описание поведения недетерминированного конечного автомата (НКА); 

 Генерирование входной цепочки; 

 Запоминание точек запуска альтернатив. 
За теоретическую основу данной разработки взята модель дискретно- событийной системы – 

НКА. Опираясь на описание поведения НКА [1, 2], разработан алгоритм обработки входных данных в 
выходные. 

1. Чтение входного символа. 
1) Если все символы считаны, то 
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Если находимся в завершающем состоянии, то “успех” иначе “отвергнуть”. 
2. Попытка осуществить переход. 
1) Если перехода не существует, то послать сообщение об ошибке и закончить работу. 
2) Если переход существует, и он единственный, то выполнить переход и повторить п.1. 
3) Если существует больше одного перехода (альтернативный переход), то для всех перехо-

дов, кроме первого создается новый поток, который начинает работу в состоянии 𝑞𝑖 и текущей позиции 

входной ленты. Перейти в состояние 𝑞1и повторить п.1. 
Перед тем, как совершить альтернативный переход (запустить несколько потоков), необходимо 

осуществить проверку. Для удобства все состояния нумеруются, то им присваивается имя для обра-
щения и поиска. 

При появлении нескольких состояний, в которые автомат может перейти, можно столкнуться с 
проблемой «клонов». То есть это приведет к возникновению одинаковых потоков, которые уже были 
созданы раньше, тем самым порождая собственных клонов. Для того, чтобы избежать повторов, 
необходимо запоминать пару {𝑞𝑖, 𝑠𝑗}. Тогда, когда программе предстоит выполнить переход из одно-
го состояния в несколько, она обратится к хранилищу точек запуска альтернативных переходов. Если 
эта пара есть, то программа выполнит один переход, если же данная пара в памяти отсутствует – то 
программа сохранит ее. 

Представим алгоритм с помощью блок-схемы (рисунок 1). 
 

 
Рис. 1. Блок-схема предлагаемого алгоритма 

 
Для реализации поставленной цели нужно осуществлять вычисления в потоке, который при 

этом находился бы внутри класса. На первом этапе был объявлен класс, в котором осуществляются 
вычисления. 
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Далее был создан главный поток, работа которого запускалась через метод CreateThread. 
 

 
 

Проблему с передаваемыми параметрами по функции CreateThread удалось решить путем при-
ведения метода в static. Теперь не возникало ошибки доступа к данным класса, так как функция была 
перенесена в класс. 

 

 
Таким образом, полученный класс имеет вид полноценный системы, внутри которого находится 

поток с передаваемыми по нему данными. Это во многом упрощает необходимость поиска и обраще-
ния к необходимым данным, так как все они находятся внутри класса. 

Также достоинством разработки является возможность работать с несколькими потоками од-
новременно, тем самым обрабатывая большее количество данных без увеличения времени выпол-
нения процесса. 

При этом у пользователя нет возможности каким-либо образом вмешаться в работу потоков за 
счет использования правил private и protected. 
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Тем самым уменьшается риск прерывания и сбоя работы в потоке и потери данных, обусловлен-

ных человеческим фактором. 
В программировании управление процессами системы происходит через потоки данных, которые 

порождаются процессами. Внутри такого процесса может находиться несколько потоков, работающих 
одновременно. Была предложена идея разработки класса, способного организовать работу потоков 
внутри класса и обеспечить доступ к данным прямо в нем для предотвращения потери информации. 
Также была устранена проблема создания повторяющихся потоков за счет запоминания контрольных 
точек {состояние; входной символ} – альтернативных переходов. Каждый раз, когда поток сталкивался 
с возможностью перехода в несколько состояний, он сравнивал данное состояние с парами контроль-
ных точек, находящихся в памяти. 
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Целью нормализации реляционной базы данных является устранение избыточности данных, а 

также избежание аномалий при выполнении операции вставки, удаления, модификации записей. Как 
известно, достаточной считается нормальная форма Бойса-Кодда, в которой никакой атрибут в схеме 
отношений не зависит транзитивно не от одного ключа исходной схемы. Но, к сожалению, что в некото-
рых случаях схема отношений, находящая в НФБК, все еще имеет избыточность данных [1, 2]. В этом 
случае, чтобы устранить все избыточности данных необходимо нормализовать схемы отношений в 
четвертую нормальную форму (4НФ). 

Четвертая нормальная форма очень похожа на НФБК, за исключением того, что в 4НФ использу-
ются многозначные зависимости для оценки схем отношений. 4НФ позволяет устранить избыточности 
данных, которые присутствуют в НФБК. 
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Схема отношений R находится в 4НФ относительно множества функциональных и многозначных 
зависимостей D, если для всех многозначных зависимостей вида X↠Y из D+, где X, Y⊆R, X ∩ Y =∅, 
выполняет хотя бы одно из следующих условий: 

1. X↠Y является тривиальной ФЗ (т.е. Y⊆X или X ꓴY=R) 

2. X− суперключ схемы R 
Схема базы данных R находится в 4НФ относительно множества D, если каждая схема отноше-

ний из R находится в 4НФ относительно D [3]. 
Следует отметить, что определение 4НФ похоже определению НФБК, за исключением того, что 

оно включает многозначные зависимости вместо функциональных зависимостей. Кроме того, каждая 
схема, которая находится в 4НФ, также находится в НФБК, так как если R удовлетворяет функциональ-
ной зависимости X→Y, то R удовлетворяет многозначной зависимости X↠Y [4]. 

Например, рассмотрим схему отношений покупка =(номер_клиента, фамилия, адрес, товар, 
дата). Предположим, что в атрибуте адрес содержится домашний и рабочий адрес каждого клиен-
та. Так как для одного значения атрибута номер_клиента может иметь два значения в атрибуте 
адрес, следовательно, ФЗ номер_клиента→ адрес не выполняется. Но в этом случае имеем МЗ 
номер_клиента↠адрес. Чтобы проверить, находится ли схема покупка в 4НФ, необходимо прове-
рить 2 случая: 

 МЗ номер_клиента↠адрес является ли тривиальной? 

 атрибут номер_клиента является ли суперключом для схемы покупка? 
Поскольку ответ на оба вопроса отрицательный, схема покупка не находится в 4НФ. 
Для нормализации схемы отношений в 4НФ необходимо выполнить следующий алгоритм: 
Normalize_scheme_in_4NF 
Вход: схема отношений R и множество ФЗ и МЗ D над R. 

Выход: разложенные схемы {R1,R2,…,Rn} в 4НФ, обладающие свойством: r(R)=πR1(r) ⋈ πR2(r) 
⋈…⋈ πRn(r) для любых отношений r(R). 

begin 

result={R}; 

i=0; 

R0=R; 

Найти множество D', которое содержит все зависимости вида Xk→Yk и 

Xk↠Yk,выводимые из D, где Xk∩Yk=∅; 
while в result существует схема отношений Ri, которая не находится в 4НФ do 

   begin 

     for каждая ФЗ X↠Y ∈ D' do 
       if (X, Y ⊆ Ri) and (X→(Ri−X) ∉ D') then  
          begin 

            i=i+1; 

            Ri=(Ri-1−Y); 

            Ri+1=XY; 

            result= (result− Ri-1) ꓴ Ri ꓴ Ri+1; 
            break; 

          end; 
   end; 

end. 

Пусть R − схема отношений, D − множество ФЗ и МЗ над R и {R1,R2}- разложенные схемы после 
применения данного алгоритма. Чтобы утверждать, что результатом этого алгоритма является деком-
позиция без потерь, нужно проверить 2 условия. Если хотя бы одно из этих условий выполняется, то R 
разлагается без потерь на {R1,R2}: 

1. R1 ∩R2↠ R1 

2. R1 ∩R2↠ R2 
Так как (Ri−Y) ∩ (XY) = X, из алгоритма имеем X↠Y, следовательно, что X↠XY, т.е. второе 

условие выполняется. Таким образом, нормализацией БД является процесс разложение схемы отно-
шений без потерь. 
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Пример работы алгоритма 
Пусть дана схема отношений покупка = {номер_клиента, адрес, товар, дата} и множество 

D={номер_клиента↠ адрес}. Нетрудно заметить, что схема покупка не находится в 4НФ.  
Нормализации схемы покупка по алгоритму Normalize_scheme_in_4NF:  
result=R0 = {номер_клиента, адрес, товар, дата} 
Найти множество D': 
D' = {номер_клиента ↠ адрес,  

(номер_клиента, товар) ↠ адрес,  
(номер_клиента, дата) ↠ адрес,  

(номер_клиента, товар, дата) ↠ адрес 
}. 
Для МЗ номер_клиента↠ адрес получим результат декомпозиции R={R1, R2}, где: 
R1=R0−{адрес}={номер_клиента, адрес, товар, дата}−{адрес} 
R1 ={номер_клиента, товар, дата}; 
R2 = {номер_клиента, адрес}. 
Так как для схемы R1 не существует никаких нетривиальных многозначных зависимостей из D', то 

R1 находится в 4НФ. Для схемы R2 номер_клиента не является суперключом, так как номер_клиента 
→ адрес ∉ D'. Однако все МЗ вида X↠Y над R2, выводимые из D', являются тривиальными, так как 

XꓴY= R2. Следовательно, R2 находится в 4НФ.  

Таким образом, разложенные схемы {R1, R2} находится в 4НФ. 
В данной работе предложен алгоритм для нормализации схемы отношений в 4НФ с помощью 

множества многозначных зависимостей. Свойство декомпозиции схемы отношений без потерь данных 
является наиболее важным критерием в процессе нормализации схем базы данных.  Из данного при-
мера можно утверждать, что чем выше уровень нормальной формы, тем меньше избыточности суще-
ствует в схеме отношений. 
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Аннотация: В настоящей работе представлены результаты исследования спектров фотолюминесцен-
ции образцов ZnSe селенида цинка, имплантированных индием с различной концентрацией. Спектры 
фотолюминесценции получены методом Рамановской спектроскопии и измерялись с использованием 
InViaRaman спектрометра производства компании «Renishaw», Великобритания. Возбуждение фото-
люминесценции осуществлялось излучением Helium-Cadmium лазера, с длиной волны излучения 325 
нм и номинальной энергией 30 мВт. А также проводилось исследование спектров фотолюминесценции 
при температуре жидкого азота (T = 77,4 K) и комнатной температуре (295 К). 
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Abstract: This paper presents the results of a study of the photoluminescence spectra of ZnSe samples of 
zinc selenide implanted with indium at different concentrations. Photoluminescence spectra were obtained by 
Raman spectroscopy and measured using an InViaRaman spectrometer manufactured by Renishaw, UK. 
Photoluminescence was excited by a Helium-Cadmium laser with a wavelength of 325 nm and a nominal 
energy of 30 mW. The photoluminescence spectra were also studied at the temperature of liquid nitrogen (T = 
77.4 K) and at room temperature (295 K). 
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ВВЕДЕНИЕ 
В последние два десятилетия для изучения структуры и динамики твердых тел [1] широко ис-

пользуется спектроскопия комбинационного рассеяния (КР) (Raman spectroscopy). Рамановская спек-
троскопия является одним из наиболее мощных аналитических методов для проведения химического 
анализа и фазового состояния различных объектов и их структур; для неразрушающего контроля 
разнообразных процессов в режиме (on-line) real time; для характеризации и проведения исследова-
ний сложных систем с пониженной (0D, 1D, 2D) размерностью и различных нанообъектов; finger–print 
«отпечаток пальцев»; при исследовании и разработке новых полупроводниковых материалов, компо-
зитов, сверхпроводников.   

Исследование монокристаллического и поликристаллического селенида цинка ZnSe связано с 
тем фактом, что селенид цинка является перспективным материалом для использования в технологи-
ческом процессе изготовления широкого спектра светоизлучающих диодов и лазеров, работающих в 
области спектра с длиной волн в диапазоне 450-500 нм [1].  

Кроме того, благодаря таким свойствам, как оптическая однородность, широкая область про-
зрачности, эрозионная и термическая стойкость, а также наличие высоких значений коэффициентов 
пропускания, прочности и твердости, селенид цинка используется также для изготовления различных 
оптических систем специального назначения, таких как окна, линзы, призмы, зеркала, работающих в 
видимом и ИК спектральном диапазоне. 

К примеру, одна из ведущих мировых компаний в области аналитического приборостроения, ком-
пания Bruker (Германия), использует в производимом ею Фурье спектрометре (FTIR Spetrometer 
ALPHA) оптику ZnSe, обеспечивающую, благодаря уникальным свойствам селенида цинка, достижение 
высоких технических параметров прибора и, что очень важно, устойчивую к высокой влажности. 

Как известно, поликристаллический селенид цинка CVD-ZnSe получают в реакторах - установках, 
использующих процессы химического осаждения вещества из газовой фазы [2]. Аббревиатура CVD 
означает Chemical Vapour Deposition.  

В ходе технологического процесса осаждение CVD-ZnSe осуществляется на графитовую под-
ложку. При этом в качестве исходных реагентов используются пары цинка и газ селеноводород H2Se.  

Использование Chemical Vapour Deposition метода обеспечивает получение поликристалличе-
ского селенида цинка с низким содержанием примесей и структурных дефектов. При этом, в зависи-
мости от используемых параметров технологического процесса, таких как температура, давление и 
концентрация реагентов, размер зерна поликристаллического селенида цинка может варьироваться 
от 20 мкм до 150 мкм. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В настоящей работе представлены результаты исследования спектров фотолюминесценции об-
разцов селенида цинка, имплантированных индием с различной концентрацией.  Особенностью твер-
дых растворов на основе соединений AIIBVI являются низкие энергии ионизации стехиометрических ва-
кансий и междоузельных атомов, и следовательно эти структурные дефекты электрически активны в 
широком интервале температур [2]. В структурах типа AIIBVI осуществляется смещенная ковалентно-
ионно- металлическая связь. Они обладают структурой – сфалерита, в химической связи каторой 
большая доля ионной составляющей. Селенид цинка является широкозонным, ширина его запрещен-
ной зоны составляет порядка Eg=2.8 эВ.  

Спектры фотолюминесценции получены методом Рамановской спектроскопии, которые измеря-
лись с использованием InViaRaman спектрометра производства компании «Renishaw», Великобритания.  

Возбуждение фотолюминесценции осуществлялось излучением Helium-Cadmium лазера, с дли-
ной волны излучения 325 нм и номинальной энергией 30 мВт. 

Исследование спектров фотолюминесценции проводилось при температуре жидкого азота (T = 
77,4 K) и комнатной температуре (295 К). 

Спектры фотолюминесценции селенида цинка, в зависимости от наличия примесей и температуры, 
представляются, как правило, широкими полосами, расположенными в области длин волн 480-700 нм.  
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Так, в спектрах люминесценции селенида цинка с низкой концентрацией индия порядка 2х1016см-

3 присутствует широкая полоса с максимумом на длине волны 490 нм. На Рис.1 представлен соответ-
ствующий спектр люминесценции селенида цинка, полученный нами при температуре T = 77,4 K.  

 

 
Рис. 1. Спектр фотолюминесценции ZnSe, имплантированного In 

с концентрацией 2х1016см-3 при T = 77,4 K 
 

 
Рис. 2. Участок исследуемой поверхности образца селенида цинка 

 
Как известно из [3], широкая полоса свечения не легированных кристаллов на длине волны 490 

нм может быть вызвана присутствием изолированных центров кислорода (OSe), что согласуется с дан-
ными, представленными в [4].  

В связи с этим можно сделать вывод о том, что наличие полосы люминесценции на 490 нм 
свидетельствует о присутствии в кристаллах селенида цинка не контролируемых примесей кисло-
рода. При этом, в процессе наших экспериментов было установлено, что в кристаллах селенида 
цинка, имплантированных индием с концентрациями, превышающими 10 17см-3 люминесценция кис-
лорода не наблюдалась.   
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Спектры люминесценции селенида цинка в диапазоне 500-700 нм видоизменяются, в зависи-
мости от температуры и концентрации имплантированного индия. При этом, если при температуре T 
= 77,4 K и концентрации имплантированного индия значительно меньшей 1017см-3 в спектре люми-
несценции преобладают полосы, расположенные в начале указанного диапазона, а именно 500 -600 
нм (Рис.3), то при увеличении температуры до T = 295 K и концентрации имплантированного индия 
более 6х1018см-3 значительно возрастает удельный вес полос, расположенных в конце указанного 
диапазона (600-700 нм). 

 

 
Рис. 3. Спектр фотолюминесценции ZnSe, имплантированного In 

с концентрацией 2х1016см-3  при T = 295 K 
 
Полученные нами результаты исследований спектров люминесценции селенида цинка, имплан-

тированного индием хорошо согласуются с данными работы [5], представляющей результаты исследо-
ваний спектров люминесценции селенида цинка имплантированного алюминием. 

При этом с ростом концентрации имплантируемого индия и ростом температуры ширина за-
прещенной зоны уменьшается от характерного для селенида цинка 2,7 эВ до 1,77 эВ величины ха-
рактерной для трехкомпонентной структуры цинк-индий-селен (Zn-In-Se). Это подтверждается тем, 
что с ростом металлической составляющей связи величина Eg=2.8 эВ уменьшается, а также растет 
доля ионной составляющей в химической связи. При этом антиструктурные дефекты могут переме-
щаться по кристаллу.  

 
Выводы 

Из результатов проведенных исследований можно сделать вывод о том, что спектры люминес-
ценции образцов селенида цинка, имплантированного различными примесями, могут быть использова-
ны в качестве инструмента для проведения оценки их структурного совершенства и содержания соб-
ственных и примесных дефектов, а также присутствия в кристаллах неконтролируемых примесей и 
кислорода. Ведутся исследования по созданию приборов на основе как кристаллических, так и стекло-
образных соединений типа CuInSe2 (Eg=0,86 эВ) и ZnGeAs2 (Eg=0,6 эВ). Многие из них могут быть ис-
пользованы для создания приборов опто- и микроэлектроники, а также нанотехнологии.  
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ния с иностранными предприятиями. В процессе работы и управления транснациональными корпора-
циями эти предприятия сталкиваются с противоречиями или конфликтами различных культур. В данной 
статье рассматривается проблема управления сотрудниками разных культур внутри транснациональ-
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Abstract: With the acceleration of economic globalization and the further development of China's economic 
construction, more and more enterprises go abroad to invest in the world market. According to statistics, al-
most all enterprises have direct or indirect relationship with foreign enterprises. In the process of operation and 
management of transnational corporations, cross-cultural enterprise management is inevitable, which involves 
contradictions or conflicts of different cultures. Therefore, how to manage employees from different cultural 
backgrounds has become a major challenge that multinational companies have to face. 
Key words: cross-cultural management; cultural difference; corporation; management; multinational corporation 

 
1. Cultural meaning.  
There are many definitions of culture [1]. What is widely accepted by the management circle is hof-

stede's definition from the perspective of management psychology. He believes that culture is the collective 
characteristics of the spiritual temperament of members of an organization or a group of people under a div i-
sion, which makes it different from other organizations or groups. Among this group, some habits, ways of 
thinking and the Angle of view of things is peculiar to the members of the community, people often in con-
scious or unconscious adhere to their own community of values and beliefs, but most of the subconscious is 
less than the value of their own community and faith with his profound influence. 



