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РЕШЕНИЕ
о проведении
7.07.2020 г.
IX Международного научно-исследовательского конкурса
«СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ»
В соответствии с планом проведения
Международных научно-исследовательских конкурсов
Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение»
1. Цель конкурса – содействие интеграции российской науки в мировое информационное научное пространство, распространение научных и практических достижений в различных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для
формирования сборника по итогам конкурса) в лице:
1)
Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет»
2)
Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «СанктПетербургский государственный технологический институт (технический университет)»
3)
Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор,
главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО
«Кемеровский государственный институт культуры»
4)
Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский 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, профессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет»
7)
Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, профессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет»
8)
Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет», Институт экономики и управления
9)
Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной подготовки 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
Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (филиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»
12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, доцент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический
государственный университет»
13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»
14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет»
15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Социальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ
17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ
ВО «Московский технологический институт»
18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России»
19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского экономико-юридического университета, г. Ереван, Армения
20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор
ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»
21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент
института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»
23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций»
24) Кремнева Татьяна Леонидовна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор кафедры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного
института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде
26) Кунц Елена Владимировна – д.ю.н., профессор, декан факультета подготовки
специалистов для судебной системы Уральского филиала ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия»
27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского отделения Российской академии наук (ИГД СО РАН)
28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий
научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова
29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры
коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры философии, главный научный сотрудник ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»
32) Непомнящий Олег Владимирович – кандидат технических наук, доцент, профессор, рук. НУЛ МПС ИКИТ, ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
33) Оробец Владимир Александрович – доктор ветеринарных наук, профессор, зав.
кафедрой терапии и фармакологии ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный
университет»
34) Попова Ирина Витальевна – доктор экономических наук, доцент ГОУ ВПО
«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила ТуганБарановского»
35) Пырков Вячеслав Евгеньевич – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
теории и методики математического образования ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»
36) Рукавишников Виктор Степанович – доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. РАН, директор ФГБНУ ВСИМЭИ, зав. кафедрой «Общей гигиены» ФГБОУ ВО
«Иркутский государственный медицинский университет»
37) Семенова Лидия Эдуардовна – доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры классической и практической психологии Нижегородского государственного
педагогического университета имени Козьмы Минина (Мининский университет)
38) Удут Владимир Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, членкорреспондент РАН, заместитель директора по научной и лечебной работе, заведующий лабораторией физиологии, молекулярной и клинической фармакологии НИИФиРМ им. Е.Д.
Гольдберга Томского НИМЦ.
39) Фионова Людмила Римовна – доктор технических наук, профессор, декан факультета вычислительной техники ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»
40) Чистов Владимир Владимирович – кандидат психологических наук, доцент кафедры теоретической и практической психологии Казахского государственного женского
педагогического университета (Республика Казахстан. г. Алматы)
41) Швец Ирина Михайловна – доктор педагогических наук, профессор, профессор
каф. Биофизики Института биологии и биомедицины ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный университет»
42) Юрова Ксения Игоревна – кандидат исторических наук, декан факультета экономики и права ОЧУ ВО "Московский инновационный университет"
3. Утвердить состав секретариата в лице:
1)
Бычков Артём Александрович
2)
Гуляева Светлана Юрьевна
3)
Ибраев Альберт Артурович
Директор
МЦНС «Наука и Просвещение»
к.э.н. Гуляев Г.Ю.

www.naukaip.ru

8

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

IX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

9

УДК 004.77

ПРОГРАММНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ
АВТОМАТИЗАЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКИ

Федоров Андрей Владимирович,
студент

Шах Александр Васильевич

аспирант
Барановичский государственный университет

Аннотация: Имея в своем распоряжении полноценный интернет-ресурс в виде электронной библиотеки, которую необходимо ежедневно пополнять, работник может упростить свою задачу, если прибегнет
к помощи программных продуктов. Именно разработка программного приложения для автоматизации
формирования электронной библиотеки на базе web-ресурсов litres.ru и feisovet.ru является целью проекта. В статье рассмотрены основные возможности созданного программного продукта.
Ключевые слова: программное приложение, электронная библиотека, C#, MySQL, LITRES.RU, автоматизация.
SOFTWARE APPLICATION FOR AUTOMATION OF ELECTRONIC LIBRARY FORMATION
Fedorov Andrei Vladimirovich,
Shakh Aliaksandr Vasilyevich
Abstract: Having at its disposal a full-fledged Internet resource in the form of an electronic library, which must
be replenished daily, an employee can simplify their task if they resort to the help of software products. It is the
development of a software application for automating the formation of an electronic library based on web resources litres.ru and feisovet.ru this is the goal of the project. The article discusses the main functions of the
created software product.
Keywords: software application, electronic library, C#, MySQL, LITRES.RU, automation.
Весной 2020 года на фоне пандемии коронавируса российские интернет-площадки зафиксировали резкий рост спроса на книги. Аналитики «ЛитРеса» отмечают, что объем российского рынка электронных книг в январе—июне вырос на 50% к аналогичному периоду прошлого года, до 1,7 млрд руб.
Ожидается, что к концу года объем рынка достигнет 3,8 млрд руб., таким образом, прирост к прошлому
году составит 46%. При этом продажи новинок в электронном виде уже достигают 30−50% от тиражей
бумажных книг, в частности, жанров фантастики и фэнтези. В России растет спрос на электронную литературу [1]
Группа компаний «ЛитРес» — крупнейший представитель рынка электронных и аудиокниг в России и странах СНГ. Включает сервисы: ЛитРес, ЛитРес: Самиздат и ЛитРес: Чтец, MyBook, «Звуки
слов», Comics Time, LiveLib, а также проекты: ЛитРес: Черновики, ЛитРес: Библиотека, ЛитРес: Школа и
другие.
Каждая электронная книга и аудиокнига, представленные на сайтах litres.ru и feisovet.ru, имеют
ряд характеристик, среди которых: год выхода, ФИО автора, принадлежность к серии, наименование
www.naukaip.ru
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издательства, ISBN-номер, количество страниц или продолжительность, если речь идет об аудиофайле, а также множество других. Эту информацию необходимо размещать у себя каждому партнеру. Но
делать подобную работу руками крайне долго и неудобно, в результате чего и возникает потребность
автоматизации данного процесса.
Цель исследования — разработать программное приложение для автоматизации формирования
электронной библиотеки на базе web-ресурсов litres.ru и feisovet.ru
Недостаточно просто получать нужную информацию с сайтов-доноров и заполнять ею требуемые поля. Эту информацию еще необходимо искать и, при необходимости, обрабатывать для дальнейшего хранения. В этом случае используются базы данных, а также системы управления баз данными для того, чтобы иметь возможность взаимодействовать со всей хранимой информацией.
Тема актуальна, так как автоматизированный процесс добавления материалов позволяет увеличить их количество, тем самым удовлетворяя потребности большего круга пользователей.
Основные возможности разработанного программного продукта:
 получение всех необходимых данных о книге с сайта-донора;
 заполнение полей на форме добавления материалов на сайте bookseason.org, который и
является электронной библиотекой;
 наличие возможности скачивания, удаления и загрузки файлов на FTP-сервер через специальные формы;
 ведение логов о всех действиях, производимых в программе;
 отслеживание книг в статусе «черновик»;
 хранение информации о сериях и авторах;
 заполнение таблиц информацией напрямую с litres.ru;
 скачивание и конвертация постеров книг;
 поиск книг через API litres.ru по следующим критериям: название, автор, дата выхода, серия,
жанр;
 наличие возможности сохранять основную информацию о понравившихся книгах в «Избранных» для того, чтобы в дальнейшем вернуться к этому списку;
 тонкие настройки программы, позволяющие задать пути загрузки файлов, качество конвертирования обложки, создание, удаление и редактирование ftp-профилей для авторизации, использование асинхронных методов.
В качестве СУБД выбран MySQL, с чьей помощью была сформирована функционирующая и
структурированная база данных для хранения основной информации.
Физическая модель данных представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Физическая модель базы данных
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В программе используется большое число классов, каждый из которых выполняет поставленную
перед ним задачу. Однако среди общего количества классов следующие можно считать основными:
 authorizeFTP. Позволяет соединиться с FTP-сервером для взаимодействия с файлами, что
на нем хранятся;
 booksSearch. Отвечает за работу многофункционального поиска. Позволяет получать списки
книг с сервера и обрабатывать их по заданным критериям;
 browser. Инициализирует вызов встроенного браузера и позволяет в графическом режиме
добавить необходимую книгу на сайт;
 ftp. Позволяет добавлять и удалять книги на FTP-сервере;
 imageWork. Отвечает за конвертацию изображений;
 litres. Содержит в себе методы, которые при помощи XPATH-запросов получают информацию со страниц сайта litres.ru;
 feisovet. Содержит в себе методы, которые при помощи XPATH-запросов получают информацию со страниц сайта feisovet.ru;
 apiLitres. Отвечает за взаимодействие с API litres.ru;
 favorites. Содержит список «избранной» литературы;
 settings. Позволяет задавать и изменять настройки программы.
Для корректной работы программного приложения необходимо активное подключение к сети Интернет, а также установленный .net framework не ниже 3.5 версии.
Прочие требования:
 операционная система: Windows xp/Vista/7/8/10;
 компьютер с процессором Intel Pentium 2 или AMD Athlon XP 1200+;
 128 MB RAM;
 20 MB свободного места на жёстком диске;
 64 MB видеокарта;
 мышка и клавиатура;
 установленный пакет Microsoft Office и Microsoft .NET Framework 4.
 монитор.
После того, как пользователь совершит двойной клик по ярлыку программы, должна открыться
главная форма. Однако во время запуска приложения каждый раз происходит проверка наличия соединения с сетью Интернет. Если оно отсутствует, пользователь увидит ошибку, как на рисунке 2.

Рис. 2. Ошибка «Отсутствует подключение к сети Интернет»
Если подключение есть, запустится главная форма программы, представленная на рисунке 3.
На ней отображены поля для получения информации с сайта донора. В поле «ссылка» вставляется адрес страницы, с которой необходимо получить данные, после чего по средствам xPath-запросов
происходит выборка необходимых данных:
 год выпуска книги. Если не удалось определить, ставится «-»;
 автора, написавшего ее. Если авторов несколько, всегда выбирается самый первый в списке, так как у него наиболее высокий уровень из представленных;
www.naukaip.ru
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 серия книги, а также ее порядковый номер. Если серии нет, в поле появляется текст «Без
серии»;
 количество страниц, если это электронная книга, либо продолжительность в формате «часы:минуты:секунды», если это аудиокнига;
 уникальный идентификатор книги в системе litres.ru;
 жанры, к которым относится книга;
 теги, характеризующие книгу;
 описание. На основе оригинальной аннотации пишется описание со 100% уникальностью по
сервису проверки на антиплагиат text.ru, а также объемом от 500 символов с учетом пробелов. Это
сделано для лучшего ранжирования поисковыми системами, так как у Яндекса есть специальный сервис «уникальные тексты», который позволяет указать там свои описания и избежать ситуаций, когда
прочие сайты воруют контент.