46 ADVANCED SCIENCE 

 

XII международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Based on the above definition, the connotation of culture is very rich, it has many components and levels. 
In the study of cross-cultural management, it is necessary to analyze, sort out and compare different cultures. As 
a result, most of the classical theory of cross-cultural management from different point of their respective cultural 
dimensions system is developed, and the cultural elements according to the cultural dimension system decom-
position, cross-cultural comparison, find out the different cultural traits, so that people in the process of cross-
cultural management play the light of different cultures, to manage effectively. In the late 1970s, hofstedt identi-
fied four factors that could help us distinguish the impact of national culture on employees' work values and atti-
tudes, and proposed indicators to describe the differences in national culture. The content includes: 

Power distance. That is, in an organization, the degree of concentration of power and dictatorship of 
leadership, as well as the extent to which a society can accept the inequality of power distribution in the organ-
ization, can be understood as the social distance between employees and managers. In organizations with 
large power distance, the strategic decisions of enterprises are relatively autocratic and dictatorial, which is a 
centralized organizational structure. In large power distance cultures, the subordinate has strong dependent to 
the boss, the ideal boss is enlightened despot, is a benevolent dictator, on the leadership of the centralization 
and arbitrary is deeply rooted in the minds of the employees, to become a natural phenomenon, the unfair dis-
tribution of power is not affect the stability of the organization. Small power distance indicates that people ex-
pect a democratic, decentralized organizational structure. In cultures with low power distance, employees are 
more involved in decision-making. 

Uncertainty avoidance. In any society, people feel threatened by uncertain, ambiguous, uncertain situa-
tions and always try to prevent them. There are many ways to prevent it, such as seeking greater career stabi l-
ity, establishing more formal rules, and not allowing deviant thoughts and behaviors. Different cultures have 
different levels of urgency to prevent uncertainty. In contrast, in societies where uncertainty avoidance is low, 
people generally have a sense of security, a tendency to relax and a tendency to encourage risk-taking. In so-
cieties with a high degree of uncertainty avoidance, people generally have a high sense of urgency and ambi-
tion, and thus tend to form an impulse to work hard. 

Individualism and collectivism. "Individualism" refers to a loose social organization structure in which each 
person values his own value and needs and relies on his own efforts to seek benefits for himself. Collectivism 
refers to a close-knit social organization in which members expect to be taken care of by members of the "group" 
in return for absolute loyalty to the group. In a collectivist society, employees have an emotional dependence on 
the organization, and it should be easy to build a harmonious relationship between employees and managers 

Male degree and female degree. That is the dominant value standard in the society. For the male socie-
ty, the dominant position is masculinity, such as assertive, aggressive and aggressive, and the pursuit of mon-
ey, persistent and calm, while the female society is completely the opposite. In countries where men are more 
masculine, men are expected to be assertive, proactive and competitive, while women are expected to be gen-
tle and able to handle relationships. Members of society focus on competing relationships, and individual hero-
ism is pushed and praised. In some countries, the distinction between gender roles is not clear. They pay at-
tention to harmony, morality and ethics, and advocate a positive human spirit. Men and women have relatively 
equal opportunities in work. The quality of modesty is equally important to both men and women. 

Long-term orientation and short-term orientation. This fifth dimension comes from a study of students in 
23 countries around the world. The study used a questionnaire designed by Chinese scholars to focus on vi r-
tue rather than truth. Long-term orientation values focus on saving and firm short-term orientation values re-
spect tradition, fulfill social responsibility, and love 'face'. Both positive and negative value orientations of this 
dimension can be found in the teachings of Confucius, the most influential Chinese philosopher. However, this 
dimension also applies to countries without Confucian traditions. 

Through the analysis of the above cultural dimension survey data, hofstedt confirmed that there are in-
deed great differences between different ethnic cultures, and such differences are rooted in people's minds, 
which cannot be easily changed. 

2. The influence of culture on management.  
2.1 impact on communication. In the same culture, communication is an important link in the manage-

ment process, and communication ability is one of the most critical skills for a successful leader. When there are 
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members of different cultures in the team, the communication process becomes especially complicated. What 
hinders normal and effective communication is often silent noise, such as various prejudices, attitudes, 
knowledge, communication habits, etc. In cross-cultural communication, our brains are used to hearing what we 
like and seeing what we like. In the process of cross-cultural communication, our personal "cultural filter" often 
filters out many key information, which seriously affects the effectiveness of cross-cultural communication. 

2.2 influence on incentive content. The factors that have the greatest influence on the incentive content 
of enterprises are "individualism and collectivism", "degree of uncertainty prevention" and "masculinity and 
femininity". In countries with a high degree of individualism, most incentive methods start from individuals [2]. 
According to maslow's hierarchy of needs theory, the incentive methods adopted should take personal self-
realization and personal dignity as the main content of the incentive. In countries with a higher degree of col-
lectivism, incentives should focus on the relationship between individuals and the collective. Countries that 
tend to be "male" fit in as incentives to take risks and win. In countries where uncertainty is strong, jobs that 
are safe and secure are a motivating factor. People's values tend to be "feminine," with maintaining good rela-
tionships as a motivator. 

2.3 impact on decision making. Under the influence of the thought of "harmony is the most precious", 
some managers usually have a strong concept of the masses, forming a group decision-making, democratic 
and centralized decision-making style, and are more inclined to reach consensus. When managers make de-
cisions by consensus, they are more likely to decentralize responsibility. In fact, group decision-making has its 
shortcomings, but this kind of decision-making has its irreplaceable advantages, that is, it can pool the wisdom 
of the masses, so that the leadership group can give full play to the overall function and decision-making ability 
of leadership on the basis of complementary knowledge and capacity structure. In some cultures, individuals 
are emphasized and their characteristics are valued. In addition, managers in enterprises usually have theoret-
ical and practical experience in management, so they pay more attention to their own will in decision-making 
and thus are more subjective. 

Due to the existence of cultural differences, we think it is necessary to study the influence of culture on 
the decision-making behavior of leaders of joint ventures, so as to propose solutions to the cross-cultural con-
flicts in the above problems. 

3. Cross-cultural management problems need solutions.  
3.1 solutions to address vision differences. This is the main means by which the international strategy 

of transnational corporations can succeed. However, our cultural horizon is determined by the influences of 
different countries' genes, traditions, families and schools. As a manager of a cross-cultural team, it is neces-
sary to understand what enables colleagues and team members from different cultural backgrounds to main-
tain the vitality of work and study, which is the key to building a cross-cultural team. 

3.2 conduct cross-cultural training. Cross-cultural training aims to enhance people's response and 
adaptability to different cultural traditions and promote communication and understanding among people with 
different cultural backgrounds. The training can help employees understand the relevant knowledge of corpo-
rate culture, overcome the sense of racial superiority and arrogance, maintain the smooth flow of information 
and the efficiency of the decision-making process within the enterprise, and strengthen the spirit of teamwork 
and the cohesion of the company. 

3.3 management of core values. Multinational companies should clearly put forward their own en-
trepreneurial spirit, that is, corporate culture. For example, the entrepreneurial spirit of American compa-
nies is "meant to serve". Enterprise managers should refine core values according to their  own characteris-
tics to achieve common values management. According to the requirements of the environment and the 
principles of the strategic development of the company, the company creates a corporate culture that both 
parties can identify with. 

3.4 realize "localization" management. "Localization" is to realize the deep integration between differ-
ent corporate cultures. One of the most effective ways to resolve cultural conflicts is to localize managers. That 
is, the operation and management personnel of the foreign subsidiaries of transnational corporations are main-
ly held by local personnel in the host countries. In this way, you can make full use of the advantages of local 
people in the host country to understand the local culture. 
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3.5 overcome barriers of cross-cultural communication. Manual sensitivity can be enhanced in the fol-
lowing ways. Raise our global awareness. Master the knowledge of different cultures and foreign language 
tools, learn more about the differences between your own culture and other cultures, and improve the effec-
tiveness of cross-cultural communication. In terms of behavior, I constantly train myself to interact with people 
from different cultural backgrounds and train my ability, especially my listening ability. 
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Аннотация: По мере роста экономической мощи Китая активизируется международная торговая дея-
тельность, и юань постепенно становится основной валютой приграничной торговли, признаваемой все 
большим числом стран. Для оплаты импорта и экспорта Китай обычно использует доллар США или 
евро, однако это в условиях финансового кризиса, колебаний обменного курса доллара США, европей-
ского долгового кризиса и других проблем оказывает влияние на экономическое развитие Китая. В дан-
ной статье выдвигаются некоторые предложения по развитию трансграничной торговли в юанях, кото-
рые должны повысить ценность применения китайского юаня в международной торговле и уменьшить 
влияние расчетов в иностранной валюте на международную торговлю Китая. 
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Abstract: with the continuous enhancement of China's economic strength, international trade activities are 
more and more frequent, and the renminbi has gradually become the main currency of border trade, recog-
nized by more and more countries. Due to the impact of the financial crisis, the exchange rate fluctuation of 
the us dollar, the European debt crisis and other problems, China generally adopts the us dollar or euro to set-
tle the import and export, which also affects the economic development of China. In this regard, in order to 
better improve the application value of China's RMB in international trade and reduce the impact of RMB set-
tlement on international trade, this paper puts forward some Suggestions on the development of cross-border 
trade RMB settlement, hoping to provide some reference.  
Кey words: international trade; cross-border trade of China; cross-border settlements in RMB. 

 
It is of great significance and value for countries and enterprises to adopt the currency for settlement in 

international trade. For countries, it is the key to determine their influence in import and export trade, foreign 
economy and commodity pricing power in the international market. For an enterprise, it involves exchange 
risks and transaction costs in trade settlement, and is also the main reason for pushing Chinese currency to 
the world and developing towards internationalization. Therefore, it is of great practical significance to discuss 
the impact of cross-border trade settlement on China's international trade. 
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1. Development status and existing problems of cross-border trade RMB settlement 
In recent years, the development of China's cross-border trade in RMB settlement has shown an ob-

vious scale growth trend [1]. Through data analysis, we believe that the development of direct investors in a 
short period of time will still be relatively slow. However, cross-border RMB settlement has made significant 
progress and improvement in recent years. Of course, the proportion of cross-border RMB settlement is still 
small compared with that of Europe and the United States and other countries. More than 80 percent of 
cross-border trade settlement in the United States is conducted in dollars, and 50 percent in the European 
Union and other countries. 

However, at present, RMB settlement in cross-border trade still has some problems, such as the follow-
ing: (1) lack of currency options. (2) the ability to adjust the ratio between receipt and payment of RMB is poor. 
(3) the imperfect and backward financial system. 

2. The impact of cross-border trade settlement on China's international trade 
2.1 improve the macro environment for international trade. From a long-term perspective, especially 

since the development of the One Belt And One Road initiative, the calculation of cross-border trade RMB is 
conducive to promoting the common development of China and neighboring countries and balancing interna-
tional payments. RMB settlement in cross-border trade can promote the regionalization of RMB use, can be 
suitable local to improve the industrial structure of our country and neighboring countries or area, "One Belt 
And One Road" economic zones and opening up, I also to significantly improve the cross-border trade busi-
ness, our country will gradually to neighboring countries to provide import and export of raw materials, re-
sources, and other products, exports of manufactured goods, etc., relative to the previous American interna-
tional currency settlement way, yuan can better reduce the exchange rate fluctuation and trading partner coun-
tries lack of dollar reserves and so on factors. In addition, there is a serious imbalance in China's foreign trade. 
The settlement of RMB in cross-border trade can promote the balance of international payments to be more 
balanced, so as to solve problems such as foreign exchange reserves. 

2.2 promote the development of foreign trade enterprises. RMB settlement in cross-border trade can 
appropriately reduce the exchange risks of enterprises and promote the sustainable growth of international 
trade. However, due to the influence of financial factors, the fluctuation of international currency exchange rate 
will certainly continue to occur, and domestic enterprises will inevitably bear higher risks if they adopt the third-
party currency for trade settlement. For enterprises, adopting cross-border trade settlement in RMB can re-
duce the difference between RMB and foreign currency exchange, and effectively avoid the extra cost caused 
by buying foreign exchange derivatives. In addition, the current "One Belt And One Road" initiative encourages 
Chinese enterprises to provide a lot of help in the development of overseas markets. It is the cross-border 
trade settlement in RMB that accelerates the efficiency of "export". At present, the performance of RMB in the 
international market is very outstanding, and it has been recognized by many countries, especially in many 
Asian countries. This also urges Chinese enterprises to take more initiative in import and export trade, which 
plays an obvious role in promoting the development of the international market [2]. 

2.3 the competitiveness of China's export products has been enhanced. The "one belt, one road" initia-
tive project will become the general program of China's opening up in the future. In this environment, the adop-
tion of RMB settlement in cross-border trade can appropriately improve China's circumstantial trade environ-
ment and promote more enterprises to participate in international trade. The adoption of RMB settlement could 
reduce many intermediate links and encourage many medium-sized enterprises to participate in international 
trade markets. International trade market changes quickly, because of natural disasters, political factor, ex-
change rate fluctuations and other factors lead to trade interests change, under such an environment can lend 
help yuan according to the actual situation of the international market by supply and demand with the price 
adjustment, to better maintain stability of the value of the goods, to avoid due to exchange rate fluctuations 
impact of commodity pricing, cost savings, enhance the competitiveness of our export products. 

3. Policy recommendations 
3.1 Government level. Further improving the financial system. First, by establishing a sound supervi-

sion and testing system for cross-border circulation of RMB, and by supervising and testing cross-border trade 
in goods and services as well as the scale of direct investment in RMB settlement, it can effectively prevent 
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possible financial risks and promote the stable development of cross-border trade in RMB settlement. Second, 
further improve the cross-border payment system of RMB, simplify the settlement process of RMB, and pro-
mote the efficient use of funds. 

Further strengthening bilateral monetary cooperation. First, with the development of China's "One Belt And 
One Road" strategy, China can take this opportunity to strengthen financial cooperation with countries in the silk 
road economic belt, promote the direct investment and financing of RMB in these countries, expand the influence 
of RMB, promote the development of bilateral trade and realize the common prosperity of the country. Second, 
expand the scope and amount of currency swap through bilateral currency cooperation with relevant countries to 
guarantee the supply of offshore RMB and facilitate cross-border trade settlement in RMB. 

3.2 Foreign trade enterprises. Further strengthen the concept of RMB settlement, change the past 
practice that USD was widely used for cross-border trade settlement, and realize the advantages of using 
RMB settlement to avoid exchange risks. Enterprises can take charge of cross-border trade settlement in 
RMB by cultivating professional talents, and gradually increase the proportion of RMB settlement in cross -
border trade settlement. Especially in international trade with neighboring countries, the use of border trade 
should be strengthened. 

Further improving the trade structure. First of all, the structure of export trade can be further optimized 
by improving the degree of differentiation and competitiveness of export products, expanding the proportion of 
high-tech products exported and improving brand awareness. Second, we should attach importance to coop-
eration with countries and regions along the belt and road, especially expanding the areas of service trade. 
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Разработка проблемы совершенствования системы управления многоквартирным домом требует 

провести теоретический анализ данного вопроса. Между тем, исследование нормативных документов, 
имеющейся литературы, диссертаций и материалов Интернета показывает, что разработка категори-
ального аппарата данной проблемы остается пока на невысоком уровне. Так, даже в основном законо-
дательно-правовом акте, регулирующем в нашей стране сферу жилищных отношений (Жилищный ко-
декс РФ), отсутствует дефиниция понятия «управление многоквартирным домом». Как подчеркивает 
экономист Т.В. Голощапова: «В Жилищном кодексе РФ не дается понятия «управление многоквартир-
ным домом», при этом управлению МКД посвящен раздел VIII кодекса» [1, с.143].  

Результаты проведенного нами сравнительного анализа понятия «управление многоквартирным 
домом», приведены в следующей таблице (см. таблицу 1). Как показывает анализ текста составленной 
нами таблицы, имеющиеся определения не отличаются друг от друга принципиально. Различия в 
структуре дефиниций заключаются лишь в определении основного значения этого явления: в одних 
случаях оно формулируется как «комплекс целенаправленных действий», в других – «совместная це-
ленаправленная деятельность, в-третьих – «согласованная деятельность», либо как – «многоуровне-
вая, иерархически упорядоченная и взаимосвязанная совокупность органов власти и организаций». 
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Некоторые различия определений имеются и с точки зрения перечисляемых акторов управленческого 
процесса: в них либо не указываются акторы вообще, либо они определяются как «собственники по-
мещений в многоквартирном доме и лица, привлеченные ими», либо – как «органы власти и организа-
ции, реализующие комплекс функций, направленных на формирование и обеспечение необходимых 
условий для полного и качественного удовлетворения потребностей населения». 

В целом, категориальный анализ базового понятия показывает, что среди существующих опре-
делений доминирует пока нормативно- правовой подход в дефиниции «управление многоквартирным 
домом». Например, как признаёт экономист А.В. Нефедов: «В России в методическом плане наиболее 
распространен анализ управления многоквартирным домом, основанный на правовом подходе, пред-
ложенном российским законодательством. Такой анализ управления превалирует в научной и методи-
ческой литературе» [3, с. 37]. 

 
Таблица 1 

Основные определения понятия «управление многоквартирным домом», приводимые 
в отечественных работах 

Автор Содержание определения 

Генцлер, И.В. (2009 г.) 
[2, с. 25]. 

Управление многоквартирным домом – это комплекс целенаправленных дей-
ствий, включающий подготовку и принятие решений, связанных с обеспечением 
сохранности и надлежащего состояния общего имущества в многоквартирном до-
ме, благоприятных и безопасных условий проживания граждан, пользования по-
мещениями и общим имуществом, предоставления гражданам коммунальных 
услуг, а также организацию и контроль исполнения принятых решений. 

Нефедов, А.В. (2013 
г.) [3, с.18]. 

Управление многоквартирным жилищным фондом - это согласованная дея-
тельность собственников помещений в многоквартирном доме и лиц, привлечен-
ных ими. Она направлена на обеспечение благоприятных и безопасных условий 
проживания граждан, надлежащее содержание частного и общего имущества в 
многоквартирном доме, решение вопросов пользования и воспроизводства общего 
имущества, а также предоставление жилищных, коммунальных и административ-
но-управленческих услуг гражданам, проживающим в таком доме. 

Управление жилищ-
ным фондом [Элек-
тронный ресурс] Re-
pairsdom.ru 
[4]. 

Управление жилищным фондом – это деятельность, направленная на обеспе-
чение его сохранности и надлежащего технического и санитарного состояния, без-
опасных условий проживания, решение вопросов пользования жилыми домами и 
придомовыми земельными участками, а также финансового обеспечения содер-
жания жилых домов, включая обоснование расходов на эти цели, расчет и сбор 
всех платежей (взносов) с собственников, нанимателей и арендаторов помещений. 

Зарипова Г.М. (2015 
г.) [5, с. 15]. 

Систему управления в сфере услуг ЖКХ региона следует понимать: как много-
уровневую, иерархически упорядоченную и взаимосвязанную совокупность орга-
нов власти и организаций, реализующих определенных кругом их полномочий 
комплекс функций, направленных на формирование и обеспечение необходимых 
условий для полного и качественного удовлетворения потребностей населения в 
жилищно-коммунальных услугах. 

Голощапова, Т.В. 
(2019 г.) [1, с.144]. 

Система управления многоквартирными домами - это совместная целена-
правленная деятельность собственников жилых помещений в МКД, либо лиц, при-
влекаемых ими, обеспечивающая благоприятные и безопасные условия прожива-
ния людей, надлежащее содержание общедомового имущества, решение вопро-
сов пользования этим имуществом, а также предоставление коммунальных услуг 
проживающим в доме гражданам. 

 
При этом, в существующих определениях не отражены или отражены недостаточно два важней-

ших аспекта данной проблемы. Во-первых, не показана в достаточной степени роль самого социума и 
его самоуправленческих начал в процессе управления многоквартирными домами. Между тем, именно 
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эта составляющая, в связи с построением гражданского общества в нашей стране, будет иметь возрас-
тающее значение в ближайшем будущем и на перспективу. Во-вторых, не отражена, к сожалению, в 
имеющихся определениях, и тенденция о многократном увеличении значения новейших, в том числе – 
цифровых технологий в деле эффективного управления многоквартирными домами.  

Исходя из вышеизложенного, предлагаем авторское определение, основанное на том, что под 
системой управления многоквартирными домами следует понимать: сложную и многоуровневую си-
стему менеджмента в сфере регулирования жилищных отношений, включающую собственников 
жилья (как организаций и учреждений, так и непосредственно граждан), их разнообразных об-
щественных объединений, других привлекаемых участников и различных (федеральной, реги-
ональной, муниципальной) уровней государственной власти, направленную на формирование и 
обеспечение необходимых условий для полного и качественного удовлетворения потребностей 
и прав в жилищно-коммунальной сфере, с возрастающим использованием новейших цифровых 
технологий и других достижений современного научно-технического прогресса.   

Разработка оригинального определения понятия «управление многоквартирным домом» позволяет 
перейти к формулировке других теоретических аспектов проблемы. Например, как это видно из анализа 
литературы, спорными являются структуры управления и его функций. Так, экономист А.В. Нефедов счи-
тает, что «объект управления, во-первых, это как частное, так и общее имущество, состояние которого 
обеспечивает комфорт всех жителей дома. Во-вторых, пользование имуществом неотделимо от его вос-
производства и финансового обеспечения. В-третьих, собственники - обязательные участники управле-
ния, несмотря на то, что часть своих полномочий они делегируют другим лицам. В-четвертых, круг субъ-
ектов управления не ограничивается гражданами-собственниками и привлеченными ими организациями, 
так как государство - активный участник управления. В-пятых, совокупность предоставляемых услуг 
включает не только коммунальные и жилищные, но и административно-управленческие услуги. С точки 
зрения функций (выделено мной – И.Г.) управление многоквартирным домом включает: целевое и ра-
циональное использование дома для удовлетворения потребностей проживающих в нем граждан; обес-
печение необходимого качества среды проживания путем обслуживания, ремонта и реновации дома; 
экономическое и финансовое обеспечение названных целей путем сбора денежных средств, планирова-
ния доходов и расходов и контроля используемых ресурсов». Таким образом, данный автор, с одной сто-
роны, объединяет объект управления и его участников, выделяя пять их групп, а с другой стороны – 
формулирует три основные группы функций управления многоквартирным домом [3, с.38]. 

Оригинальную структуру системы управления многоквартирным домом предлагает И.В. Генцлер, 
который считает, что: «пока жилищное законодательство не в полной мере учитывает всю сложность и 
многогранность управления общим имуществом в МКД, включающего в себя: 1) принятие решений 
собственниками помещений в МКД в отношении принадлежащего им общего имущества и контроль 
исполнения принятых решений (то есть управление общим имуществом самими сособственниками та-
кого имущества); 2) организацию системы оказания услуг и выполнения работ по содержанию и ремон-
ту общего имущества в МКД (то есть управление непосредственно процессом содержания общего 
имущества); 3) управление самим процессом оказания услуг и выполнения работ по содержанию, ре-
монту общего имущества их непосредственными исполнителями (управление технологическими про-
цессами); 4) управление организацией, управляющей МКД (товариществом собственников жилья, жи-
лищным кооперативом, управляющей организацией) – принятие управленческих решений, связанных с 
деятельностью такой организации»[6, с.14-15].  

Эксклюзивную характеристику принципов, функций и методов управления многоквартирными 
домами приводят авторы электронного ресурса Studme.org. Они считают, что к принципам управле-
ния жилищным фондом можно отнести следующие: основным субъектом управления является госу-
дарство; все субъекты права обязаны соблюдать нормативные акты, регулирующие деятельность 
жилищного фонда; управление жилищным фондом децентрализовано – основные правомочия 
предоставлены органам местного самоуправления. Субъектами управления жилищного фонда, как 
считают эти авторы, являются: Российская Федерация; субъекты РФ; муниципальные образования; 
юридические лица; граждане. 
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Под функциями управления данные авторы понимают содержание деятельности субъектов 
управления, к которым необходимо отнести: организацию жилищного фонда (создание, пополнение, 
сохранение жилищного фонда); контроль за использованием и сохранением жилищного фонда, а  ме-
тоды управления определяют как способы и приемы реализации функций управления, разделяя их на 
два основных вида: административные методы – предписания, обязательные для их адресатов; это 
могут быть как санкции, так и меры материального поощрения; экономические методы – способы, 
обеспечивающие объекту управления выбор оптимального варианта поведения; при этом используют-
ся такие экономические рычаги, как цена, прибыль, кредит и др. [7]. 

Важным аспектом проблемы теоретического обоснования управления многоквартирным домом 
выступает определение его основных хронологических этапов. В имеющихся публикациях и диссерта-
ционных исследованиях этому аспекту уделяется недостаточное внимание. Например, только эконо-
мист М.С. Кузнецова, изучая формирование конкурентного рынка услуг по управлению многоквартир-
ными домами на региональном уровне, в своей диссертации приводит характеристику четырех главных 
этапов в процессе управления многоквартирным домом [8, с.18-20].   

Исходя из вышеизложенного анализа и опираясь на авторское определение понятия «управле-
ние многоквартирным домом», нам представляется, что основными элементами (акторами) данного 
управленческого процесса выступают: а) собственники жилья (как организации, так и частные лица); б) 
общественные организации и объединения, являющиеся участниками жилищных отношений; в) органы 
государственной власти (всех уровней); г) другие привлекаемые участники коммерческого и некоммер-
ческого характера. 

Основные функции управления многоквартирным домом направлены на обеспечение необходимых 
условий для полного и качественного удовлетворения потребностей и прав в жилищно-коммунальной 
сфере, а поэтому – включают в себя весь комплекс: правовых (совершенствование нормативной базы), 
организационных (выбор и реализация способа управления), технических (отопление, водоснабжение, 
газоснабжение, водоотведение и т.д.), финансовых (сбор, распределение, планирование и контроль ис-
пользуемых ресурсов), экономических (определение, конкурентный отбор и потребление тарифов, конкур-
сы подрядчиков на осуществление ремонта и др.), социально ориентированных (обеспечение инфраструк-
туры детского отдыха, досуга старшего поколения, доступной среды для людей с ОВЗ) мероприятий для 
обеспечения необходимого качества среды проживания граждан в многоквартирном доме. 
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Аннотация: В данной статье выявляются сильные и слабые стороны Китая в части развития и исполь-
зования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в рамках Индекса глобальной конкурен-
тоспособности (ИГК) 4.0. 
Автором на основе анализа ИГК 4.0 и Индекса сетевой готовности были определены индикаторы ИКТ, 
которые определяют успешность стран в части развития и использования информационных технологий 
и влияют на национальную конкурентоспособность, а также предложены рекомендации по улучшению 
результатов Китая в данном рейтинге. 
Ключевые слова: Всемирный экономический форум (ВЭФ), Индекс глобальной конкурентоспособно-
сти (ИГК), Индекс глобальной конкурентоспособности 4.0, Доклад о глобальной конкурентоспособности, 
глобальная конкурентоспособность, конкурентоспособность, информационно-коммуникационные тех-
нологии (ИКТ), индикаторы ИКТ. 

 
КИТАЙ В СФЕРЕ ИКТ (НА ПРИМЕРЕ ИНДЕКСА ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 4.0) 

 
Strokatov Denis Andreevich 

 
Abstract: This article deals with China's strengths and weaknesses in terms of the development and use of 
information and communication technologies (ICT) in the Global Competitiveness Index (GCI) 4.0. 
The author, based on the analysis of the GCI 4.0 and the Network Readiness Index, identified ICT indicators 
that estimate the success of countries in terms of the development and use of information technologies and 
affect national competitiveness, and proposed recommendations for improving China's results in this Index. 
Keywords: the World Economic Forum, the Global Competitiveness Index, the Global Competitiveness Index 
4.0, Global Competitiveness Report, global competitiveness, competitiveness, information and communication 
technologies (ICT), ICT indicators. 

 
Introduction 

In 2019 the World Economic Forum (WEF) published the Global Competitiveness Index (GCI) in the 
new edition 4.0 in the Global Competitiveness Report 2019 (hereinafter referred to as the Report) [1]. New 
edition reflects advent of the Fourth Industrial Revolution, the idea of which was proposed by the president of 
the WEF K. Schwab [2, 3]. Unfortunately, Russian researchers have not yet had time to pay enough attention 
to the methodology for calculating the new edition of Index and analyze the indicators of other countries relat-
ed to the development of information and communication technologies (ICT) in this ranking. 

The aim of this study is to identify the strengths and weaknesses of China in terms of the development 
and usage of ICT in the framework of GCI 4.0. 

 
ICT indicators 

GCI is designed to assess the ability of a state to ensure a high level of welfare of its citizens, which 
mainly depends on how efficiently a country uses available resources [2]. The GCI 4.0 can be presented in the 
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context of 12 pillars and 103 individual indicators. The total value of the GCI, the values of each pillar, subpil-
lar, a group of indicators and indicator is measured in scores, and varies from 0 to 100 (best) [1]. 

Part of the indicators directly or indirectly related to ICT was allocated by the WEF to a separate Net-
work Readiness Index (NRI), which has been published since 2006 [4, 5]. 

In this study, we determine ICT as the indicators that are simultaneously included in two indexes: GCI 
4.0 and NRI. They are responsible for the development and use of ICT in the economy and determine ICT im-
pact on national competitiveness. In the new edition of the GCI, 12 indicators are included simultaneously in 
the NRI and GCI 4.0. 

Therefore, the author has supplemented the list of ICT indicators with another 16 indicators that are in-
cluded in the GCI 4.0, but not included in the NRI. We will assume that these 28 indicators within the GCI 4.0 
do determine the success of countries in terms of the development of information technologies and affect na-
tional competitiveness. 

Full list of ICT indicators is given in Table 1. 
Research methodology 

To achieve its goals, the study was conducted in two stages. At the first stage, the values of all ICT indi-
cators for China, performed in scores, were obtained from the Report presented on the WEF website in elec-
tronic form [1], and arranged in descending order. At the second stage, individual indicators-“strengths” and 
individual indicators-“weaknesses” were identified. 

The country’s “strengths” in terms of ICT development in the framework of GCI 4.0 will be understood as 
five indicators, the values of which are the highest among all ICT indicators. I.e., according to these indicators 
the country showed the strongest results compared to its other indicators of ICT. 

The country's “weaknesses” in terms of ICT development in the framework of GCI 4.0 will be under-
stood as five indicators, the values of which are the smallest among all ICT indicators. I.e., in according to 
these indicators the country showed the weakest results compared to the rest of its ICT indicators. 

Recommendations will be made on selected weaknesses that may allow improving the values of these 
indicators. 

Thus, by defining the values of ICT indicators for China and building them in descending order, we will 
be able to identify China's strengths and weaknesses in terms of ICT development and use in the framework 
of the GCI 4.0. 

Research results 
Table 1 shows the ICT indicator values for China, on a scale from 1 to 100, ranked by the author in de-

scending order. 
Table 1 shows that for China the strengths (i.e. ICT indicators with the highest values) were the follow-

ing: electricity access, research institutions prominence index, scientific publications, E-participation and mo-
bile-broadband subscriptions. China's successful experience in promoting these indicators can be useful not 
only to other developing countries, but also to a number of developed countries. 

The weaknesses (i.e. ICT indicators with the smallest values) for China were the following indicators: In-
ternet users, mean years of schooling, efficiency of legal framework in settling disputes, efficiency of legal 
framework in challenging regulations and patent applications. 

By the author’s opinion, the Chinese government would find it difficult to influence two indicators: Inter-
net users and patent applications - due to the large population of this country. The remaining weaknesses can 
be regulated by legislative and rule-making measures. Below are the leaders of ratings for these indicators: 

 mean years of schooling: Finland, Germany, Canada; 

 efficiency of legal framework in settling disputes: Singapore, Finland, USA; 

 efficiency of legal framework in challenging regulations: Finland, USA, Switzerland. 
Studying the experience of these countries could be useful for China in improving its results for these 

ICT indicators. 
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Table 1 
ICT Indicator Values for China, Conditional Scores 

№ ICT indicator Score 

2.09 Electricity access 100,00 

12.08 Research institutions prominence index 100,00 

12.05 Scientific publications 96,48 

1.12 E-Participation 90,45 

3.02 Share mobile-broadband subscriptions in mobile-cellular telephone subscriptions  88,77 

3.01 Mobile-cellular telephone subscriptions 87,15 

6.09 Pupil-to-teacher ratio in primary education 83,63 

11.02 Time to start a business 77,49 

6.07 School life expectancy 75,21 

3.04 Share fiber internet subscriptions in fixed-broadband internet subscriptions 74,59 

12.07 R&D expenditures 68,85 

6.05 Digital skills among active population 60,98 

6.06 Ease of finding skilled employees 59,70 

6.04 Skillset of graduates 59,12 

6.03 Quality of vocational training 58,88 

1.16 Intellectual property protection 58,31 

6.02 Extent of staff training 58,27 

1.07 Judicial independence 58,23 

11.07 Growth of innovative companies 57,21 

9.03 Venture capital availability 56,97 

6.08 Critical thinking in teaching 56,06 

11.08 Companies embracing disruptive ideas 53,82 

3.03 Fixed-broadband internet subscriptions 53,71 

3.05 Internet users 53,20 

6.01 Mean years of schooling 52,00 

1.11 Efficiency of legal framework in settling disputes 51,93 

1.08 Efficiency of legal framework in challenging regulations 51,53 

12.06 Patent applications 47,52 

 
Conclusion 

In this study, the strengths and weaknesses of China in terms of ICT development in the GCI 4.0 were 
revealed. 

As shown, experience of China in developing ICT indicators-“strengths” (electricity access, research in-
stitutions prominence index, scientific publications, E-participation and mobile-broadband subscriptions) may 
be interesting for many other countries. 

ICT indicators-“weaknesses” (mean years of schooling, efficiency of legal framework in settling dis-
putes, efficiency of legal framework in challenging regulations) require more attention from the Chinese 
government. The author listed a number of countries whose experience in promoting these indicators could 
be useful for China. 

In conclusion, it should be noted that in the NRI 2016 [4], China was only on 59 place out of 139 coun-
tries covered by the WEF study, so the government structures and the business sector of China will need to 
make more efforts together to develop, implement and use ICT in the country. 
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Аннотация: В современных рыночных условиях увеличивается роль и значение российского бухгал-
терского и международного учета, и систем по которым происходит калькулирование себестоимости. 
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Экономика организаций зачастую основывается и работает, на получении дохода, то есть любая 

экономическая деятельность предприятия базируется на извлечение прибыли от выполненных работ. 
Проводимый анализ дохода и расхода позволяет формировать достоверный результат экономической 
деятельности предприятий. 

На современном сельскохозяйственном предприятии главный упор делают на калькулировании 
себестоимости, так как это позволяет оценить соотношение доходов и расходов. 

Из калькулирования вытекают себестоимости разных видов продукции. Себестоимость – это глав-
ный критерий получения прибыли. То есть себестоимость, по сути, является показателем эффективности.  

Для обеспечения правильного калькулирования себестоимости и учета всех затрат необходимо ор-
ганизовать контроль за учетом всех используемых процессе деятельности организации ресурсов [1,180].  

В настоящее время экономика страны стремиться к международному уровню и к международным 
стандартам, как в общем в экономике, так и отдельно в бухгалтерском учете. Поэтому актуальность 
применения зарубежных методов затрат на российских предприятиях растет. 

Выделяют следующие зарубежные методы учета затрат: стандарт- костинг, директ-костинг, аб-
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сорбшн-костинг, система Just in time, ABC-костинг, ФСА, Target – костинг.  
Рассмотрим некоторые из них на примере российских сельскохозяйственных предприятий. Мож-

но приступить к рассмотрению метода Директ-костинг.  
Предприятие за год собрало 258219 центнеров пшеницы. Переменные затраты производства 

пшеницы составляют 150904 тыс.руб. Сумму постоянных затрат – 13501 руб. Продажи – 218516 единиц 
продукции. Цена 726,73 руб. за единицу. Расчет себестоимости методом «Директ-костинг» и определе-
ние финансового результата указаны в таблице 1: 
 

Таблица 1 
Расчет себестоимости методом Директ-костинг 

Показатели Сумма, тыс. руб. 

Выручка от реализации 158803 

Переменная часть реализованной продукции 101293 

Маржинальный доход 57510 

Постоянные затраты 8612 

Операционная прибыль 48898 

 
Изучив данный метод можно сделать вывод, что он позволяет показать чистый доход, то есть 

маржинальный доход предприятия. С его помощью можно изучить реальное финансовое состояние 
предприятия, так необходимое для анализа достоверного экономического результата. Метод «Директ-
костинг» подходит вышеприведенным предприятиям. 

Изучив и разобравшись с одной системой можно переходить к оценке другой.  
Далее рассмотрим систему «Стандарт-кост».  
Система «Стандарт-кост» позволяет нормировать затраты предприятиям для экономически эф-

фективного результата деятельности. Также изучим данную систему на примере реальных предприятий. 
 

Таблица 2 
Планируемый объем производства пшеницы для методом Стандарт-кост 

Статьи затрат Сумма 

Материальные затраты, тыс. руб. 65000 

Заработная плата, тыс. руб. 45000 

Накладные расходы: - 

- переменные, тыс. руб. 4500 

- постоянные, тыс. руб. 1500 

Итого по смете: 116000 

Планируемый объем производства пшеницы, центнер 232000 

 
Далее составим таблицу фактических затрат по производство. 

 
Таблица 3 

Фактический объем производства пшеницы для методом Стандарт-кост 

Статьи затрат Сумма 

Материальные затраты тыс. руб. 75456 

Заработная плата, тыс. руб. 45061 

Накладные расходы: - 

- переменные, тыс. руб. 30387 

- постоянные, тыс. руб. 13801 

Итого по смете: 164705 

Фактический объем производства пшеницы, центнер 258219 
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Далее проведем анализ отклонений. 
 

Таблица 4 
Анализ отклонений производства пшеницы методом Стандарт-кост 

Статьи затрат Сумма 

Основные материалы, тыс. руб. (10456) 

Оплата труда рабочих, тыс. руб. (61) 

Накладные расходы: - 

- переменные, тыс. руб. (25887) 

- постоянные, тыс. руб. (12301) 

Итого по смете: (48705) 

Объем производства пшеницы, центнер (26219) 

 
Проанализировав данные можно сделать вывод, что фактические затраты на предприятии пре-

вышают плановые.  
Данный метод будет действенным на любом сельскохозяйственном предприятии, так же и на 

наших. Он позволит организациям контролировать своих расходы путем составления смет, и анализа 
рынка продаж. 

Рассмотрим расчет целевой себестоимости по вышеуказанному методу «Таргет-Костинг» на ис-
следуемых предприятиях на примере продукции животноводства. 