Рис. 3. Главная форма приложения

Рис. 4. Результат работы парсера
Кнопки программы выполнены в виде иконок, однако все они имеют подсказки, всплывающие при
наведении.
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Вставив ссылку и нажав на кнопку, будут получены данные о книге. Результат работы парсера
показан на рисунке 4.
Добавить файл можно при помощи перетягивания его в область формы, режим Drag-and-Drop,
либо же используя кнопку «добавить файл». Разительное отличие в том, что в первом случае можно
добавлять множество файлов, а во втором только один.
Кнопка «Удалить файл» удаляет выделенный файл в списке «Список всех файлов на FTP», а
также на самом сервере.
Кнопка «Скачать файл» позволяет скачать выделенный файл.
В поле «Ссылка на файл» отображается сгенерированная ссылка на файл книги, который будет
выделен в одном из двух списков.
Результат добавления файлов показан на рисунке 5.

Рис. 5. Работа с FTP
Здесь показано, что предварительно эти же файлы были удалены, чтобы затем их можно было
повторно загрузить. Если попытаться добавить файл с тем же именем, что уже есть на сервере,
программа выдала бы предупреждение про это.
При этом, добавлять на сервер можно только zip-архивы. При попытке добавить файл с другим
расширением появится ошибка.
Вкладка «Панель управления» содержит кнопки навигации.
Каждая кнопка в этом списке доступна и при использовании горячих клавиш.
Эти кнопки позволяют:
 поиск. Использование многофункционального поиска по серверу Литреса;
 авторы. Работа со списком авторов;
 избранное. Хранение списка книг, которые необходимо отслеживать;
 серии. Работа со списком серий;
 категории. Работа со списком жанров книг;
 статусы книг. Статусы, в которых могут находиться книги;
 черновики. Список книг-черновиков — особого раздела на сайте litres.ru, где находятся
книги, которые продолжают писаться.
Здесь, как и прежде, пользователь может вносить данные в двух режимах: автоматически и в
ручном. При этом, в выпадающих списках нужные позиции определяются автоматически. Если в «Серия»
нужный элемент будет не найден, выберется пункт «Без серии». Для «Автора» и «Категории» данные
предварительно надо добавить. Процесс добавления новой книги в «черновики» показан на рисунке 6.
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Рис. 6. Добавление нового черновика
Как можно заметить, поле «ссылка на bookseason.org» можно оставлять пустым при
необходимости. Эти данные позволяют отслеживать появление новых глав в пишущихся книгах. Когда
книга будет завершена, сравнив количество страниц в базе и количество страниц на сайте, можно
будет обновить книгу и на bookseason.org.
Из результатов поиска можно добавить определенных авторов в соответствующую таблицу, а
также определенные книги в избранное. Но если поиск осуществлялся за длительное время, записей
может быть крайне много. Для устранения этого недочета придумана специальная панель фильтров,
которая открывается при нажатии на кнопку «Показать панель фильтров». Форма с панелью
отображена на рисунке 7.

Рис. 7. Развернутая панель фильтров
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В конечном итоге программный продукт позволяет практически полностью автоматизировать
процесс наполнения электронной библиотеки [2].
Исходя из имеющегося функционала можно сделать вывод, что пользователь получает гораздо
больше возможностей, нежели когда он просто будет взаимодействовать с сайтом. Само же приложение позволит сократить временные издержки, увеличить объемы работы, а также структурировать все
имеющиеся данные.
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Abstract: We can immediately solve a set of problems facing the fuel and energy sector, when simulate
process equipment. The article describes and solves the main mathematical formulas that can be used to
mathematically simulate the operation of a pumping unit.
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Различают установившееся и неустановившееся движения жидкости.
Установившееся (или стационарное) движение – это движение, при котором скорость и давление
в любой точке движущейся жидкости не изменяются во времени, а зависят только от местонахождения
точки в пространстве:
(1)
𝑝 = 𝑝(𝑥 ); 𝑣 = 𝑣 (𝑥 ).
Примерами установившегося движения жидкости являются истечение жидкости через отверстие
в резервуарах при постоянном уровне (напоре истечения); течение в нефтепроводах при неизменном
характере работы потребителей; движение жидкости в нагнетательной и всасывающей линиях центробежного насоса при постоянном числе оборотов привода и неизменных сопротивлениях в линиях [1].
Неустановившееся (или нестационарное) движение – это движение, при котором скорость и давление в каждой точке изменяются с течением времени, т. е. являются функциями координат и времени:
𝑝 = 𝑝(𝑥, 𝑡); 𝑣 = 𝑣 (𝑥, 𝑡).
(2)
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Примерами неустановившегося движения жидкости являются опорожнение и заполнение резервуаров, трубопроводов, течение в трубопроводах при остановке, при запуске насосов, при открытии
или закрытии запорной арматуры [2] и другое.
Чаще всего процессы неустановившегося течения продолжаются в трубопроводе до тех пор, пока не установится новое стационарное течение, именно поэтому нестационарные процессы также
называют переходными.
Далее в своей работе, я буду рассматривать именно неустановившееся течение жидкости.
Для расчета нестационарных изотермических течений нефти, нефтепродуктов и других углеводородных жидкостей в трубопроводе используют модель слабосжимаемой жидкости.
В данной модели сделаны следующие допущения:
 изменения ∆𝜌 плотности жидкости много меньше её номинального значения 𝜌0 (∆𝜌 ≪ 𝜌0 );
 изменение ∆𝑆 площади сечения трубопровода много меньше её номинального значения 𝑆0
(∆𝑆 ≪ 𝑆0 );
 величина 𝜏𝑤 касательного напряжения трения на стенках трубопровода, определятся равенством 𝜏𝑤 = 𝜆(𝑅𝑒, 𝜀) ∙
𝑣𝑑

∆

𝜌𝑣 2
8

, причем зависимость коэффициента 𝜆 от определяющих параметров

𝑅𝑒 = 𝜐 и 𝜀 = 𝑑 берется в том же виде, что и при стационарном течении (данное допущение называют
гипотезой квазистационарности) [1, с. 295];
 температура жидкости всегда остаётся величиной постоянной 𝑇 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.
Технологическое оборудование, которое установлено на линейной части трубопровода, также
влияет и участвует в неустановившемся течении жидкости, а во многих случаях и определяет данный
процесс.
Сечения, в которых установлено такое оборудование, являются точками разрыва гидравлических
параметров, в первую очередь давления и расхода [2].
Поэтому, чтобы выполнялись законы механики и термодинамики, необходимо задать дополнительное условие в местах разрыва, так мы сможем посчитать значения и слева и справа от разрыва.
Такие дополнительные условия называют условиями сопряжения [1, с. 321].
Рассмотрим модель работы насосного агрегата.
В месте установки насоса, давление не является непрерывной функцией, в данном сечении происходит разрыв параметров, рисунок 1, т.е. давление непосредственно слева от насоса 𝑃𝐶 − не ровняется значению давления справа 𝑃𝐶 + . Таким образом, в данном сечении мы имеем три неизвестных
параметра, а именно:
 скорость потока 𝑣𝐶 ;
 давление слева от насоса 𝑃𝐶 − ;
 давление справа от насоса 𝑃𝐶 + .
Чтобы найти три неизвестных параметра, необходима система, состоящая из трех уравнений.
Два уравнения будут вычисляться с помощью наклонных характеристик 𝐴𝐶 (положительной) и 𝐵𝐶 (отрицательной) из треугольника ∆𝐴𝐶𝐵. Третье – уравнение, описывающие Q-H – характеристику насосного агрегата. Таким образом, запишем систему уравнений:
𝜌0 𝑣𝐴 |𝑣𝐴 |
∙ ∆𝑥,
2𝑑
𝜌0 𝑣𝐵 |𝑣𝐵 |
𝑃𝐶 + − 𝜌0 𝑐𝑣𝐶 = 𝑃𝐵 − 𝜌0 𝑐𝑣𝐵 + 𝜆𝐶
∙ ∆𝑥,
2𝑑
−
𝑃𝐶 + + 𝑃𝐶
= 𝑎 − 𝑏 ∙ (𝑣𝐶 ∙ 𝑆 ∙ 3600)2 .
{ 𝜌0 𝑔
𝑃𝐶 − + 𝜌0 𝑐𝑣𝐶 = 𝑃𝐴 + 𝜌0 𝑐𝑣𝐴 − 𝜆𝐴

где 𝑎, 𝑏 – коэффициенты гидравлической Q-H – характеристики насосной.
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Рис. 1. Расчет значений перед и после насосного агрегата
Вычтем первое уравнение из второго, далее подставим полученное выражение в третье уравнение, а также преобразуем, используя обозначения:
𝜌 𝑣𝐴 |𝑣𝐴 |
𝐼𝐴 = 𝑃𝐴 + 𝜌0 𝑐𝑣𝐴 − 𝜆𝐴 0 2𝑑
∙ ∆𝑥,
(4)
𝜌 𝑣 |𝑣 |
𝐼𝐵 = 𝑃𝐵 − 𝜌0 𝑐𝑣𝐵 + 𝜆𝐴 0 𝐵 𝐵 ∙ ∆𝑥.
2𝑑
После подстановки в третье уравнение, получим квадратное уравнение:
𝐼𝐵 − 𝐼𝐴 + 2𝜌0 𝑐𝑣𝐶
= 𝑎 − 𝑏 ∙ (𝑣𝐶 ∙ 𝑆 ∙ 3600)2 .
(5)
𝜌0 𝑔
После раскрытия скобок и переноса значений из одной части в другую в уравнении (5) получим
выражение:
2𝑐
𝐼𝐵 − 𝐼𝐴
𝑏 ∙ (𝑆 ∙ 3600)2 ∙ 𝑣𝐶 2 + ∙ 𝑣𝐶 +
− 𝑎 = 0.
(6)
𝑔
𝜌0 𝑔
Дискриминант данного уравнения:
2𝑐 2
𝐼𝐵 − 𝐼𝐴
(7)
𝐷 = ( ) − 4𝑏 ∙ (𝑆 ∙ 3600)2 ∙ (
− 𝑎).
𝑔
𝜌0 𝑔
Тогда найдем значение скорости в сечении 𝑥 = 𝑥𝐶 :
−2𝑐 √ 2𝑐 2
𝐼𝐵 − 𝐼𝐴
(
)2
𝑔 ± ( 𝑔 ) − 4𝑏 ∙ 𝑆 ∙ 3600 ∙ ( 𝜌0 𝑔 − 𝑎)
𝑣𝐶 1,2 =

2𝑏 ∙ (𝑆 ∙ 3600)2

(8)
,

где 𝑣𝐶 ≥ 0, если оба значения полученной скорости меньше нуля 𝑣𝐶 < 0, то принимаем, что
скорость равна нулю 𝑣𝐶 = 0.
Теперь, когда мы знаем значение скорости потока в сечении, где установлен насос, можем посчитать давления слева и справа разрыва:
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𝑃𝐶 − = 𝐼𝐴 − 𝜌0 𝑐𝑣𝐶 ,
𝑃𝐶 + = 𝐼𝐵 + 𝜌0 𝑐𝑣𝐶 ,