Например, цена продукции (шерсть) в 2018 году составила 12000 рублей за один центнер. Орга-
низация наметила план продажи – 20 центнеров шерсти за один месяц, допустим с 01.10.18 по 
30.10.18. Посчитаем планируемую выручку и планируемую прибыль при коэффициенте рентабельно-
сти 20% (таблица 5). 

 
Таблица 5 

Расчет по системе «Таргет-костинг» 

Показатель Расчет Сумма, руб. 

Выручка 12000 руб.*20 ц. 240000 

Планируемая прибыль 240000 руб. *20% 48000 

Планируемая прибыль на еди-
ницу 

 
12000 руб. * 20% 

 
2400 

Планируемые затраты 240000 руб.- 48000 руб. 192000 

 
Рассмотрев некоторые из зарубежных методов, можно сделать вывод, что они являются дей-

ственными и эффективными на отечественных предприятиях, и могут позволить им увеличить свою 
экономическую выгоду от производства. 
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению индивидуально-авторского стиля англоязычной 
писательницы С. Ахерн. В ней впервые исследуется творчество неизученной в России популярной пи-
сательницы и анализируется ее роман «Where rainbows end». Автор описывает дружбу в романе как 
честные отношения, в которых свободно выражаются чувства и эмоции, а возникающие проблемы не 
замалчиваются, а обсуждаются. На основании проведенного анализа концепта «дружба» в романе С. 
Ахерн выявлено, что данный концепт имеет сложную структуру и состоит из шести граней. 
Ключевые слова: индивудуально-авторский стиль, концепт, дружба, грань, репрезентация. 
 

PECULIARITIES OF THE INDIVIDUAL-AUTHOR STYLE OF CECILIA AHERN 
 

Redkozubova K.U. 
 

Abstract: This article is dedicated to the individual author style of the English-speaking writer S. Ahern. The arti-
cle explores the work of a popular writer unknown in Russia and analyses her novel «Where rainbows end». The 
author describes friendship in the novel as an honest relationship in which feelings and emotions are freely ex-
pressed, and problems are not silenced but discussed. On the basis of the analysis of the concept «friendship» in 
the novel S. Ahern it is revealed that the concept has a complex structure and consists of six edges. 
Keywords: individual-author style, concept, friendship, edge, representation. 

 
Творчество Сесилии Ахерн является одним из самых ярких и значительных явлений не только бри-

танской (ирландской), но и мировой словесности начала 21 века. Читательское признание подтверждает-
ся многочисленными переизданиями ее произведений, а также кинопостановками произведений. В лите-
ратуроведческой же науке не наблюдается столь широкого обращения к проблемам творчества C. Ахерн. 
Своеобразие созданной писательницей художественной системы обусловлено особой мировоззренче-
ской позицией, качественно новым, «отстраненным» взглядом на окружающую действительность.  

Концепт «дружба» является одним из ключевых базовых концептов во многих языках и культу-
рах. Концепт «дружба», являясь концептом высшего уровня, отражает в себе духовно-нравственные и 
морально-этические ценности конкретного этноса в совокупности с внутренними субъективными пред-
ставлениями личности. 

Дружба – это сложный, многогранный, эмотивно-этический феномен, содержание которого претер-
певает с течением времени определённые историко-социологические изменения. Концепт «дружба» в 
романе «Where rainbows end» репрезентирован описанием женской дружбы и дружбы между мужчиной и 
женщиной. Анализ концепта выявил, что дружба – это длительные отношения, воспринимаемые как цен-
ность и предполагающие исключительную близость, и откровенность друзей. Дружба основана на дове-
рии, привязанности, взаимопонимании, сопереживании и поддержке, а также на общности интересов. 

Концепт «дружба» в произведении «Where rainbows end» кристаллизуется в гранях: 
1. Дружба как прочные беспрерывные отношения длиною в жизнь; 
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2. Дружба между мужчиной и женщиной как уникальное явление; 
3. Духовная и эмоциональная близость как основа искренней женской дружбы; 
4. Дружба как стремление оказать поддержку другу; 
5. Отсутствие границ откровенности как условие существования и развития дружбы; 
6. Грань, общая с концептом «love». 
Смысловое ядро грани «дружба как прочные беспрерывные отношения длиною в жизнь» репре-

зентировано идеей о том, что настоящая дружба – это крепкая связь, которая длится всю жизнь.  
Кристаллизация концепта в исследуемой грани начинается в контексте: 
1. I want us to be best friends forever, Alex [1]. 
Автор посредством словосочетания «best friend» создает образ особых исключительных отноше-

ний, основанных на симпатии и предполагающих эмоциональный комфорт в общении. Лексема 
«forever» указывает на бесконечность и непрерывность дружбы. 

Грань «дружба между мужчиной и женщиной как уникальное явление» описывает дружеские отно-
шения как особый союз между мужчиной и женщиной (мальчиком и девочкой), основанный на привязанно-
сти и исключительной близости, оберегаемый и воспринимаемый участниками как естественное явление.  

Смысл дружбы как уникального единства можно проследить на следующем примере:  
2. Ever since we were kids we pushed away every single person that could possibly have been our 

friend. We blocked people until there was only me and you. … It’s not that we didn’t want anyone else, it’s 
just we didn’t need them [1]. 

Лексемы «push away» и «block» указывают на целенаправленное стремление героев обособить-
ся от иных приятельских связей, защитить существующий союз. Фраза «until there was only me and you» 
и противопоставление «свои-чужие» (we – anyone else) создают образ особой близости между друзья-
ми и цельности их отношений (we didn’t need them). 

В современном обществе закрепилось мнение, что любые отношения между мужчиной и женщи-
ной предполагают наличие сексуальной связи или, по крайней мере, сексуального влечения:  

3. Divorced_1: You’re best friends with a man?! Did you ever sleep with him? 
Buttercup: Only when we had sleepovers in the non-sexual kind of way. 
Divorced_1: Is he gay? 
Buttercup: No he’s not. He’s divorced himself. 
Divorced_1: And you weren’t married to him? 
Buttercup: No [1]. 
В данном отрывке автор создает образ дружеских отношений между мужчиной и женщиной, не 

предполагающих сексуальных связей между ними. Образ уникальности такой дружбы в отрывке фор-
мируется посредством последовательных эмоциональных реакций, выражающих недоумение и недо-
верие к существованию подобного рода дружбы «You’re best friends with a man?!», «Is he gay?», «And 
you weren’t married to him?». 

Грань «духовная и эмоциональная близость как основание искренней женской дружбы» репре-
зентирует женскую дружбу как отношения, основанные на духовной и эмоциональной близости. Эмо-
циональная близость предполагает взаимопонимание, доверие и готовность к самораскрытию, лег-
кость в общении. Взаимопонимание предполагает способность понимать не только смысл сообщений, 
но и эмоциональные состояния друга:  

4. Nobody understands me like you do Ruby [1]. 
В данном контексте лексема «understand» имеющая значение «to realize how someone feels and 

why they behave the way they do, and to be sympathetic» в данном контексте формирует образ особой 
эмоциональной близости между подругами. 

Грань «дружба как стремление оказать поддержку другу» несет в себе смысл истинной дружбы, 
достигшей высшего уровня дружеских отношений, предполагающего высшую степень эмпатии, которая 
выражается в стремлении помочь и оказать эмоциональную поддержку.  

Эмоциональная поддержка подразумевает активную трансляцию переживаний касательно жиз-
ненной ситуации другого человека посредством слов, жестов, поз, образов и мимики.  

https://www.ldoceonline.com/dictionary/why#why__9
https://www.ldoceonline.com/dictionary/behave
https://www.ldoceonline.com/dictionary/sympathetic
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Однако, выражение дружеской эмоциональной поддержки в романе «Where rainbows end» носит 
бесконтактный характер, что обусловлено форматом самого произведения – герои контактируют друг с 
другом посредством писем и сообщений. Смысл дружбы как стремление оказать поддержку формиру-
ется в контексте: 

5. I am always here for you when you need me. Whatever it is Rosie please no that I will understand 
and will always be here to help you. I am here for you for whenever you need me [1]. 

Лексический повтор фразы «I am here» и лексем «understand», «always» и «whenever» указывают 
на готовность героя выслушать и понять переживания друга, и помочь их пережить, вне зависимости от 
обстоятельств и меняющихся жизненных ситуаций.  

Рассмотрим следующий пример: 
6. I can help you through this Rosie; remember I’ve been in your shoes. I know how it feels to go 

through a marriage breakup. I’m here for you one hundred percent [1]. 
Фразы «I’ve been in your shoes», «I know how it feels» указывают на то, что герой знаком с чув-

ствами и переживаниями друга, что предполагает особое понимание его эмоционального состояния. 
Фраза «help you through» указывает на готовность героя пройти путь переживаний вместе с другом до 
конца. Фраза «I’m here for you one hundred percent» является дистантным повтором в тексте и форми-
рует образ длительной, непрекращающейся поддержки и готовности к самоотдаче ради друга. 

В грани «отсутствие границ откровенности как условие существования и развития дружбы» фор-
мируется смысл подлинности дружбы, развитие которой основано на ясности и откровенности.  

Дружеские отношения в романе «Where rainbows end» ‒ это честные отношения, в которых чувства 
и эмоции выражаются беспрепятственно и возникающие проблемы не замалчиваются и обсуждаются. 

Смысл дружбы, основанной на открытости, начинает формироваться в контексте:  
7. But knowing you, if you had a problem with me you wouldn’t be too shy to let me know all about 

it. Alex tells you everything [1]. 
Фразы «you wouldn’t be too shy to let me know» и «tells everything» демонстрируют свободу в вы-

ражении чувств и формируют образ отсутствия недосказанности в отношениях друзей. 
Особенность концепта «дружба» в изучаемом романе заключается в том, что он обладает двумя 

ведущими гранями – «дружба между мужчиной и женщиной как уникальное явление» и «духовная, и 
эмоциональная близость как основа искренней женской дружбы». 

Эмоциональная поддержка свойственна обоим видам дружеских отношений и представляет один 
из способов оказания помощи другу в сложной ситуации. Эмоциональная поддержка в изучаемом про-
изведении имеет бесконтактный характер и выражается в активной трансляции сопереживания.  

Следует отметить, что границы откровенности отсутствуют только в женской дружбе. Препят-
ствием для полной откровенности в дружбе между мужчиной и женщиной являются скрываемые лю-
бовные чувства друг к другу, развивающиеся параллельно с дружескими отношениями, что еще раз 
указывает на срастание кристаллов концептов «дружба» и «любовь» в романе «Where rainbows end». 
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Abstract: The ways to enrich the lexical composition of the French and Spanish languages, one of which is 
borrowing, are discussed in the article. The particular attention is paid to changing the vocabulary in the Span-
ish and French languages and their enrichment through mutual borrowing in the course of world history. The 
main reasons that determine the intensity of vocabulary replenishment in these languages at different stages 
of history are considered in the article. It is also concluded that borrowed vocabulary from Spanish and French 
came to European languages through direct contacts between peoples. 
Key words: interborrowings, languages contacts, lexical inflow, lexical enrichment, foreign vocabulary, the 
designation of unknown realias and notions, perception of foreign words. 

 
The vocabulary content of a language as none of its other components is in constant change and 

movement due to various reasons both linguistic and extralinguistic. The language constantly loses some 
words and finds new ones: certain words come into disuse for specific reasons; others having been born begin 
to play an important part in communication and save their position in the language. The language vocabulary 
changes and increases reflecting in its development the conditions of the society evolution history period. Bor-
rowings from other languages are among the means of vocabulary development without doubt. 

The first one to judge the phenomenon of languages interaction was Jan Baudouin de Courtenay in 1875. 
Then in the XIX or early XX century Schuchrdt introduces the term of language mixing; another notion language 
crossing was borrowed from biology. In the XIX and early XX centuries scholars concentrated on finding the right 
terms for this phenomenon. During those years the borrowing was viewed as word (or, sometimes, word element) 
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moving from a language to another. Also, another idea was suggested language interfusion [Arakin 1968:15]. 
A borrowing is usually defined as a reference to other languages vocabulary to express new notions and to 

differentiate existing objects and name new ones. A linguistic encyclopedic dictionary defines it as follows: Borrow-
ing is element of foreign language (word, morpheme, syntactic structure, etc.) taken from one language to another 
due to contacts between languages and process of transfer of elements of one language to another” [1: 158]. 

Every borrowing during its adaptation period changes its phonetic appearance and sometimes its morpho-
logic structure. Borrowing spelling changes when phonetic and morphologic alterations are significant. However, 
the phonetic sounding of a word may change to save the initial language spelling. A language contact is necessary 
for a linguistic borrowing. As soon as two cultures meet ideas, information, products and altogether vocabulary 
elements are exchanged. For example, ancient Greeks worked out the concept of democracy and the word mean-
ing it had been borrowed by the Latin language before it went to Romanic tongues. The role of linguistic borrow-
ings as language enlargement means is still undisputable. Nevertheless, the reception of foreign words by a recip-
ient language can dependent on several socio-historical, socio-psychological and socio-cultural factors. 

In reality the borrowing remains a very important socioliguistic phenomenon in intralingual con-
tacts. Neighbor tongues cannot avoid lingual exchanges. Linguistic borrowings are related to the prestige of a 
country and its language. Economic political and cultural relations between countries help some elements of 
one language penetrate another one.  

The history shows that the vocabularies of the Spanish and French languages have been enlarged through 
mutual borrowings: the Spanish vocabulary has borrowed over three thousand French words (3%), a modern Dic-
tionary of Foreign Words and Expressions of the Spanish Language has about 1118 French borrowings, which is 
15.9% of the whole borrowed vocabulary [2]; meanwhile there are 264 Spanish borrowings in French. 

The contacts between the Spanish and the French have been different in activeness and intensity, their 
time frameworks being from the XI to the XX century. In XI-XV centuries, the contacts are not very intensive, 
then in the XVI-XVIII centuries they become most active and later decline. 

As it was emphasized above, there are few Spanish borrowing in French. Nevertheless, French borrow-
ings in Spanish called gallicisms are more frequent than from any other language; beginning from the XI cen-
tury on the impact of French never ceased due to cultural and military contacts and ties. 

First gallicisms came to Spanish in the XI century due to the Church reform, replacement of services in 
Visigothic with Roman, disappearance of Visigothic writing and spreading feudalism attributes, while France 
was a typical feudal country at that time (sp. monje (m) – monk; fraire, fraile (m) – monk, cenobite; manjar-
es (m), vianda (f), vinagre (m) – foods; meson (m) – a house for strangers; mensaje (m) – message, address; 
vergel (m) – garden; ligero – light), but most of those borrowings unlikely lived through the XVII century 
(sp. sen (m) – feeling, sense, sage (m) – scholar). Most of them can be found in Spanish epic poetry, for ex-
ample, in The Song about My Cid. 

The French language made a big impact on the Spanish language. The cultural dominance of France in 
certain periods of history like the romances influence in the Medieval Europe helped accept new borrowings. 
During the eleventh century the impact of French, Provencal and Catalan words in the Spanish vocabulary due 
to the cultural role of the pilgrimage along the so-called French Route. The French served as agents also for 
Celtic words that came to Spanish indirectly (sp. droga (f) – drug, galleta (f) – cookie). Even the word español 
comes from the Provencal word espaignol. 

First Spanish words came to French as late as in the XIII century [3] (fr. tripe (f) – animal abdominal or-
gans; alambic (m) – distiller), the following century shows a decreased flow of gallicisms to Spanish. Most 
Spanish words enter French in Middle Ages (XV-XVII centuries) [3] – the Age of Discovery and Travelling – 
and show cultural and commercial communications. It was then when France and Spain saw significant 
changes: in 1492, Columbus discovered America; most Spanish words borrowed by French in that period are 
exoticism: names of exotic plants and animals or other exotic phenomena (fr. matamore (m) – fanfaron, co-
cao (m) – cocoa, chocolat (m) – chocolate, сacahuète (m) – peanut). 

Similar processes could be observed in Spanish: the XV century was a period of the inflow of gallicisms 
(sp. reguardar – watch, esguarde (m) – favor, visaje (m) – face). Due to the formation of the standard of the 
Spanish (Castilian) language the functions of borrowings changed, the loan words assumed new stylistic use 
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together with the designation of unknown realias and notions. Writers and poets began to fight the overabun-
dance of gallicisms in Spanish. 

Historically, interests of Europe, including France often clashed with Spanish interests in acquisition of 
new lands. During the Thirty Years' War in the first half of the XVII century it was the conflicts of Spain against 
the Netherlands, France and England that influenced the specific character of interborrowings between French 
and Spanish then; most of loan words being military and marine terms (fr. accastiller – equip the floatage; 
felouque (f) – felucca; sp. trinchera (f) – trench; convoy (m) – convoy; barricada (f) – barricade; brecha (f) – 
breach; babor (m) – board) [4]. 

Worn with a long war, the Spanish Empire was in debts and declining. As a result of the War of the Span-
ish Succession Philippe duc d'Anjou became the king of Spain in the XVIII century and united it; meanwhile the 
lifestyle in the country followed the French model. Contacts between Spain and France became even closer in 
the beginning of the XIX century when French Emperor Napoleon Bonaparte conquered Spain. So, from the 
XVIII to XIX century due to close linguistic contacts the French language was enriched with words showing cul-
tural and commercial ties between France and Spain (fr. camériste (m) – lady's maid; saynète (f) – sketch, a 
short Spanish play, mudéjar (m) – a Muslim subject of a Roman Catholic king). Apart from Napoleonic wars, 
many French borrowings were brought to Spanish by the French Revolution of the XVIII century (sp. comandar – 
command; retreta (f) – a signal to retreat; bayoneta (f) – bayonet; fusil (m) – rifle). It shall be noted that many bor-
rowings are related to the Spanish bullfighting. The first words from this area came as early as in XVII century 
and continued to enrich French till the ХХ century (fr. banderillero (m) – banderillero; corrida (f) – corrida, bull-
fighting; toréador (m) – toreador, bullfighter; novillero (m) – novillero). The Spanish of the XIX-XX centuries wel-
comed some French borrowings (sp. patriota (m) – patriot; burocracia (f) – bureaucracy) [4]. 

This trend continued before the XIX century advent with the inclusion of the following vocabulary 
(sp. avalancha (f) – avalanche, detalle (m) – detail, explotar – exploit, financiero – financial, moda (f) – fash-
ion). Before the above-mentioned time these French borrowings or gallicisms continued coming to the Spanish 
language, during the centuries they got so accepted and integrated completely in time to be undistinguishable 
from Spanish words such as (sp. peluche (m) – plush, plush toy). 

The situation with the interborrowings in the French and Spanish languages changes drastically in the 
ХХ century. It is evident that a language with the weakest social and economic status turns for borrowings to 
the language with the biggest authority and economic power. From the middle of the ХХ century, the growing 
prestige of the English language following the US socioeconomic boom shaped the features of the picture of 
French-Spanish lingual contacts and borrowings making English the leader. Today the French and Spanish 
languages depend to some degree on the English language and its evolution including at the expense of the 
mutual lexical enrichment. 