(

−2𝑐 √ 2𝑐 2
𝐼𝐵 − 𝐼𝐴
(
)2
𝑔 ± ( 𝑔 ) − 4𝑏 ∙ 𝑆 ∙ 3600 ∙ ( 𝜌0 𝑔 − 𝑎)
{

𝑣𝐶 1,2 =

2𝑏 ∙ (𝑆 ∙ 3600)2

(9)
.
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Аннотация: В ходе выполнения работы были изучены показатели долголетия и пожизненной молочной продуктивности коров черно-пестрой породы с различной продолжительностью эмбриогенеза.
Установлено, что из-за отсутствия статистически достоверных различий по изученным показателям
продолжительность эмбриогенеза не может являться надежным критерием отбора долголетних молочных коров с высокой пожизненной продуктивностью.
Ключевые слова: коровы, долголетие, пожизненная молочная продуктивность, эмбриогенез
INFLUENCE OF THE DURATION OF EMBRYOGENESIS ON THE LONGEVITY AND LIFETIME
PRODUCTIVITY OF COWS
Yakubchik Vladimir Genrihovich
Scientific adviser: Klimov Nikolaj Nikolaevich
Abstract: In the course of the work, the indicators of longevity and lifetime milk productivity of black-and-white
cows with different duration of embryogenesis were studied. It was found that due to the lack of statistically
significant differences in the studied indicators, the duration of embryogenesis cannot be a reliable criterion for
selecting long-term dairy cows with high lifetime productivity.
Key words: cows, longevity, lifetime milk productivity, embryogenesis
Известно, что в процессе эмбрионального и постэмбрионального периодов индивидуального
развития (онтогенеза) крупного рогатого скота формируются видовые, породные и индивидуальные
особенности организма животных. В научной литературе имеется информация о том, что продолжительность периода эмбрионального развития считается одним из факторов, определяющих, как хозяйственно-полезные качества, так и продуктивное долголетие молочного скота [1, 2, 3, 4].
В соответствии с этим, целью выполнения исследований, результаты которых представлены в
данной публикации, являлось определение влияния продолжительности эмбриогенеза на долголетие и
пожизненную продуктивность коров. Местом проведения научных исследований являлся сельскохозяйственный производственный кооператив «Свислочь» Гродненского района Республики Беларусь. Для
проведения исследований по выбранной теме исследований из программного средства «АРМ зоотехника-селекционера (молочное скотоводство)» были собраны данные о 203 племенных коровах черноwww.naukaip.ru
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пестрой породы с известной продолжительностью эмбрионального развития, продолжительностью использования и пожизненной продуктивностью, родившиеся в период с 2000 по 2005 год и выбывших из
стада на момент проведения исследований. По продолжительности эмбриогенеза было выделено
шесть групп коров: 1 группа – 270 дней и менее; 2 группа – 271-275 дней; 3 группа – 276-280 дней; 4
группа – 281-285 дней; 5 группа – 286-290 дней; 6 группа – 291 день и более.
У подопытных коров изучались такие показатели, как продолжительность продуктивного использования в лактациях, пожизненная продолжительность лактационного периода в днях, пожизненные
удой и выход молочного жира, удой и выход молочного жира из расчета на лактацию и на день лактационного периода (кг). Полученные данные были обработаны методом вариационной статистики по
П.Ф. Рокицкому (1968) с использованием табличного процессора Microsoft Excel 2010 на ЭВМ. Достоверность различий средних арифметических величин исследуемых показателей определяли по Стьюденту. При этом достоверность различий определялась по отношению к группе с наибольшим значением показателя.
На первом этапе исследований проводилось изучение долголетия коров в связи с продолжительностью их эмбрионального развития. Полученные результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели, характеризующие продолжительность продуктивного использования коров с различной продолжительностью эмбриогенеза (М±m)
Показатели
Продолжительность эмпродолжительность продукпожизненная продолжительn
бриогенеза, дней
тивного использования, лакность лактационного периода,
таций
суток
270 и менее
15
3,33±0,465
1117±169,0
271-275
26
3,23±0,330
995±118,3
276-280
86
3,35±0,198
1095±67,8
281-285
56
3,59±0,261
1123±82,3
286-290
19
3,32±0,398
1015±114,1
291 и более
3
3,00±0,577
843±230,1
Как видно из данных, представленных в таблице 1, наибольшие значения обоих анализируемых
показателей отмечены у животных с продолжительностью эмбриогенеза 281-285 дней: 3,59 лактации и
1123 дойных дня. Их преимущество над коровами других групп составило: по продолжительности использования от 0,24 до 0,59 лактации (P>0,05), по пожизненному количеству дойных дней от 6 до 280
дней (P>0,05).
На втором этапе исследований проводилось изучение пожизненная продуктивность коров в зависимости от продолжительности их эмбрионального развития. Полученные данные отражены в таблице 2.
Представленные в таблице 2 данные свидетельствуют о том, что у коров с продолжительностью
эмбриогенеза, находящейся в пределах от 281 до 285 дней, наблюдались наиболее высокие показатели пожизненной молочной продуктивности в целом, а также в расчете на один день лактации. Так, уровень пожизненной обильномолочности у коров данной группы составил 25576 кг молока (Р>0,05), пожизненный выход молочного жира – 1022,3 кг (Р>0,05). По показателю удоя в расчете на один дойный
день коровы четвертой группы недостоверно превосходили особей первой группы на 0,4 кг, второй – на
0,8 кг, третьей – на 0,4 кг, пятой – на 0,6 кг, шестой – на 0,1 кг. Выход молочного жира в расчете на один
день лактации у животных с продолжительностью внутриутробного развития 281-285 дней был выше,
чем в других опытных группах, на 0,01-0,03 кг (Р>0,05). Определение величины удоя и выхода молочного жира в расчете на одну лактацию показало, что максимальное значение отмечено у коров с
наименьшей продолжительностью эмбриогенеза (270 дней и менее) – 7094 кг и 278,9 кг соответственно. Достоверные различия выявлены только по выходу молочного жира в расчете на лактацию между
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первой и шестой группами (Р<0,05).
Таблица 2
Показатели пожизненной молочной продуктивности коров с различной продолжительностью
эмбриогенеза (М±m)
Показатели
удой, кг
молочный жир, кг
Продолжи
-тельность
из расчета
из
из расчета
n
из расчета
эмбриогена день
расчета
на день
пожизненный
на
пожизненный
неза, дней
лактационно
на
лактационн
лактацию
го периода
лактацию ого периода
270 и
24465±
7094±
278,9±
15
20,9± 0,68 971,3± 175,21
0,82± 0,031
менее
4328,0
375,5
15,24
22345±
6278±
250,4±
271-275 26
20,6± 0,91 896,0± 142,59
0,82± 0,038
3525,9
409,5
16,84
24530±
6977±
276,7±
276-280 86
21,0± 0,39
978,1± 77,61
0,83± 0,016
1912,4
207,0
8,39
25576±2468,
6819±
271,4±
281-285 56
21,4± 0,46 1022,3±99,85
0,85± 0,019
2
254,5
10,23
22595±
6670±
269,3±
286-290 19
20,8± 0,97 911,1± 130,90
0,84± 0,039
3223,4
419,7
16,88
291 и
17736±
5818±
228,9±
3
21,3± 0,57 696,3± 172,28
0,84± 0,025
более
4520,1
465,9
16,67
Подводя итог анализа результатов исследований, следует отметить, что статистически
достоверных различий по долголетию и величине показателей пожизненной молочной продуктивности
между коровами с различной продолжительностью эмбрионального периода установлено не было. То
есть такой генетический фактор, как продолжительность эмбриогенеза, не может являться надежным
критерием отбора долголетних молочных коров с высокой пожизненной продуктивностью.
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к.и.н., доцент ЮКГУ им. М.О.Ауезова, Казахстан, Шымкент
Аннотация: В данной статье автор на основе привлечения очень интересного и содержательного первоисточника «Туркестанский сборник» дал содержательный анализ трудам ряда дореволюционных
российских исследователей второй половины XIX в, в которых излагаются уникальные и бесценные
сведения об истории города Шымкент, о его месте расположения и локализации.
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PRE-REVOLUTIONARY RUSSIAN HISTORIOGRAPHY OF THE CITY OF SHYMKENT
Olzhabek Zhanya Bauyrzhankyzy
Scientific supervisor: Karibayev Sarsebai Uskenovich
Abstract: In this article, the author based on the involvement of a very interesting and informative primary
source «Turkestan collection» gave a meaningful analysis of the works of a number of pre-revolutionary Russian researchers of the second half of the XIX century, which set out unique and invaluable information about
the history of the city of Shymkent, its location and localization.
Key words: «Turkestan collection», history, Russian historiography, city, Shymkent.
Завоевание Россией территории Средней Азии и Казахстана вызвало в обществе глубокую потребность в научном изучении Туркестанского края. В этих трудах имеются многочисленные этнографические сведения о казахах, их этнической истории, быте, материальной и духовной культуре, семейных отношениях, а также о состоянии городов, выполнявших ряд важных функций в общественной,
экономической и культурной жизни народов Центральной Азии. Но надо отметить, что в некоторых трудах эти сведения были отрывочны, а иногда носили чисто описательный характер.
Целый ряд интересных и содержательных сведений, касающихся истории города Шымкент оставили такие известные дореволюционные российские исследователи как: П.И. Пашино, И. Зарубин,
Н.И.Потанин, Ф.Назаров, А.П.Хорошхин, Л.Ф.Костенко, В.В.Верещагин, М.Поспелов и В.Поспелов,
Т.Бурнашев, Н.П. Остроумов, Н.С. Лыкошин, А.И. Добросмыслов и другие.
Историей сырдарьинских городов занимался публицист Туркестанского края А.И. Добросмыслов.
Используя опросные сведения и этнографические данные, он утверждал, что город Шымкент существовал уже в ХІІв. Основным аргументом для такого утверждения было сообщение коренных жителей
города, которые говорили, что на его территории покоятся останки Баба - дервиша, являющегося современником Х.А.Яссави. Случайные находки предметов древности на территории Шымкента не были
редкостью. Так, в 80 - х годах XIX века около города была найдена пластинка с изображением человека, а в 1902 году непосредственно на территории самого Шымкента было обнаружено 8 серебрянных
шейбанидских монет, относящиеся к ХҮІ в.» [1].
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На наш взгляд, данное предположение о существовании города Шымкента в ХІІ в известным дореволюционным российским исследователем А.И.Добросмысловым весьма оригинальна и вызывает
определенный интерес среди представителей научной общественности. Не исключено что город функционировал и в более позднее время.
На рубеже XIX века Туркестанский край посетил исследователь П.И.Пашино, который по результатам своего путешествия написал интересную и содержательную книгу изданной под заглавием «Туркестанский край. Путевые заметки», опубликованную на страницах «Туркестанского сборника». В этом
уникальном и содержательном труде П.П.Пашино немало страниц уделяет истории зарождения ряда
казахстанских городов таких как Оренбург, Казалинск, Туркестан, Шымкент и другие, которые сыграли
важную роль в торгово-экономическом отношении в судьбах народа Туркестана.
Говоря о месторасположении города Шымкента автор пишет:«Чемкенд (Шымкент- О.Ж. ) стоит