Therefore, one can conclude that borrowings from French and Spanish came to European languages 
during direct contacts between peoples. Lexical inflow is determined be a set of factors, predominantly eco-
nomic, cultural and socio-political helping develop sociolingusitc situations. Accordingly, borrowings, as a rule, 
fill gaps in new realias description and their emergence is not just legitimate, but also necessary. 
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Abstract: The article is devoted to the commercial as the most effective way to attract the attention of the po-
tential consumers of the advertised goods. Special attention is paid to such elements of the advertising slogan 
as logo, emblem, creolization and advertising slogan. The article also deals with such elements of the com-
mercial as logo, emblem, creolisation and advertising slogan. 
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Nowadays, advertising is an integral part of everyday life. Advertising is the persuasion of the target au-

dience to buy an advertised good. The target audience is a group of potential consumers of the advertised 
goods. There are three criteria for determining the target audience. They are gender-related, age-specific and 
financial criteria. The gender-related criterion designates the division of the potential consumers of the adver-
tised goods into male and female. The age-specific criterion implies the division of the potential consumers of 
the advertised goods into children, adolescents, youth, middle-aged people and seniors. At the same time, 
financial criterion denotes the division of the potential consumers of the advertised goods into the deprived, 
middle-class and wealthy people [1, p. 121]. 

It is important not only to identify the target audience accurately, but also to influence it in an appropriate 
way. Depending on the comprehension of the target audience, advertising can be divided into audial, visual 
and audiovisual types. Audial advertising means the perception of the advertisement by ear. Jingle is the ex-
ample of the audial advertising. Jingle is an advertisement with musical accompaniment. Jingle is often broad-
cast through the radio. Visual advertising involves the perception of the advertisement by eye. An excellent 
example is a text advertisement. Text advertisements are often inserted into newspapers and magazines. Au-
diovisual advertising is considered to be the most effective way of attraction the target audience to the adver-
tised goods, as it affects both the vision and hearing of the potential customer. Audiovisual advertising in-
cludes a commercial or a promo clip as it is also called. The channel for distributing the promo clip is telev i-
sion. A commercial is a short video, presenting the advertised product in a favorable light in order to attract the 
attention of the target audience. The commercial has the most effective impact on the target audience through 
the synthesis of sound and image. Since the time of advertising on television and the Internet is expensive, 
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advertisers resort to various elements to have the maximum impact on the consumer for the least amount of 
time. Thus, commercial includes four elements: logo, emblem, creolization and advertising slogan [2, p. 448]. 

Logo is a name of the advertised good, attracting attention of the target audience with the help of the 
original print and bright colour. Print plays an important role in drawing attention to the logo, as its length and 
width make a certain sense to the target audience. Scientists confirm that high and thin print is always associ-
ated with the lightness and femininity, while low and thick print is associated with the strength and masculinity. 
For example, the logo print of the sugar substitute „Splenda” is high and thin. It denotes that the advertised  
good gives slenderness to the target audience. At the same time, the logo print of the dumbbell „Challenge” is 
low and thick. It denotes that the advertised good gives strength to the target audience. To have a profound 
advertising impact on the target audience it is important to pay the attention not only to the print of the logo, 
but also to its colour. Each colour of the logo symbolizes a distinct feature of the company [3, p. 231].  

The second significant advertising element is an emblem. Emblem is an image associated with the 
productivity of the company. There are two types of the emblems. They are an explicit emblem and an im-
plicit emblem. Looking at the explicit emblem the target audience understands immediately what goods the 
company produces. For example, the logo of the company „Dunkin` donuts” is an image of a donut. Every-
thing is obvious. At the same time, the implicit emblem has nothing in common with the company productiv i-
ty. However, it is only at first glance. Of course, this emblem was not created by chance, but in the course of 
the company's historical development. Thus, the connection between the emblem and the advertised good 
can be traced back to the history of the company. For example, Jerry Baldwin, the founder of the coffee 
house „Starbucks”, was fond of mythology. His favorite mythical creature was a mermaid. According to the 
entrepreneur's idea, like a mermaid calling sailors with its beautiful voice, visitors come to the store attracted 
by the delicious coffee aroma. [4, p. 392]. 

It should be noted that in most cases the logo and emblem are present in the commercial as separate 
advertising elements. However, they can be sometimes combined. Such combination of a logo and an emblem 
is called creolization. Creolization is used in the commercial to attract the attention of the target audience. 
Thus, creolization includes both verbal (a logo) and non-verbal (an emblem) components. Сreolization can be 
divided into simple and complex. Simple creolization is the replacement of the letters with the images within 
one word, while complex creolization is the replacement of the letters with the images within several words. 
For instance, the creolization „Doctor“ is simple as there is a replacement of the letter „O” with the image of a 
pill within one word, while the creolization „Guitar Studio“ is complex as there is a replacement of the letters „I” 
and „T” with the image of a guitar within two words [5, p. 348]. 

The most important advertising element is a slogan. Advertising slogan is a motto of the company pro-
ducing an advertised good. Brevity is an important feature of the advertising slogan. The shorter an advertising 
slogan, the better it attracts the target audience. According to this statement, the most successful examples of 
advertising slogans are „Just do it” that is the advertising slogan of the company „Nike”, producing sportswear 
and shoes, the advertising slogan „Think different” that is the advertising slogan of the company „Apple”, pro-
ducing electronics, and the advertising slogan „Eat fresh” that is the advertising slogan of the company „Sub-
way”, producing fast food [6, p. 718]. 

Advertising slogans can be classified in terms of form and content. In terms of form, advertising slogans 
are divided into bound and free. Bound advertising slogan includes a name of the advertised good, while free 
advertising slogan does not. Bound advertising slogan is considered to be the most effective, as it includes the 
name of the advertised good, and in such a way, ensures that the target audience remembers it well.  

For example, the advertising slogan „M&M’s melts in your mouth but not in your hands!” is bound as it 
includes a name of the advertised good while the advertising slogan „Freedom from thirst!” is free as it does 
not include a name of the good [7, p. 169]. 

In terms of content, advertising slogans are divided into objective and subjective. Objective advertising 
slogan refers to the advertised good, while subjective advertising slogan refers to the consumer. That means 
that objective advertising slogan pays attention to the positive features of the advertised good, while subjective 
advertising slogan pays attention to the customer and always expresses a call to action. Subjective advertising 
slogan is considered to be the most effective, as it provides advertising communication between the company 
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and the target audience. For instance, the advertising slogan „ Grace! Space! Pace!” is objective as it enume r-
ates the positive characteristics of the advertised good, while the advertising slogan „Eye! Try! Buy!” is subjec-
tive as it refers to the target audience [8, p. 202]. 

Thus, we can come to the conclusion that advertising is the specific sphere of the entrepreneurship pre-
senting positive characteristics of the good to grab the potential consumers` attention. On the basis of the con-
sumers` perception, advertising can be divided into three types: audio advertising, visual advertising and audi-
ovisual advertising. Audio advertising includes jingle, a message on the radio accompanied with the music. 
Visual advertising refers to various leaflets, billboards and posters on the public transport boards. Audiovisual 
advertising includes a commercial. There are four basic commercial elements. They are a logo, an emblem, a 
creolization and an advertising slogan. The last one is considered to be the most effective commercial element 
as it can be both visually and audibly perceived by the target audience. 
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Аннотация: В статье рассматривается пробелам трансграничного банкротства физических лиц. На ос-
новании анализа российской судебной практики и международных договоров Российской Федерации в 
сфере трансграничного признания судебных решений авторами сделан вывод о наличии существен-
ных пробелов в правовом регулировании данной сферы международных правоотношений. В рамках 
путей преодоления данных пробелов выдвинуто предложение по созданию внутринациональной и 
международной правовой основы в виде соответствующих правовых актов.  
Ключевые слова: международное частное право, трансграничная несостоятельность, международный 
договор, банкротство физлиц, признание и исполнение иностранных судебных решений. 
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Abstract: The article provides specific conditions for cross-border insolvency of natural persons. Russian judi-
cial practice and international treaties of the Russian Federation in the field of cross-border recognition of 
judgments were analyzed and authors concluded that there are gaps in the legal regulation of this sphere of 
international legal relationship. Authors made a proposal that the creation of national and international legal 
acts can help solve this problem. 
Key words: private international law, cross-border insolvency, bankruptcy of natural persons, treaty, recogni-
tion and enforcement of foreign judgments. 

 
Любая экономическая деятельность субъектов, какого бы масштаба она не была, всегда связана 

с рисками. Риски могут иметь различное происхождение и различные финансовые последствия. Банк-
ротство – это самая крайняя мера, направленная на устранение какой-то части негативных послед-
ствий от неверных финансовых действий участников международных экономических отношений. Когда 
речь идет о банкротстве, то просто действий заинтересованного лица недостаточно, требуется запу-
стить государственный механизм для получения статуса «банкрот». Процедура банкротства, как для 
физических, так и для юридических лиц не зависимо от государственной принадлежности, требует по-
шаговых действий и, как правило, занимающих не один год. Конечно «перешагивая через границы», 
методы и процедуры банкротства будут меняться, а начав процедуру в одной стране с одним набором 
правил, необходимо произвести аналогичные действия в другой, но уже по другим законам.  

Для любой экономической системы, любого государства, характерным является наличие института 
банкротства. В международно-частноправовых отношениях как основном элементе межгосударственного 
взаимодействия, трансграничное банкротство не является чем-то чисто теоретическим, а относится к са-
мой настоящей реальности. Надо сказать, что наибольшему изучению, в современной юридической 
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науке, подверглись вопросы международной несостоятельности юридических лиц (субъектов предприни-
мательской деятельности), в то время как банкротство граждан также может соответствовать критерию 
трансграничности соответствующих правоотношениях осложнённых иностранным элементом. 

Международный характер данным правоотношениям по традиционным для МЧП критериям 
определяют: субъект (должник и кредитор имеют неодинаковую гражданскую принадлежность), объект 
(имущество (активы) должника находятся зарубежном), содержание (правоотношения должника и кре-
дитора обусловлены сделкой, имевшей место в иностранной юрисдикции). Вместе с тем специфич-
ность правоотношений в сфере несостоятельности создаёт ряд коллизионных вопрос, нуждающихся в 
особенном регулировании, в том числе принятии специальной нормативной базы. 

Одна из главных трудностей разрешения дел о транснациональном банкротстве состоит в том, 
что данный институт носит смежный материально-процессуальный характер. В то время как нацио-
нальные законы государств мира (в том числе России) позволяют суду применять нормы материально-
го права иностранных юрисдикций напрямую, возможность применения иностранного процессуального 
права вызывает большие споры, вплоть до полного отрицания [1, c. 86]. К процессуальным правоотно-
шениям по общему правилу подлежит применению коллизионная привязка процессуального права 
страны суда (lex processualis fori). Таким образом, все дела, связанные с банкротством граждан на тер-
ритории Российской Федерации, будут рассматриваться в соответствии с Арбитражным процессуаль-
ным кодексом (далее – АПК) [2].   

При этом российский суд имеет право вести дело о несостоятельности с участием иностранных 
кредиторов (п. 5 ст. 1 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127 «О несостоятельности 
(банкротстве)» [3] (далее – Закон о банкротстве), включать иностранное имущество должника в кон-
курсную массу, рассматривать дела о признании банкротами иностранных гражданин (поскольку зако-
ном это не запрещено). Здесь следует заметить, что в соответствии со сложившейся судебной практи-
кой, для того, чтобы признать иностранного гражданина несостоятельным в российской юрисдикции 
необходимо доказать, что он имел место жительства/ постоянного пребывания на территории России, 
т.к. соответствующее производство согласно АПК рассматривается по месту жительства должника 
(статья 33). Так, по одному из дел арбитражный суд удовлетворил требования банка-кредитора о воз-
буждении в отношении должника-иностранного гражданина дела о банкротстве [4], по другому делу 
процедура банкротства была инициирована самим иностранным гражданином [5]. Эти примеры дока-
зывают, что иностранный гражданин обладает как полной процессуальной дееспособностью, так и 
правоспособностью в отношениях по делам о банкротстве. Вместе с тем существуют и примеры отказа 
в признании граждан иностранных государств банкротами в российском суде. Так по одному из дел суд 
отказал признать гражданина Канады банкротом, так как заявитель (ФНС) не предоставил доказа-
тельств того, что такой гражданин имел вид на жительство, на иных основаниях проживал / имел место 
пребывания в России или имел имущество на данной территории [6]. 

Помимо того, что российский суд может признать иностранного гражданина банкротом, он наде-
лён полномочиями по признанию иностранных судебных решений по соответствующей категории дел 
на территории РФ (п. 6 ст. 1 Закона о банкротстве).  

Однако данный вопрос для отечественной судебной практики и доктрины является одним из 
проблемных и конфликтных. Так в соответствии с положениями Закона о банкротстве, признание и ис-
полнение решений иностранных судов по делам о банкротстве производится на основании междуна-
родного договора, а в его отсутствие – на началах взаимности.  

Российская Федерация не заключила ни одного международного договора, напрямую регулиру-
ющего признание и исполнение иностранных судебных решений о банкротстве, но в отсутствие специ-
альных соглашений пробел может быть восполнен путём использования общих норм соглашений о 
признании и исполнении иностранных судебных решений [7, c. 48]. На данный момент в отношении 
России действуют два международных договора, заключенных на уровне СНГ – это «Конвенция о пра-
вовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» 1993 (Минская 
конвенция), которая не подлежит применению к экономическим правоотношениям, поэтому её положе-
ния не могут применяться в отношении трансграничных банкротств, и Соглашение СНГ «О порядке 
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разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности» 1992 (Киевское со-
глашение), которое как на доктринальном уровне, так и на уровне судебной практики признаётся источ-
ником правового регулирования трансграничных банкротств [8]. Но если говорить о данном соглаше-
нии, то насколько обоснованы данные выводы? Здесь следует обратить внимание на тот факт, что 
данный международный акт регулирует любые гражданско-правые отношения между хозяйствующими 
субъектами, им не оговариваются специальные изъятия из сферы его применения, в том числе в нём 
не содержится прямого ограничения на его применение в отношении дел о банкротстве. Если посмот-
реть на мировую практику принятия международных договоров в сфере признания и исполнения граж-
данских и торговых дел, то они как правило напрямую содержат указание на нераспространение сферы 
их применения на дела о несостоятельности (такие положения прямо закреплены в Конвенции о при-
знании и приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским или торговым де-
лам (2019), которая на данный момент не ратифицирована ни одним государством, Конвенции о со-
глашениях о выборе суда (2005), Регламенте № 1215/2012 Европейского парламента и Совета Евро-
пейского Союза «О юрисдикции, признании и исполнении судебных решений по гражданским и ком-
мерческим делам» и в других международных договорах). Таким образом, мы полагаем, что если пря-
мого исключения нет, то категорией признание иностранных решений по экономическим/торговым спо-
рам должны охватываться и случаи признания иностранных судебных решений о банкротстве. 

Вместе с тем следует отметить, что для разрешения рассматриваемой нами темы трансграничных 
банкротств физических лиц данное соглашение подлежит ограниченному применению. Оно применяется 
только в отношении хозяйствующих субъектов, а значит распространяется только на банкротства физи-
ческих лиц, являющихся предпринимателями, но не в отношении физических лиц не предпринимателей. 

Помимо рассмотренных выше актов в отношении России действует ряд двухсторонних междуна-
родных договоров, регулирующих вопросы трансграничного движения судебных дел. Перечень таких 
договоров можно посмотреть в Приложении 2 письма ФССП России «О направлении Методических 
рекомендаций» от 29 июля 2016 № 00071/16/69976-АП (следует учитывать, что с момента принятия 
письма в международно-правовом поле могли произойти некоторые изменения).  

При определении релевантности данных договоров для регулирования рассматриваемой нами 
сферы следует обратить внимание на следующие моменты: 

1. Распространяется ли договор на экономические споры (заметим, в ряде договоров приводится 
расширенное толкование термина «гражданские дела» и к ним в данном случае следует относить в том 
числе дела по экономическим спорам, например, Договор между РФ и КНР [9], между РФ и СРВ [10]); 

2. Нет ли в договоре специальной оговорки, что его положения не применяются к признанию и 
исполнению иностранных судебных решений о банкротстве; 

3. Применяются ли положения договора в случае банкротства физлица (так, Договор между РФ 
и РБ [11] предусматривает, что его нормы применяются только в отношении хозяйствующих субъектов, 
что исключает его применение в отношении физлиц не предпринимателей). 

В случае, если оснований для неприменения договора к правоотношениям по признанию ино-
странного банкротства нет, его положения, на наш взгляд, подлежат применению к признанию банк-
ротств физических лиц (если применение договора в свою очередь возможно для регулирования пра-
воотношений физических лиц). 

Вместе с тем, нельзя не обратить внимание на то, что не во всех странах существует институт 
банкротства физически лиц, и данное обстоятельство может послужить поводом для применения нор-
мы о публичном порядке соответствующего государства, что позволит заблокировать признание на его 
территории решения российского суда о банкротстве физлица. Применение или неприменение в дан-
ном случае норм о публичном порядке полностью зависит от конкретного суда и общей правопримени-
тельной практики. Так в рамках одного дела, рассмотренного Пятнадцатым арбитражным апелляцион-
ным судом, суду было представлено правовое заключение, подтверждающее, что несмотря на отсут-
ствие института банкротства физлиц во Франции, данная страна признаёт соответствующие иностран-
ные судебные решения и не рассматривает такое признание как нарушение публичного порядка [12]. И 
всё же норма о публичном порядке даёт любой стране основание не признавать банкротства, особенно 
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в отношении своих граждан, и как видится, данная проблема может быть решена именно путём согла-
сования данного вопроса на уровне международных договоров с теми государствами, праву которых 
неизвестен институт банкротства физических лиц. 

Подводя итог следует отметить, что несмотря на слабую урегулированность вопроса трансгра-
ничной несостоятельности физлиц как на уровне национального права, так и на уровне международных 
договоров, данный институт всё чаще встречается на практике, является важной составляющей хозяй-
ственного оборота и заслуживает правовой определённости, которая может быть достигнута путём из-
дания соответствующих международных актов. 
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Аннотация: Результаты проведенной экономической экспертизы - это документы, которые в последу-
ющем могут стать важнейшими доказательствами по делу. На данном этапе развития совершается 
большое количество правонарушений в области налогового законодательства. Поэтому, в рамках су-
ществующего правового регулирования, одним из элементов механизма защиты от налоговых пре-
ступлений в связи с возникающими посягательствами на финансовые интересы страны является су-
дебная налоговая экспертиза, производство которой направлено на обеспечение объективного и все-
стороннего расследования преступлений в уголовном судопроизводстве. На основе этого необходимо 
определить ее роль и место в рамках класса экономических экспертиз. 
Ключевые слова: судебная экспертиза, налоговый учет, налоговые преступления, налоги, налог на 
прибыль. 
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Abstract: the Results of the economic expertise are documents that can later become the most important ev i-
dence in the case. At this stage of development, a large number of offenses in the field of tax legislation are 
committed. Therefore, within the framework of the existing legal regulation, one of the elements of the mecha-
nism for protection against tax crimes in connection with emerging attacks on the financial interests of the 
country is the judicial tax expertise, the production of which is aimed at ensuring an objective and comprehen-
sive investigation of crimes in criminal proceedings. Based on this, it is necessary to determine its role and 
place within the class of economic expertise. 
Keywords: forensic examination, tax accounting, tax crimes, taxes, profit tax. 

 
Основной процессуальной формой использования специальных знаний в уголовном судопроиз-

водстве является судебная экспертиза. Согласно ст. 9 Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ 
«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» судебная эксперти-
за – это процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспер-
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том по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники, искус-
ства или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом, 
производящим дознание или следователем, в целях установления обстоятельств, подлежащих дока-
зыванию по конкретному делу.[1] 

Одной из наиболее актуальных проблем в области судебной экспертизы является разделение 
на роды в рамках одного класса судебно-экономических экспертиз. Одним из самых популярных 
направлений, выделяемых в рамках этого класса, является назначение и производство судебно-
бухгалтерских экспертиз. Но в связи с тем, что она является наиболее назначаемой в судебной прак-
тике, то многие следователи смешивают этот род с родом налоговых экспертиз, тем самым совершая 
большую ошибку.  

Согласно приложению № 2 к приказу МВД России от 29 июня 2005 г. № 511 «Перечень родов 
(видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов 
внутренних дел Российской Федерации», экономические экспертизы прежде всего классифицируются 
следующим образом: бухгалтерская (исследование содержания записей бухгалтерского учета), налого-
вая (исследование исполнения обязательств по исчислению налогов и сборов), финансово-
аналитическая (исследование финансового состояния), финансово-кредитная (исследование соблюде-
ния принципов кредитования). В остальных ведомствах исследования, касающиеся вопросов налого-
обложения, проводятся в рамках судебно-бухгалтерской экспертизы. [2] 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что судебно-экономическая экспертиза включает в 
себя широкий круг специальных знаний, которыми должен обладать судебный эксперт, а именно – бух-
галтерский учет, экономический анализ, финансы и кредит, налогообложение. 

В настоящий момент у следователей, которые назначают экспертизы по делам, связанным с 
установлением соответствия требованиям налогового законодательства порядка исчисления и уплаты 
налогов в бюджет, отсутствует единый подход к пониманию того, какой род экономических экспертиз 
назначать. С большой частотой по данным делам производятся судебно-бухгалтерские и финансово-
экономические экспертизы. В данном случае происходит смешение таких отраслей экономики, как 
налогообложение и бухгалтерский учет. Смешение этих сфер может привести к недостоверности вы-
водов эксперта в заключении, а также отрицательно сказаться на полноте исследования.  

Ситуацию осложняет то, что в законодательстве о судебно-экспертной деятельности в РФ по сей 
день не закреплено понятие судебной налоговой экспертизы. 

Вопрос о выделении судебной налоговой экспертизы в особый род экономических экспертиз 
остается актуальным на сегодняшний день. Многие авторы научных трудов предлагают свое видение 
классификации класса экономических экспертиз, в том числе место судебной налоговой экспертизы в 
данной классификации. 

В.В. Кучеров является сторонником мнения, что «специфика предмета судебной налоговой экспер-
тизы, а также особенности и многомерность исследований говорят в пользу выделения налоговой экс-
пертизы в самостоятельный вид экономических экспертиз. Дополнительным аргументом является и то, 
что экономическая, бухгалтерская и другие судебные экспертизы в делах, связанных с налоговыми пре-
ступлениями, не решают полностью задачи, стоящие при расследовании подобных уголовных дел.» [3] 

Д.Н. Борисов предложил наиболее простую классификацию налоговых экспертиз — по предмету 
экспертизы. Экспертизу, исследующую правильность исчисления и полноту уплаты налогов (сборов, 
взносов), он называет судебноналоговедческой экспертизой, а экспертизу, при которой исчисление  и 
уплата налогов исследуются совместно с иными экономическими проблемами — судебно-
экономической. [4] 

В.В. Голикова предлагает следующую классификацию экономических экспертиз, выделяя нало-
говую экспертизу в самостоятельный род экспертиз: «Класс судебных экономических экспертиз вклю-
чает: судебную бухгалтерскую экспертизу, судебную финансово-экономическую экспертизу и судебную 
налоговую экспертизу». [5] 

Э. Ф. Мусин и С.В. Ефимов также придерживаются мнения о выделении судебной налоговой экс-
пертизы в отдельный род экспертиз, а также предлагают подробную классификацию уже непосредствен-
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но самой налоговой экспертизы. Основанием классификации являются вопросы, на которые отвечают 
исследования, проводимые в рамках судебной налоговой экспертизы. Выделяют следующие виды:  

1. Экспертизы, устанавливающие соответствие законодательству налоговой базы по налогу на 
прибыль, т. е. экспертизы, устанавливающие сокрытие доходов и объем сокрытых доходов, а также 
размер истинной налоговой базы.  

2. Экспертизы, отвечающие на вопрос, верен ли порядок исчисления и уплаты налога на при-
быль, и если не верен, то влияет ли неправильность его применения на размер налога.  

3. Экспертизы, отвечающие на вопрос о том, отражены ли в документации те или иные опера-
ции и экономическая деятельность предприятия (продажи, поставки, предоставление услуг). Если нет, 
то насколько это повлияло на налоги. [6] 

В первом виде налоговых экспертиз устанавливается преступный умысел и корыстная мотива-
ция для сокрытия доходов, а также состав преступления, второй и третий виды устанавливают размер 
причиненного экономического ущерба. 

На основании изученной литературы можно сделать вывод о том, что большинство авторов при-
держиваются точки зрения о выделении судебной налоговой экспертизы в самостоятельный род эко-
номических экспертиз. 

По нашему мнению, судебная налоговая экспертиза является молодым видом экспертиз и на се-
годняшний день находится на стадии своего становления и развития. 

Необходимо отметить важность выделения судебной налоговой экспертизы в самостоятельный 
род экспертиз, так как специальные знания в области судебно-бухгалтерской экспертизы существенно 
отличаются от специальных знаний в области судебной налоговой экспертизы. Поэтому выбор канди-
датур экспертов должен определяется именно характером специальных знаний, необходимых для 
производства судебной налоговой экспертизы. 

Также существует необходимость закрепления судебной налоговой экспертизы на законодатель-
ном уровне. Это упростит порядок организации, назначения и проведения самой экспертизы, а также 
позволит определить статус эксперта в рамках осуществляемой им деятельности по производству су-
дебной налоговой экспертизы по уголовным делам, например, связанным с уклонением от уплаты 
налога на прибыль организации. 
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Аннотация: В статье определяется сущность налогового мониторинга, анализируются его основные 
преимущества, определяющие важность дальнейшего совершенствования данного вида налогового 
контроля. Были выявлены недостатки законодательства в области регулирования налогового монито-
ринга (в части описания взаимосогласованной процедуры, информационной безопасности) и предло-
жены варианты их устранения. 
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Abstract: The article defines the essence of tax monitoring, analyzes its main advantages, which determine 
the importance of further improving this type of tax control. Shortcomings of the legislation in the field of tax 
monitoring regulation (in terms of describing a mutually agreed procedure and information security) were iden-
tified and options for their elimination were proposed. 
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Актуальность статьи обусловлена тем, что в условиях технического прогресса происходит быстрое 

развитие всех сфер жизни, а предыдущих способов и методов контроля зачастую недостаточно. В этом 
смысле важно разработать новые формы и методы, которые полностью реализуют свои функции. В Рос-
сии существует несколько форм налогового контроля, против которого налоговый мониторинг является 
новым направлением взаимодействия налоговых органов и коммерческих структур (налогоплательщиков). 

Налоговый мониторинг закреплен в Федеральном законе от 04.11.2014 г. № 348-ФЗ «О внесении 
изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации». Проведение налогового контроля 
в данной форме является добровольным. Налоговый мониторинг проводится налоговым органом на ос-
новании соответствующего решения, которое, в свою очередь, принимается в результате рассмотрения 
заявки организации на налоговый мониторинг и представленных документов и информации. 

По мнению налоговых органов, установление налогового мониторинга имеет следующий смысл: 
формирование на основе анализа оптимальной модели установления предварительной налоговой де-
кларации для Российской Федерации; повышение прозрачности в применении российского законода-
тельства о налогах и сборах; значительное улучшение восприятия делового климата инвесторами; 
улучшенная предсказуемость налоговых платежей; своевременное выявление пробелов и противоре-
чий в законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах; снижение затрат на налоговые 
проверки, судебные издержки, связанные с уменьшением налоговых споров; обеспечить повышение 
правовой культуры налогоплательщиков. 
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Налоговый мониторинг является стратегической направленностью для ФНС России, эта форма 
налогового контроля максимально учитывает специфику бизнеса и отраслей. Он основан на  принципе 
совместного и добровольного соблюдения налогового законодательства. Это открытый диалог с нало-
говой инспекцией с использованием современных информационных технологий. 

Налоговый мониторинг работает на специальной платформе и представляет собой комплексную 
систему, которую компании настраивают в соответствии с правилами и требованиями ФНС России. В 
результате с ним связаны две стороны - налогоплательщики и инспекторы. Первые загружают все 
налоговые показатели и регистры, электронные карточки проводок, сканы и копии в систему. Второй 
может в любое время ознакомиться с различными документами (счетами, договорами, актами и т. д.).  

Положительным моментом для налогоплательщика является правило о том, что на сумму недо-
имки, которая образовалась у налогоплательщика в результате мотивированного мнения налогового 
органа, направленного ему в ходе проведения налогового мониторинга, не начисляются пени. 

В то же время, они также подчеркивают недостатки налогового мониторинга, такие как риск бюд-
жетной ориентации мотивированных мнений (их исключительно фискальный характер) [2], угроза без-
опасности данных налогоплательщиков, составляющих налоговую тайну из-за неограниченного досту-
па инспекторов. [3] 

Однако наиболее значимым аргументом в пользу налогового мониторинга является практика его 
применения. Во-первых, по оценкам PwC, сегодня около 20 стран уже перешли на такой режим, но рос-
сийский опыт особенно интересен, поскольку в программе участвуют крупнейшие налогоплательщики 
страны - лидеры в нефтегазовой, транспортной и телекоммуникационной сферах, финансовый сектор 
и электроэнергетика. 

Во-вторых, за последние три года крупнейшие налогоплательщики и государственные предприя-
тия уже оценили этот способ взаимодействия с налоговыми органами. Количество участников налого-
вого мониторинга увеличилось с семи компаний в 2016 году до 44 в 2019 году, из которых 16 компаний 
с участием государства (ГК Ростех, РЖД, ПАО «Аэрофлот», ПАО «ИнтерРАО», ПАО Банк ВТБ и дру-
гие). С 2020 года 48 крупных компаний, в том числе 28 государственных, объявили о своем намерении 
перейти на налоговый мониторинг. 

Мониторинговый контроль имеет достаточно преимуществ по сравнению с другими видами кон-
троля. К ним относятся следующие свойства: 

 налогоплательщик полностью освобожден от других налоговых проверок; 

 компания может получить объяснения от экспертов по структуре федеральной налоговой 
службы в отношении налогов и других юридических тонкостей; 

 налогоплательщик освобождается от ответственности за свою собственную деятельность в 
соответствии со статьями, по которым регулирующие органы делают заявления; 

 становится возможным проконсультироваться с налоговыми органами о правильности со-
ставления отчетных документов. Такой подход защищает компанию от дополнительных сборов в казну; 

 наличие электронного обмена информацией. Компания может обмениваться документами с 
федеральной налоговой службой в электронном режиме без обращения к инспекторам; 

 проверки проводятся на добровольной основе, что подразумевает соглашение между орга-
низацией и налоговыми органами. 

Помимо преимуществ, у мероприятия есть некоторые недостатки. К ним относятся: 

 мониторинг возможен только для крупных компаний с высокой прибылью; 

 в ходе проверки налоговая служба выдает предписания, которые компания должна устра-
нить в течение установленного законом срока; 

 запрет на работу с независимыми экспертами для разрешения споров, возникающих в связи 
с рассмотрением; 

 получите налоговой службой полного доступа к финансовой отчетности компании; 

 нет решения проблем с возвратом НДС во время мониторинга. 
Таким образом, наиболее очевидным пробелом в законодательстве в этой области является не-

достаточное описание взаимосогласованной процедуры. Данная процедура инициируется, если нало-



ADVANCED SCIENCE 83 

 

XII International scientific conference | www.naukaip.ru 

гоплательщик не согласен с мотивированным мнением налогового органа и подчиняется ему в соот-
ветствии с пунктом 8 ст. 105.30 НК РФ. Сама процедура регулируется ст. 105.31 НК РФ. 

В свою очередь, в случае несогласия с мотивированным мнением, организация в течение одного 
месяца с момента ее получения передает несогласие в составившую данное мнение инспекцию, кото-
рая направляет эти материалы для инициирования совместно согласованной процедуры в Федераль-
ную налоговую службу России (п. 8 ст. 105.30 Налогового кодекса Российской Федерации). Совместно 
согласованная процедура осуществляется руководителем (заместителем руководителя) федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченным осуществлять контроль и надзор за налогами и сбо-
рами, в течение одного месяца с момента получения споров и материалов, представленных налоговым 
органом, с участием налогового органа, сформулировавшего мотивированное мнение, и организации 
(ее представитель), который представил спор. 

Если налогоплательщик выбирает такую контрольную меру, как мониторинг, налоговые органы 
не могут проводить в отношении него камеральные и выездные проверки, это, безусловно, плюс. 

Информационная безопасность – это еще одна важная проблема. Согласно пункту 6 ст. 105.26 НК 
РФ, представление в налоговую инспекцию сведений, касающихся расчета (удержания), уплаты (пере-
числения) налогов, сборов страховые взносы в электронном виде или с помощью доступа к финансовой 
системе организации, где содержаться данные документы. Налоговый орган получает полный доступ ко 
всем финансовым документам, которые являются частью коммерческой тайны организации 

Эта проблема может быть решена с помощью следующих изменений: 

 предоставить организации доступ только к налоговой документации, как это установлено в 
европейских странах; 

 предоставлять информацию, касающуюся бухгалтерского учета, по запросу налогового органа. 

 установить обязательное обоснование налоговым органом необходимости такой информа-
ции и документов для определения правильности исчисления налога. 

Если налогоплательщик участвует в налоговом мониторинге, возникает главный вопрос о том, 
сколько российских компаний готовы участвовать в постоянном налоговом контроле. Похоже, что по 
этой схеме налогоплательщикам придется увеличивать штат юристов и налоговых кредиторов или об-
ращаться за помощью к профессиональным компаниям в области налогового права, в том числе для 
разрешения компетентных разногласий, по мотивированному мнению, налогового органа. 

Таким образом, можно интерпретировать существующие показатели эффективности налогового 
администрирования под разными углами, а также меры, введенные для улучшения налогового адми-
нистрирования, но можно только отметить появляющуюся тенденцию сокращения судебных разбира-
тельств и перехода на пути урегулирования налоговых споров на досудебной стадии. В такой ситуации, 
когда налоговая администрация отмечает факт налогового правонарушения, но не доказывает его, су-
ществует риск злоупотребления правами. Налогоплательщик всегда должен находиться в состоянии 
«налоговой готовности» и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность не только с учетом 
норм законов о налогах и сборах, но и руководствуясь позицией судебной практики. арбитраж по нало-
говым спорам, письма и объяснения со стороны органов государственной власти (Минфина России, 
ФНС России) и государственной налоговой политики. 
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ность за раскрытие информации АО. 

 
В соответствии с правом Российской Федерации публичное общество и непубличное с количе-

ством акционеров свыше 50 человек должно предоставить сведения о своей финансовой деятельно-
сти. Настоящая обязанность учтена статьей 92 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных об-
ществах» от 26.12.95 года [1]  

Каким образом и кому предоставляет информацию акционерное общество.  
Предполагается, что корпорация будет придерживаться установленных законодателем правил в 

отношении раскрытии информации в необходимые сроки. К информации, которая относится к раскры-
тию подлежат: годовая финансовая отчетность, годовой отчет общества, проспект ценных бумаг обще-
ства, сообщение о проведении общего собрания акционеров, также другие сведения, определять ха-
рактер которых имеет право Банк России. В определённых случаях, предустановленных статьей 92.1 
Закона об Акционерных Обществах, обществам предоставляется освобождение от обязанности рас-
крывать информацию. В таком случае, акционеры после общего решения обязаны обратиться в Банк 
России с заявлением, однако данное заявление должно быть одобрено и принято.  

Рассматривая информацию, которая раскрывается на финансовом рынке, то под ней законода-
тель понимает открытость информации всем заинтересованным лицам. В соответствии с пунктом 1 
статьи 30 Федерального закона от 22.04.96 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» раскрытой считается ин-
формация, по отношению к которой были совершены действия по ее раскрытию [2]. 

Кроме предоставления информации Банку России, акционерные общества обязаны публико-
вать ее в открытом доступе в интернете и средствах массовой информации, чтобы ее могли изучить 
заинтересованные лица, ровно как показать подлинную информацию по требованию лиц, которые 
являются акционерами акционерного общества. С учетом статуса акционера различается и характер 
информации, раскрытия или предоставления которой он имеет право запрашивать от должностных 
лиц акционерного общества.  

К примеру, каждый акционер публичного акционерного общества имеет полное право требовать 
от должностных лиц акционерного общества обеспечить его следующими документами  

1) Документ о регистрации АО  
2) Договор о создании АО 
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3) Отчет об итогах и уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг или их дополнительного 
выпуска 

4) Решение о выпуске или дополнительного выпуска ценных бумаг  
5) Документы о филиалах или представительствах компании  
6) Документы о регулировании деятельности органов АО  
7) Годовую бухгалтерскую отчетность  
8) Отчеты оценщиков в случаях выкупа акций по требованию акционера  
9) Заключение аудитора по годовой финансовой отчетности  
По аналогии любой акционер АО обладает возможностью требовать предоставления докумен-

тов, полученных обществом при покупке свыше 30% акций данного общества, списков аффилирован-
ных членов общества, протоколов общих собраний акционеров, проспектов ценных бумаг, ежеквар-
тальных отчетов и других документов, которые содержат информацию, подлежащую раскрытию, су-
дебных решений и постановлений по спорам, связанные с обществом – его созданием, управлением 
им или участием в нем, судебных актов по этим спорам, кроме этого извещений о заключении акцио-
нерных соглашений и лицах, которые эти соглашения заключали.  

Акционер, который владеет не меньше 25% акций, имеет право потребовать у акционерного об-
щества протоколы собраний совета директоров, протоколы заседаний правления общества, отчеты 
оценщиков о сделках, бухгалтерский учет, гражданско-правовые договоры. Данный обширный список 
документов вызван значимостью пакета акций компании, этот факт дает возможность на более основа-
тельное участие в функционировании акционерного общества. Все же в отдельных эпизодах раскры-
ваться информация может некорректно – а именно в неполном объёме, или иметь измененный харак-
тер или не предоставляться совсем. Такого рода действия или бездействия юридических лиц или руко-
водства несут за собой необратимые последствия, в виде нарушения законодательства Российской 
Федерации о раскрытии информации. 

Административная ответственность, которая грозит за некорректное раскрытие информации. За 
грубое раскрытие информации акционерными обществами с числом акционеров, прививающим 50 че-
ловек, по российскому праву предусмотрена административная ответственность, которая наступает в 
соответствии со статьей 15.19 «Нарушение требований законодательства, касающихся предоставле-
ния и раскрытия информации на финансовых рынках» КоАП РФ. Субъектами административной ответ-
ственности являются юридические лица, акционерные общества их должностные лица, которые зани-
маются руководящими функциями, а также ответственные за раскрытие информации.  

В статье 30 пункте 4 Закона о рынке ценных бумаг выделяется, что когда происходит регистра-
ция проспекта ценных бумаг, эмитент обязуется обеспечить информацией об: отчетах эмитента цен-
ных бумаг, бухгалтерскую отчетность, сообщения о значительных фактах. Вдобавок в Законе о рынке 
ценных бумаг подробно указаны сроки размещения информации, специфика предоставления бухгал-
терской отчетности.  