на Бадаме и на Кочкар-ата. Последний ручей назван так, потому, что вытекает из под могилы святого
Кочкар-ата. Эти два ручья, пробегая через Чемкенд вполне удовлетворяют его жителей, доставляя им
чистую, свежую прекрасную воду. В некоторых местах можно даже выкупаться, если захочется сильно,
- так широки и глубоки эти ручья. В цитадели находится впрочем колодцев на всякий случай то есть
осады или народных волнений. Домов в Чемкенде по словам самого начальника населения 756. Принимая на каждый дом по 5 душ жителей придется 3780 душ, да следует к этому прибавить русское
население и заезжих киргиз (казахов - авторы) - так, пожалуй, составится круглая цифра до 5000 душ.
Чемкенд играл значительную роль в караванной торговле. Чемкенд стал русским 20 сентября 1864 года, благодаря штурму, произведенному генералом М.Г.Черняевым. Резня была жестокой, солдаты,
разграбившие базар, врывались в дома жителей и душили их, пострадали также многие женщины и
дети» [2].
Приведенные данные П.И.Пашино безусловно соответствует исторической действительности,
ибо во время штурма погибло немало мирных жителей древнего и богатого города Шымкента.
Весьма ценные заметки о городе Шымкент оставил хорунжий Н.И.Потанин, который посетил этот
город спустя 17 лет в 1830 году. По его свидетельству: «Город Чемкенд расположен при речке Бадам, в
лощине, посреди которой на возвышенном месте находится не большая крепостца (по - ташкентски
орда), обнесенная со всех сторон высокой стеной, сделанной их глины и имеющая въезд со стороны
речки по узкой дороге, по которой можно ехать только в одну лошадь. В крепостце выкопаны многие
каналы, наполненные водой, втекающую в них из речки посредством окошек, сделанных в стене, на
каналах этих выстроены мельницы. Дом начальника также находится в крепостце, в которой, кроме
него, помещается до 250 человек войска. Домов в Чемкенде находится до 600, улицы в городе узкие и
неправильные. Дома выстроены таким же образом, как в местечке Чолак - Курган, некоторые из них
довольно порядочны» [1,34].
Немало страниц уделил в своей публикации «Очерки Семиреченского края» описанию Шымкента
известный дореволюционный российский исследователь Л.Ф.Костенко. По его свидетельству: «Чимкент составляет узел трех главных дорог Туркестанского края. Отсюда исходит путь через Казалинск на
Оренбург, затем Верный на Сибирь, и наконец, через Ташкент в Самарканд. Дорога перерезывается
арыками (канавами) орошающими киргизские (казахские - авторы) пашни, здесь и там попадающимися
вдоль дороги. Огромные необозримые степные пространства, видимые вокруг и покрытые густой и
сочной травой, весьма пригодны для кочевников, стада которых находят здесь полное приволье» [3].
Далее автор пишет: «Местность Чимкента покрыта сочной травой, на которой пасутся многочисленные
стада баранов, лошадей, верблюдов и рогатого скота. Множество горных речек пересекает путь: через
речки приходится переправляться вброд. Одна из них Арысь, за две станции до Чимкента, иногда до
того наполняется водой из соседних гор, что вынуждает путешественника ждать на берегу по несколько
суток, так и прожив 4 суток, я переправился с помощью верблюдов. В Чимкенте около 4000 жителей.
Породы деревьев здесь более разнообразны, чем в Туркестане, есть урюк, карагач, тальник и другие
растения. В Чимкенте заслуживает внимание цитадель, построенная еще кокандцами на неприступной
высоте, в цитадели находится многочисленный склад отбитых орудий, между которыми попадаются и
замечательно отлитые орудия» [4].
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А.П.Хорошхин в статье «От Казалинска до Ташкента» отмечает:
«Чимкент - второй среднеазиатский город, по дороге от Оренбурга до Ташкента. Чимкент, город, наиболее пострадавший от
штурма, расположен вокруг горы, занятой цитаделью. Дорога в цитадель идет с базара по крутому
подъему. В городе очень порядочный базар. Слово Чимкент в переводе значит зеленый город. В самом
деле, в Чимкенте много садов, воды и город вообще имеет приветливую физиономию» [5].
Описание города Шымкента встречается в путевых заметках известного дореволюционного российского исследователя И.Зарубина «По горам и степям Средней Азии», опубликованного на страницах «Туркестанского сборника» в 1882 г. В ней автор пишет: «Чимкент- небольшой туземный город,
взятый нашими соединенными войсками 22 сентября 1864 года. Он расположен на ручьях Бадам и
Кучкар-ата, кругом горы, на вершине которой находится цитадель. Главную красу города составляют
многочисленные сады, от которых и сам он получил свое название (Чимкент - зеленый город). Они
расположены по склонам горы и устроены следующим образом, прежде всего место для сада обносится высокой глиняной стеной, вдоль которой посажены разные нефруктовые деревья: тальник, тополь, а
где есть, то карагач, для того чтобы они защищали фруктовые деревья от холодных ветров. В середине сада находится большой пруд, от которого в разные стороны идут арыки, по обоим сторонам этих
арыков посажены рядами фруктовые деревья, яблоки, груши, сливы, персики, гранаты, виноград, тутовое дерево. В Чимкенте находится телеграфные станции, так как через него проведена проволока из
Сибири в Ташкент, дорога здесь в Чимкенте разделяется, одна идет на юг, в Ташкент, Ходжент, Самарканд и города Кокана, а другая поднимается сначала на северо-восток до Аулие - Ата затем идет прямо
на восток к Верному, а оттуда в Кульджу и по городам южной Сибири. Дорога от Чимкента чрезвычайно
привлекательна. Местность становится неровной и холмистой и чем дальше тем больше. Справа и