Если эмитент не предоставил или нарушил сроки предоставления информаций, предусмотрен-
ных федеральным законом, ему грозит административная ответственность в виде штрафа в размере 
от 500 000 до 700 000 рублей для юридических лиц и от 20 000 до 30 000 рублей для должностных лиц 
в соответствии с пунктом 1 статьи 15.19 КоАП РФ [3]. Тому же штрафу по этой статье подлежат юриди-
ческие и должностные лица за предоставлении информации не в полном объеме, либо предоставле-
нии недостоверной и вводящей в заблуждение информации. 

Во втором пункте данной статьи учтена мера наказания за не раскрытие или нарушение порядка, 
а также сроков раскрытия информации, а равно раскрытие информации не в полном объеме или рас-
крытие недостоверной и вводящей в заблуждение информации. За данное нарушение должностное 
лицо подвергается административному штрафу в размере от 30 000 до 50 000 рублей, а также дисква-
лификацией на срок от одного до двух лет, а в свою очередь юридическое может быть подвергнуто 
штрафу в размере от 700 000 до 1 миллиона рублей. 

Административная ответственность является далеко не самым суровым наказанием для долж-
ностных лиц компаний. В некоторых ситуациях, российское законодательство предусматривает уголов-
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ную ответственность. В уголовном кодексе действует статья 185.1 «Злостное уклонение от раскрытия 
или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных 
бумагах» [4]. По данной статье привлекаются граждане, которые занимают руководящие должности, за 
неоднократное уклонение от предоставлении или раскрытии информации, предоставлении заведомо 
неполной, также ложной информации, в случае если государству был причинен крупный ущерб на 
сумму более 1,5 миллиона рублей.  

Настоящей статьей учтены такие меры наказания, как штраф до 300 000 рублей либо в размере 
заработной платы или другого дохода осужденного за период до двух лет, обязательные работы сро-
ком до 480 часов, исправительные работы до двух лет. Как видно, за данное преступление лишение 
свободы государством не предусматривается, однако лицо, которое признается виновным, получает 
судимость и все вытекающие из нее последствия репарационного характера.  

Однако если говорить о некорректном раскрытии информации, как о неоказании некоторых дан-
ных, сведений, или искаженным их указании, то в подобных случаях уголовная ответственность насту-
пает крайне редко. Судебная практика, которая имеется в наличии дает возможность сделать вывод, 
что статья 185.1 УК РФ как правило применяется в сочетании с иными статьями УК РФ, образующими 
более тяжкие составы преступления, например со статьей 159 УК РФ «мошенничество». Отдельно ста-
тья 185.1 УК РФ используется крайне редко.  
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению некоторых подходов к определению понятия 
«билингвизм», причин возникновения и его месте в современном обществе в условиях повсеместной 
глобализации. Билингвизм, или владение одним или несколькими иностранными языками, на уровне 
государства признается необходимым условием формирования всесторонне развитой, гармоничной 
личности, способной к осознанию собственной идентичности в поликультурном мире. 
Ключевые слова: билингвизм, двуязычие, широкий подход, узкий подход, мультилингвизм, диглоссия. 
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Abstract: This paper considers some approaches to the definition of «bilingualism», the causes and its place 
in modern society with the widespread of globalization. Bilingualism, or the possession of one or more foreign 
languages, is recognized at the state level as a necessary condition for the formation of a fully developed, 
harmonious personality, capable of realizing one’s own identity in a multicultural world. 
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Билингвизм – довольно распространённое явление, присущее не только современной действи-

тельности, но и встречающееся во все исторические периоды у большинства народов мира. Предпо-
сылками его возникновения являются долгое сосуществование на определенной территории двух или 
более национальностей, использующих в своей речи разные языки, и их тесные социально-
экономические связи [1].  

По мнению У. Вайнраха, американского ученого-языковеда, основателя контактной лингвистики, 
билингвизм (от лат. bi – двойной, двойственный и lingua – язык), или двуязычие, является одним из са-
мых важных лингвистических понятий, связанных с языковым взаимодействием. В своей работе он 
определяет билингвизм как практику попеременного общения на двух языках, а также способность че-
ловека или группы людей использовать поочередно то один, то другой язык [2]. Большинство исследо-
вателей (Р.К. Миньяр-Белоручев, Л.В. Щерба, И.А. Зимняя, В.Н. Комиссаров и др.) придерживаются 
аналогичного определения и рассматривают билингвизм как знание двух языков и умение их пооче-
редного применения в самых разных ситуациях речевой коммуникации. Билингвизм представляет со-
бой частный случай мультилингвизма. Однако ситуации общения именно на двух, а не более языках, 
являются наиболее типичными и часто встречающимися, что привело к тому, что именно термин «би-
лингвизм» более употребителен по сравнению с понятием «мультилингвизм».  

Билингвизм как сложное, внутриличностное образование, представляет собой систему, основой 
которой является определенный новый языковой (знаковый) код, а также умение использовать его в 
коммуникативных ситуациях (коммуникативный аспект), широкие общекультурные представления и 
картины мира (социокультурный и лингвокультурный аспекты). Данное понятие представляет собой 
огромный интерес для исследователей не только с точки зрения лингвистики, но также и с позиций фи-
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лософии, психологии, социологии и даже физиологии и педагогики.  
Повсеместное распространение билингвизма объясняется такими факторами как этнические, по-

литические и экономические, в том числе и миграцией населения. Общественные и финансовые пред-
посылки играют существенную роль в период глобализации, поскольку владение двумя и более языка-
ми считается важным, а в некоторых случаях и необходимым, условием для проживания, учебы или 
работы в другой стране. Современное мировое сообщество характеризуется небывалым ранее сме-
шением народов, языков и культур, в связи с чем особого внимания заслуживает проблема воспитания 
терпимости и уважения к иноязычным культурам.  

Общая политическая и экономическая обстановка во всем мире вносит свои изменения и в 
школьную политику всех стран, где обучению иностранным языкам, как правило, уделяется значи-
тельное внимание. Процессы интеграции и интернационализации, стремительное развитие науки и 
техники не только требуют, но и способствуют освоению языков. В нашей стране широкое изучение и 
использование иностранных языков считается конкурентоспособным преимуществом современного 
специалиста, однако лишь некоторые отличаются владением иностранными языками на хорошем 
или продвинутом уровне. 

В вопросе изучения билингвизма исследователями рассматривается узкое и широкое понимание 
термина «билингвизм»: в узком смысле – это более или менее свободное владение двумя языками: 
родным и неродным, а в широком смысле – относительно невысокий уровень владения вторым язы-
ком, способность пользоваться им в определенных сферах общения. Большинством ученых допускает-
ся возможность широкой трактовки понятия; двуязычие имеет место каждый раз, когда индивид пере-
ключается с одного языкового кода на другой в конкретных условиях речевого общении.  

Американский лингвист Л. Блумфилд охарактеризовал двуязычие как доведенное до совершен-
ства владение обоими языками, родным и неродным [3, с. 71]. Один из известных создателей теории 
языковых контактов Э. Хауген, напротив, считал, что при билингвизме уровень владения одним из язы-
ков может быть довольно низким [4, с. 62]. Согласен с ним и Дж. МакНамара, который утверждал, что к 
билингвам можно отнести любого человека, обладающего минимальной компетенцией в одной из сфер 
языка – говорении, чтении, аудировании и письме [5].  

В отечественном лингвистической науке также имеет место узкий и широкий подходы к понима-
нию билингвизма. Узкое понимание отражено в работах К.Х. Ханазарова, А.И. Рабиновича, 
В.А. Авронина и др. Согласно В.А. Авронину, двуязычие начинается в тот момент, когда степень знания 
второго языка вплотную приближается к степени знания первого [6]. 

Билингвизм в широком понимании отражен в концепциях В.Ю. Розенцвейга, Ф.П. Филина, 
А.А. Метлюк, Г.М. Вишневской и других ученых. Так, В.Ю. Розенцвейг в своих работах рассматривает 
знание языка в границах от элементарного до полного и свободного владения им. Н.В. Имедадзе счи-
тал, что требование полного функционального равенства языков в определении билингвизма ставит 
под сомнение органическую связь языка и когнитивных процессов [7]. 

Э. Биалисток в вопросе об уровне владения языками предлагает рассматривать билингвизм как 
континуум. В своих работах она не делит билингвальных людей по уровням знания ими неродного язы-
ка или случаям частоты его применения, а предлагает рассматривать некий «диапазон двуязычия». 
При таком подходе некоторые люди могут быть «more bilingual», а количество участников исследования 
значительно возрастает [8]. Способность выразить себя на двух языках не возникает мгновенно, опре-
делить в какой момент уровень владения языком изменился от низкого до уверенного представляется, 
согласно Э. Биалисток, затруднительным.  

К билингвизму относят и случаи так называемого пассивного (рецептивного двуязычия) – спо-
собности индивида понимать текст на иностранном языке без возможности произвести собственное 
речевой высказывание и полуязычия – ситуации, возникающей вследствие частичной утраты знаний 
родного языка в связи с отрывом от родной языковой среды и недостаточного овладения вторым язы-
ком из-за малого числа контактов с его носителями [9]. 

При рассмотрении проблемы двуязычия с точки зрения теории и методики обучения иностран-
ным языкам, есть смысл придерживаться точки зрения тех исследователей (Э. Биалисток, 
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Дж. Макнамара, Н.В. Имедадзе), которые не предъявляют жестких требований к уровню владения язы-
ком, и понимают под билингвизмом способность говорящего производить любые осмысленные выска-
зывания на неродном языке [10].  

Большинство исследований подтверждает положительное влияние билингвизма на развитие ко-
гнитивных способностей личности, таких как мышление, память, внимание, восприятие, что выражает-
ся в гибкости мышления, способности делать умозаключения и выводы, проводить аналогии, умении 
классифицировать и образовывать концепты, проявлять разнообразие в решении задач, применять 
более сложные аналитические стратегии. Кроме того, знание языков в целом положительно влияет на 
уровень грамотности, развитие творческих способностей. Так, канадский исследователь Э. Биалисток 
пишет о позитивном влиянии двуязычия на интеллектуальное развитие ребенка, она установила, что 
изучение второго языка в детстве ведет к существенным когнитивным преимуществам, а именно:  

 улучшению навыков классифицирования и образования концептов;  

 развитию умению проводить аналогии;  

 способности к более быстрому переключению между задачами; 

 развитию творческого подхода.  
Двуязычным индивидам свойственно более глубокое понимание того, что такое язык. Они знают, 

что существует несколько способов обозначения слова и что слово может иметь разную коннотацию. Би-
лингвальные дети лучше понимают произвольную природу слов и разницу между формой и значением [8]. 

Самые последние исследования в области влияния билингвизма на умственную деятельность 
человека подтверждают способность двуязычных людей к лучшей способности сконцентрироваться на 
задаче и избегать отвлекающих факторов. Часть мозга, отвечающая за исполнительские функции, по-
могающая человеку оставаться сосредоточенным, оказалась развитой сильнее у двуязычных индиви-
дов. Каждый раз, когда человек говорит на разных языках, оба языковых кода фактически активны, и 
мозг должен скоординировать свою деятельность, чтобы подавить один язык, в то же время активизи-
ровать другой. Этот механизм регулярно стимулирует исполнительную функцию мозга у билингвов, что 
делает его работу более эффективной [9]. 

Обучение второму иностранному языку в общеобразовательной отечественной школе – явление 
относительно новое. Введение его в учебный план школы законодательно закреплено Федеральным 
государственным стандартом основного общего образования. Переход на обязательный второй ино-
странный язык усиливает гуманизацию школьного образования и позволяет уйти от превалирующей в 
последнее время моноязычной модели, при которой происходит вытеснение английским языком других 
иностранных языков [7]. 

Однако изучение второго иностранного языка, как правило, осуществляется в условиях искус-
ственного билингвизма, что помимо определенных преимуществ (осознанность изучения, сформиро-
ванность умений и навыков, рефлексия) создает и ряд трудностей в обучении. 
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Аннотация: В статье авторами рассматриваются варианты использования инновационной технологии 
обучения для формирования профессиональной компетентности будущих педагогов профессионально-
педагогического вуза в условиях цифровой дидактики. Предложены подходы к внедрению интерактив-
ных методов в обучении на примере метода «электронный кейс». 
Ключевые слова: технологии интерактивного обучения; принципы цифровизации, метод «электрон-
ный кейс», компетенции. 
 
METHOD "ELECTRONIC CASE" IN THE CONDITIONS OF DIGITAL DIDACTICS OF A PROFESSIONAL-

PEDAGOGICAL UNIVERSITY 
 

Ilina N. N., 
Ulyashin N. I., 

Shults O.N. 
 
Abstract: In the article, the authors consider options for using innovative teaching technology to form the pro-
fessional competence of future teachers of a professional pedagogical university in the context of digital didac-
tics. Approaches to the introduction of interactive methods in training are proposed using the example of the 
"electronic case" method. 
Keywords: interactive learning technologies; digitalization principles; method «electronic case»; competence. 

 
Условия подготовки педагога в профессионально-педагогическом вузе детерминировано подходами 

модернизации профессионального образования, которые предъявляют иные требования к современному 
специалисту. К одним из таких требований можно отнести необходимость создания условий 
инновационной практико-ориентированной среды. Стратегические инициативы инновационного центра 
«Сколково», профессионального образования, концептуальные основы модернизации образования РФ 
определили ведущие направления на уровне внедрения в систему подготовки кадров подходов, тесно 
связанных с проблемами развития российского общества. Таким образом, актуальным становится вопрос 
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подготовки будущих педагогов в системе профессионально-педагогического образования, с целью 
формирования профессиональных компетенций будущих педагогов профессиональной школы, которая не 
всегда соответствует требованиям государства, общества и экономики [2].  

Что, в свою очередь, не может не отразиться на развитии системы профессионально-
педагогического образования, напрямую связанной с процессом дальнейшей подготовки кадров и спе-
циалистов для различных отраслей экономики страны. Система профессионально-педагогического об-
разования призвана трансформироваться в инновационную модель с вариативными компонентами, а 
также предусматривать процесс подготовки, адресной переподготовки по различным профессиональ-
ным образовательным программам.  

Необходимо учесть, что в данный момент достаточно высока востребованность и необходимость 
подготовки по интегративным программам, принятой в соответствии с концепцией дидактической цифро-
визации. Дидактическая цифровизация – направление в педагогике, рассматривающая аспекты организа-
ции процесса обучения в условиях цифрового инновационного социума [1]. Особый интерес в нашем слу-
чае вызывает дидактическая цифровизация в профессионально-педагогическим образовании при подго-
товке в области сварочного производства. Структурно-содержательное наполнение такой подготовки в 
системе профессионально-педагогического обучения по профессии сварщик в значительной мере отлича-
ется от других профессиональных областей. Подготовка основных профессиональных образовательных 
программ для подготовки будущих педагогов профессионального образования в области сварочного про-
изводства предполагает использование инновационных подходов к разработке ее содержания. 

В данном исследовании мы предлагаем использовать именно инновационные методы и подходы 
в системе подготовки и переподготовки по профессии сварщик, с целью определения ведущих аспек-
тов для построения практико-ориентированного образовательного процесса, построенного на принци-
пах цифровой дидактики в области сварочного производства.         

При этом содержание подготовки современного специалиста мы определим через ряд требова-
ний: содержание обучения должно быть ориентировано на формирование компетенций через практико-
ориентированное содержание в области сварочного производства; структурное наполнение должно 
ориентироваться на проектирование способов профессионально-педагогических действий, характер-
ных для будущего специалиста в области сварки; содержание подготовки современного специалиста 
детерминировано инновационными информационно-дидактическими средствами обеспечения образо-
вательного процесса, направленного на выполнение учебно-производственных заданий, максимально 
насыщенных реальными производственными условиями. 

Информационно-дидактические средства в условиях дидактической цифровизации, представля-
ют собой систему нормативных документов, методических, технологических и контрольно-
измерительных материалов подготовки будущих педагогов, ориентированные на делятельность в об-
ласти сварочного производства. Одним из инновационных способов и средств цифровой дидактики, 
для подготовки современного специалиста становится метод интерактивного взаимодействия - «элек-
тронный кейс». Данный метод включает организацию интерактивных форм взаимодействия на учебно-
производственных практиках, применяющихся в обучении, с использованием информационных техно-
логий. Этот способ позволяет организовать процесс обучения сварочному производству с целью фор-
мирования профессиональных компетенций у будущих педагогов [3]. 

Данный метод интерактивного взаимодействия предусматривают деятельностную позицию отно-
сительно всех субъектов деятельности. Во время занятия на основе метода «электронный кейс» ис-
пользуется электронное дидактико-технологическое обеспечение учебно-производственного процесса 
в области сварочного производства. Электронный кейс спроектирован таким образом, что его можно 
рассматривать как поэтапный инструментарий. В своем содержании он включает стадийно-
ситуативные задачи в области сварочного производства. Электронный кейс связан с внедрением ди-
дактической технологии (кейс-технологии), использующий описание реальных технологических и про-
изводственных ситуаций, при которой студенты исследуют проблемную ситуацию, разбирают профес-
сиональные вопросы разного уровня, предлагают возможные решения и выбирают лучшее из них. 
Электронный кейс состоит из следующих компонентов деятельности: когнитивный (формирующий про-
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цесс познания), операционно-деятельностный (направленный на формирование умений) и практико-
ситуативный (характеризующий владения). Каждый из представленных компонентов изучается студен-
тов самостоятельно в учебно-производственной среде. Когнитивный компонент деятельности макси-
мально визуализирует проблему с применением инновационного дидактико-технологического обеспе-
чения с применением цифровых технологий. Операционно-деятельностный компонент позволяет при-
близить студентов к применению теоретических подходов к работе на тренажерах, насыщенных циф-
ровым оснащением курса в области сварочного производства. На уровне изучения практико-
ситуативного компонента студенту предлагается погрузится в ряд существующих уровневых проблем в 
области выполнения электрогазосварочных работ и сформировать владения той или иной технологи-
ческой процедуры в области сварки, тем самым демонстрируя уровень сформированных компетенций 
в ходе завершения изучения электронного кейса.   

Основываясь на принципах цифровой дидактики (дидактической цифровизации), мы предлагаем 
создать качественно новую образовательную среду, позволяющую ознакомить будущих специалистов 
с новыми технологиями в области информатизации образования, а также более эффективно освоить 
курс по формированию компетенций в области сварочного производства.  
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Аннотация: Физической подготовке курсантов и слушателей образовательных учреждений МВД России в 
системе общей профессиональной подготовки в настоящее время уделяется повышенное внимание. Это, 
в первую очередь, обусловлено ростом количества происшествий, связанных с получением сотрудниками 
полиции телесных повреждений различной степени тяжести, в том числе приводящих к гибели в результа-
те оказания сопротивления со стороны правонарушителей, поэтому в настоящей статье рассматриваются 
особенности подготовки сотрудников полиции для успешного применения физической силы. 
Ключевые слова: физическая подготовка, физическая сила, сотрудники полиции. 
 
TECHNICAL AND TACTICAL PREPARATION AND ITS FEATURES WHEN APPLYING PHYSICAL FORCE 
 

Kuroplin Sergey Sergeevich 
 
Abstract: The physical training of cadets and students of educational institutions of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia in the general vocational training system is currently receiving increased attention. This is 
primarily due to an increase in the number of incidents involving police injuries of varying severity, including 
those resulting in death as a result of resistance from offenders, therefore this article discusses the features of 
training police officers for the successful use of physical force. 
Key words: physical training, physical strength, police officers. 

 
Анализ материалов служебных проверок по данным фактам показал, что наряду с иными причи-

нами, нерешительное и неэффективное применение сотрудниками физической силы нередко приводит 
к трагическим последствиям. Перед преподавательским составом кафедры физической подготовки об-
разовательного учреждения МВД России стоят задачи не только по всестороннему и комплексному 
развитию, поддержанию и совершенствованию физических качеств курсантов и слушателей, но и раз-
витию стойких умений и навыков, которые сформируют готовность будущих сотрудников к решитель-
ным и эффективным действиям по применению физической силы в практической деятельности. 

Применение физической силы является одной из самых «щадящих» мер принуждения, которые 
применяются сотрудниками полиции, наносящих минимальный ущерб к лицу, к которому применяется. 
Но, несмотря на это, сотрудник полиции может испытывать психологические трудности при ее приме-
нении. Так, меры принуждения применяются в обстановке, связанной с напряжением, быстротечно-
стью, изменчивость и активными действиями со стороны правонарушителей. Неопытный сотрудник 
может растеряться в ситуации с обостренной обстановкой, оказаться неготовым к применению физи-
ческой силы с точки зрения психологии, усомниться в своих умениях и навыках, особенно в случаях, 
когда лицо, в отношении которого предполагается применение физической силы, воспринимается 
субъективно сильнее сотрудника полиции. 
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Стоит так же обратить внимание, что физическая сила может применяться в двух основных фор-
мах, к которым относятся боевые приемы борьбы и иное мускульное воздействие. Данное деление по-
могает более детально изучить структуру применения физической силы как систему, выделить векторы 
ее подготовки. 

Боевые приемы борьбы представляют собой вид служебно-боевой деятельности и подготовки 
сотрудников органов внутренних дел в ближнем бою с целью самозащиты, обезвреживания и задержа-
ния лиц, угрожающих общественному порядку или личной безопасности граждан и сотрудников поли-
ции с правонарушителем, которые представляют собой технику различных единоборств. 

Иное мускульное воздействие представляет собой применение физической силы к физическим ли-
цам и их имуществу, не сопровождаемое применением каким-либо дополнительных предметов, веществ, 
жидкостей. На основе этого можно определиться, что подобная форма физической силы может приме-
няться как к правонарушителям (например, извлечение ключа из замка зажигания автомобиля, на кото-
ром нарушитель может попытаться скрыться, выбивание дверей, за которой находится задерживаемое 
лицо или в помещение, где могут находиться заложники), так и к законопослушным гражданам (напри-
мер, сопровождение лиц до служебных автомобилей в случаях, когда им предлагают принять участие в 
следственном действии в качестве понятого, препровождение «зрителей» с места происшествия). 

Целью применения физической силы выступает объективная необходимость правомерно пре-
одолеть неповиновение законным требованиям сотрудников полиции, сопротивление; принудить силой 
повиноваться, подчиниться. Применение сотрудниками полиции физической силы, когда возникает та-
кая обоснованная необходимость, выступает как крайняя мера, на которую идет государство в отноше-
нии своих граждан [1]. 

Каждая ситуация применения силы уникальна. Однако все же главные аспекты этих ситуаций с 
необходимой и достаточной полнотой могут быть представлены упрощенно в схематичном виде. Архи-
тектура этого представления складывается из следующих составляющих, а именно: 1) наличными ос-
нованиями применения физической силы, типичных условий и факторов; 2) характером и силой оказы-
ваемого сопротивления, противодействия, и способом применения сотрудниками полиции силы; 3) 
пропорциональным силе и характеру сопротивления, разумной достаточностью и пределом примене-
ния физической силы. 

В этой главе описывается модель применения сотрудниками полиции физической силы, включа-
ющая в себя наиболее общие тактические аспекты и стороны этой деятельности. Каждая ситуация 
применения силы уникальна. Однако все же главные аспекты этих ситуаций с необходимой и доста-
точной полнотой могут быть представлены упрощенно в схематичном виде. Архитектура этого пред-
ставления состоит из трех блоков. 

Первый блок охватывает аспекты, связанные с возникновением условий и факторов применения 
силы. К ним относятся правовая оценка противоправного деяния, тяжести совершенного правонаруше-
ния (или преступления), наличная информация о личности правонарушителя (преступника), его крими-
нальном прошлом, а также некоторых существующих условий, которые, собственно и предопределяют 
реальную возможность, а вслед и за этим в решение сотрудника полиции о применении силы. 

Этих условий два. Первое условие – это очевидные физические возможности лица, в отношении 
которого возникли основания применения физической силы, оказать сопротивление определенного ха-
рактера, опасности и силы. Оценка этой способности складывается с учетом его пола, возраста, внешних 
физических данных, признаков или информации о криминальном опыте, психического состояния (напри-
мер, опьянения, эмоционального возбуждения). Однако такая внешняя оценка носит предположительный 
характер. К примеру, безоружный, кажущийся хилым и слабым подросток, не представляет такой же яс-
ной угрозы, как агрессивно настроенный разрисованный наколками с ножом в руках здоровяк. Однако, на 
первый взгляд, даже самый безобидный подозреваемый может повести себя самым непредсказуемым 
способом. Второе условие – это объективные ситуативные обстоятельства, обусловливающие возмож-
ность осуществить сопротивление (противодействие, нападение) определенного характера и силы. К та-
ким условиям относятся, прежде всего, расстояние до подозреваемого, его положение, степень физиче-
ской готовности к сопротивлению, наличие оружия или предметов, которые могут быть использованы в 
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его качестве [2, с. 38]. Значительно повысить физическую выносливость, быстроту, ловкость и психоло-
гическую устойчивость к деятельности в усложненных условиях позволит раздел служебно-прикладных 
видов спорта «Преодоление полосы препятствий». Занятия могут проводиться как на искусственно обо-
рудованной полосе препятствий (ямы, заборы, качающийся мост, лабиринт, подземные ходы, водная 
преграда, бревно, завалы из шин и пр.), так и на пересеченной местности, имеющей естественные пре-
пятствия. Также с целью повышения прикладной направленности полосу препятствий оснащают огневы-
ми рубежами. Стрельба требует от обучающегося быстрого переключения с динамической деятельности 
на статическую работу, которая связана с сосредоточением внимания и абстрагирования от посторонних 
раздражителей, в том числе от физической усталости. 

Рассмотренные направления повышения качества обучения физической подготовке курсантов и 
слушателей образовательных учреждений МВД России относятся к технолого-методическим. Препода-
вательскому составу для достижения поставленных задач необходимо организовывать учебно-
тренировочный процесс с использованием методик, направленных на повышение эффективности при-
менения облучающимися физической силы, в том числе в экстремальных условиях. Характеризуя сте-
пень физической готовности подозреваемого к противодействию, различают, прежде всего, естествен-
ную и боевую стойки. Под естественностью стойки понимается в целом очевидная непринужденность 
позы, положения подозреваемого. В этом положении его действия обусловлены самим естественным 
ходом обстоятельств, событий и не носят угрожающего характера. Заложенные за спину или перед со-
бой руки с захватом запястья или руки сложенные на груди как бы обхватывая себя за плечи – все эти 
позы свидетельствуют о попытке сдержать агрессию. Принятие боевой стойки выказывает самооче-
видную реальную угрозу физического нападения. Внешне – это стойка с широко расставленными нога-
ми чуть приседая (как бы «врастая в землю»), закрывая руками уязвимые части тела, с выставленной 
вперед головой, подставляя лоб, сжатые кулаки [4, с. 123]. 

Второй блок модели применения сотрудниками полиции силы включает в себя описание харак-
тера силы сопротивления (противодействия) действиям сотрудника полиции, а также описание тех 
средств, который он применяет для преодоления сопротивления и принуждения к выполнению своих 
законных требований. 

Итак, сущность применения сотрудниками полиции физической силы как формы физического 
столкновения между людьми обусловливается прежде всего социальной сферой, в которой это 
столкновение происходит, целью, которую преследуют сотрудники полиции в этих столкновениях, 
правовым регулированием применения силы, характером оказываемого ему сопротивления и прочи-
ми обстоятельствами. 
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Аннотация: Изучена морфология узлов сольнечного (чревного) сплетения кроликов и собак  после 
экспериментальной холецистэктомии. Установлена,что в зависимости от срока наблюдения после 
эксперимента происходит реактивные (ранные сроки) и дегенеративные (более поздные сроки) 
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Abstract: The morphology of solar plexus nodes in rabbits and dogs after experimental cholecystectomy was 
studied. It was found that depending on the period of observation after the experiment, there are reactive 
(early) and degenerative (later) changes in the nerve fibers and synaptic nerve endings in the nodes of the 
abdominal plexus. 
Key words: Nodes of the abdominal plexus, morphology after cholecystectomy. 

 
Введение. Наличие местных висцеро-висцеральных рефлекторных взаимодействий между 

внутренними органами имеет определённое значение в их содружественных реакциях в норме и в па-
тологии (1,2,3,4). Рефлекторная дуга этих взаимообусловленных реакций замыкается в узлах чревного 
(солнечного) сплетения, которого образно называет «мозгом» брюшной полости. Следовательно, воз-
действие на одного из внутренних органов вызывает морфофункциональное изменение на других. А 
патологические изменения в органах брюшной полости по принципу обратной связи должны вызывать 
изменения структурных компонентов и узлов чревного сплетения. Исследователи, и нынешнего столе-
тия также обращают определенное внимание к изучению строения и воздействия на них некоторых ле-
карственных веществ на морфологию узлов солнечного сплетения (5,6). Холецистэктомия является 
частой операцией в ургентной и в плановой хирургии. Это связано с ростом количество заболеваний 
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желчевыделительной системы в мировом масштабе. А желчный пузырь имеет иннервационные связи 
почти со всеми органами пищеварительного тракта. Морфологический субстрат этих взаимодействий 
изучено недостаточно. Учитывая вышеприведенные, нами изучена морфология узлов солнечного 
сплетения взрослых кроликов и собак в норме и после экспериментального удаления желчного пузыря. 

Цель исследования. Изучение морфологии узлов солнечного (чревного) сплетения после экс-
периментальной холецистэктомии у кроликов и собак. 

Материал и методы исследования. Материалом для наших исследований служили узлы чрев-
ного сплетения 3 контрольных кроликов и 6 кроликов после экспериментальной холецистэктомии, а 
также 4 контрольных собак, и 6 собак после экспериментального удаления желчного пузыря. Операции 
проведены под этаминальнатриевым наркозом. Животных умерщвляли 3-5 сутки после операции под 
наркозом. Узлы чревного (солнечного) сплетения фиксировали в 12% нейтральном формалине. Залив-
ка в парафин и приготовление гистологических препаратов проведено по общепринятой методике. Па-
рафиновые среза окрашивались тионином по Нисслю, а криостатные срезы импрегнировали азотно-
кислым серебром по Бильшовскому-Гросс и по Кампосу.  

Результаты исследования. Узлы солнечного сплетения содержать нервных клеток, которые 
расположены группами. Между ними расположена прослойка соединительной ткани, а также крупные 
пучки нервных волокон и нейроглиальные элементы. В ранние сроки после эксперимента в составе 
узлов чревного сплетения обнаруживаются реактивные изменение нервных волокон, нервных клеток и 
нервных окончаний. Это выражается в гиперимпрегнации гипертрофии некоторых нервных волокон. 
Эти изменённые нервные волокна четко выделяются от остальных интактных интенсивным сродством 
к азотнокислому серебру и увеличением калибра (рис.1А). Отмечается разная степень окраски тел 
нервных клеток тионином. Определенная группа клеток проявляют гиперхроматофильност, а некото-
рые подвергаются пикнотическим изменениям. Цитоплазма таких нейронов гомогенизируется и из-за 
гиперхроматофилии у них почти не виден рисунок ядра (рис.1Б). В относительно поздние сроки (через 
5 суток) после экспериментального удаления желчного пузыря наблюдается и некоторые дегенератив-
ные изменения нервных структур. Фрагментация и зернистый распад определенного количества нерв-
ных волокон, деформация и отрыв нервных окончаний от претерминалей. Определённым изменениям 
подвергаются и синаптические нервные окончания на нейронах узлов чревного сплетения. 
 

А   Б 

Разный степен содержания тигроидного вещесьва

нейронами узлов чревного сплетения на 5 сутки после 

холецистэктомии

 
Рис. 1. 

А. Гиперимпрегнированные и гипертрофированные нервные волокна в узле чревного сплете-
ния собаки. Через 2 суток после эксперимента. Импрегнация по методу Бильшовского – Гросса с 

дополнительным окрашиванием квасцовым кармином Эрлиха. Об. 20, ок.10 
Б. Неравномерная окраска тионином нервных клеток узла чревного сплетения кролика. Пикноз 

некоторых нейронов (стрелки). Окраска по методу Ниссля. Об.20, Ок 10 
 

Они гипертрофируются, их нейрофибриллярный остов гомогенизируется и гиперимпрегнируются 
(рис.2А). Претерминали синаптических окончаний также гиперимпрегнированы и имеют варикозности. 
Отдельные нервные волокна фрагментируются. Степень изменения нервных структур в определенной 
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степени зависит от срока наблюдения после эксперимента. Через 5 суток после эксперимента синапти-
ческие окончания резко увеличивается в размере, края становятся зазубренными, и отмечается резкое 
расширение перифибриллярного пространства вокруг них (рис.Б). 

Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что экспериментальная холецистэкто-
мия сопровождается определенными морфологическими изменениями некоторых структурных компо-
нентов узлов чревного сплетения. 
     

 
Рис. 2. 

А. Резко увеличенное в размере нервное окончание в узле чревного сплетения (стрелка). 
Импрегнация по Кампосу. Об.40, ок.10    

Б. Гипертрофированное синаптическое нервное окончание с зазубренными краями в узле чрев-
ного сплетения собаки (стрелка) через 5 сутки после экспериментальной холецистэктомии.  

Импрегнация по Кампосу. Об.40,ок.10 
 

Степень выраженности этих изменений зависит от срока наблюдения после эксперимента. По-
видимому, отростки некоторых нейронов стенки желчного пузыря достигают узлы чревного сплетения, 
и образует синапсы с их нейронами. При удалении желчного пузыря они подвергаются реактивным из-
менениям в ранние сроки и дегенеративным в более поздние сроки.  

Эти данные лишний раз подтверждают положение о том, что узлы чревного сплетения являются 
темы периферическими центрами, где замыкаются рефлекторные дуги висцеро-висцеральных рефлек-
сов, являющимися материальным субстратом функциональных взаимодействий и содружественных за-
болеваний органов брюшной полости. Эти данные будут полезными при выяснении патогенеза содруже-
ственных заболеваний внутренних органов и при оценке результатов экспериментальных исследований. 
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Земля – это неоценимое и незаменимое богатство страны, важнейший природный ресурс, мате-

риальное условие жизни и деятельности общества. 
Экологические проблемы государства в современном мире становятся всё более очевидными, 

особенно в отношении земельных ресурсов. Развитие деградации земельных ресурсов: загрязнение 
почв, нарушение рельефа и ландшафтов охватывает обширную площадь страны. Проблемы экологии 
являются объектом пристального внимания со стороны государства и учёных.  

К сожалению, анализ качественного состояния земель в России показывает, что на территории 
страны почти повсеместно наблюдается развитие процессов деградации почвенного и растительного 
покрова, которое отображается и на эффективности земледелия. Таким образом, во многих районах 
отмечается ухудшение состояния почв пашен, сенокосов и прочих сельскохозяйственных угодий. Для 
урбанизированных территорий наиболее типичным является развитие таких негативных процессов, как 
разрушение почвенного покрова, загрязнение земель промышленными и бытовыми отходами.  

В качестве основных негативных процессов, которые приводят к деградациям и разрушениям 
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почв выделяют водную и ветровую эрозию, переувлажнение и заболачивание, подтопление, зас о-
ление, дегумификация.  

Немаловажным фактором является то, что производственные организации зачастую экономят 
на средствах по соблюдению экологических норм, несмотря на то, что к предприятиям промышлен-
ности и сельского хозяйства, а также производителям топлива предъявляются требования, выну ж-
дающие их обеспечивать экологическую безопасность производства и качественную очистку отх о-
дов. Так, например, на территории РФ долгие годы в сельском хозяйстве использовались различные 
удобрения и химикаты для борьбы с вредителями, которые наносили вред окружающей среде. В 
дальнейшем это привело к сильному химическому отравлению почв, последствия которого до сих 
пор не были устранены. Кроме того большой удар по земельным ресурсам наносит и добыча полез-
ных ископаемых. Загрязнение земельных ресурсов и окружающей среды в целом происходит в про-
цессе недропользования в результате аварий при добыче и транспортировке нефти, на опасных 
производственных объектах предприятий угольной промышленности, на объектах горнорудной пр о-
мышленности и так далее.  

Вопрос рационального использования земельных ресурсов имеет очень важное значение для 
всего населения страны. В связи с этим проведение системы наблюдений за состоянием земель на 
сегодняшний день является первостепенной задачей для государства. Такая система наблюдений 
называется «Мониторингом». Мониторинг проводится с целью разработки мероприятий по охране зе-
мель, рационального использования природных ресурсов и предупреждения критических ситуаций. 

Выявить изменение состояния земель, оценить и проанализировать их, предотвратить и устра-
нить последствия негативных процессов, – всё это основные цели и задачи Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии, которая непосредственно осуществляет монито-
ринг земель на территории Российской Федерации.  

Сегодня наша основная задача – улучшить экологическое состояние земель и преумножить пло-
дородные земельные ресурсы. 

Экологический мониторинг земель представляет собой комплексные наблюдения за состоянием 
земельных ресурсов, происходящими процессам, явлениями в области нерационального использова-
ния земель, их оценка и прогноз изменений.  

Под качеством природной среды понимают такое состояние экологических систем, при котором 
обеспечиваются процессы обмена энергией и веществ между природой и человеком на уровне, обес-
печивающем воспроизводство жизни на Земле.  

Также первостепенное значение при изучении экологического состояния земель Российской Фе-
дерации имеет понятие «Экологическая экспертиза», которая проводится в рамках экологического мо-
ниторинга земель. Экологическая экспертиза – это комплекс мероприятий, направленный на выявле-
ние соответствия какого-либо объекта или вида деятельности утверждённым требованиям. Государ-
ственная экологическая экспертиза представляет собой мероприятие, организуемое и проводимое Фе-
деральным органом исполнительной власти в области экологической экспертизы (Федеральная служба  
по надзору в сфере природопользования – Росприроднадзор) или органом исполнительной власти 
субъекта РФ в области экологической экспертизы в порядке, установленном Федеральным законом РФ 
«ОБ экологической экспертизе» от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ и нормативно правовыми актами РФ. 

Экологическая экспертиза – важнейший вид исследования, направленный на выявление соот-
ветствия какой-либо человеческой деятельности утверждённым требованиям.  

В завершение обратимся к Федеральному Закону «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 
г. № 7 - ФЗ Российской Федерации, который гласит: «В соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации каждый имеет право на благополучную окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и 
окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам, которые являются основой устойчи-
вого развития, жизни и деятельности народов, проживающих на территории Российской Федерации…» 

Мы должны помнить, что сохранить важнейший природный ресурс в надлежащем качестве – 
наш долг!  
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