слева растилаются громадные, низкие, но длинные и пологие холмы, покрытые прекрасной густой травой и цветами» [6].
Другой известный российский исследователь Ф.Назаров также оставил очень ценные заметки о
городе Шымкенте. Как отмечает автор статьи: «Чимкент находится при реке Бадам, выстроен на возвышенном месте и обнесен весьма высокой стеной. Вода, пущенная из реки через сделанные в стене
окошки, наполняет в городе каналы, на которых построены мельницы, дома, выстроены из нежженого
кирпича, наподобие китайских, без окон. Женщины их довольно пригожи, обходительны и не скрываются от мужчин» [7].
Весьма подробное описание города Шымкента оставил известный дореволюционный российский
исследователь В.В.Верещагин. В своей статье «От Петербурга до Ташкента», опубликованной на страницах многотомного первоисточника «Туркестанского сборника» автор труда дал следующее описание
города. «Чемкент (Шымкент - ) тонет в садах, и только одна верхушка крепости отделяется на сплошной массе земли. Крепость эта теперь стоит в том виде, как она осталась после взятия ее русскими,
стены местами пробиты, местами вовсе разрушены, гора, на которой построена крепость, очень живописна и без сомнения, не лишена стратегической важности, совершенно отвесными стенами поднимается она над соседними улицами сажен на 20. Как известно, крепость была взята штурмом и надобно
прибавить вместе с городом предана на разграбление по мостику, через канаву, протекающую на улицу, вход в ворота из них не прямо, а маленьким зигзагом на двор. Зигзаг этот необходим для того, чтобы проходящие по улице не могли видеть того, что делается на дворе, в семье, на дворе несколько
тополей и других больших деревьев, с одной стороны жилые комнаты, с другой конюшня, а над ней
кладовая и еще кое - какие надстройки. Комнаты без окон, только над дверьми, которых по две в каждой, маленькие деревянные решетки, заклеенные промасленной бумагой, так - что при закрытых дверях в такой комнате почти совсем темно. Вода из канав, прорытых вдоль улиц, отведена на каждый
двор, где обогнув больше или меньше пространство, выходят в те же уличные канавы» [8].
Посетившие Шымкент в начале XIX века М.Поспелов и Т.Бурнашев писали: «Чеменгень
(Шымкент-О.Ж.) особо почитается после Ташкента. В нем насчитывается до 700 домов. Около него
подле гор Алатау, и в самых городах возле реки Чирчик есть еще до 10 - небольших селений. Все они
обнесены не толстыми глиняными стенами, а по большей части находятся на возвышенных местностях» [9].
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Таким образом, приведенные содержательные и интересные сведения дореволюционных российских исследователей о месте локализации и расположения Шымкента весьма ценны и достойны
тщательного исследования со стороны представителей научной общественности. Даны колоритные и
яркие описания увиденных присырдарьинских городов, и особенно города Шымкента, являющегося
крупным торгово-ремесленным и культурным центром в конце XIX - XX вв.
Несмотря на отсутствие системы, компиляций, ошибок, в трудах дореволюционных российских
исследователей содержатся ряд ценных и содержательных сведений, касающиеся экономики, быта и
культуры полиэтнического населения Туркестанского края, ее истории и этнографии.
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Ключевые слова: оценка рисков, инновации на «РЖД», мобильные устройства для «РЖД», инновационные проекты.
EVALUATION OF THE UKEB PROJECT AT FEDERAL PASSENGER COMPANY
Kuklina Maria Vladimirovna,
Sbitneva Larisa Alekseevna
Abstract: The article proposes the introduction of the UKEB device at the Federal Passenger Company
OJSC. The project allows to solve the problems associated with checking the legitimacy of boarding passengers in train cars. The operation scheme of the proposed device and the risks of the project are considered.
The calculation of the effectiveness of the project.
Keywords: risk assessment, innovation at Russian Railways, mobile devices for Russian Railways, innovative
projects.
Актуальность данного проекта обуславливается тем, что выявленные проблемы затормаживают
работу проводника пассажирского вагона.
Проблемами существующего сейчас устройства являются:
-Отсутствие постоянного обновления устройства
-Отсутствие связи между проводниками, начальником поезда и ПЭМом
-Слабый разъем для зарядки устройства
-Лишнее программное обеспечение в прошивке устройства
-Ненадежное крепление и ленты удерживания устройства.
В связи с этим цель работы — это повышение уровня обслуживания пассажиров, улучшение качества организации пассажирских перевозок, а также исследование технологии обслуживания пассажиров и работы пассажирского комплекса УКЭБ.
Рассматриваемый проект помогает решить проблемы, связанные с проверкой легитимности посадки пассажиров в вагон поездного состава на ОАО «Федеральная пассажирская компания».
Программное обеспечение мобильного терминала базовой станции создано для посадки и фикIX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сации посадки пассажира на борту поезда. При помощи мобильного терминала персонал заказчика
сможет быстро проверить легитимность проездных билетов и осуществить фиксацию факта посадки с
последующей передачей данной информации для начальника поезда
Программное обеспечение мобильного терминала базовой станции будет предназначено посадки и фиксации посадки пассажира на борту поезда.
При помощи мобильного терминала можно быстро проверить легитимность проездных билетов и
осуществить фиксацию факта посадки с последующей передачей данной информации для начальника
поезда.
Мобильный терминал будет оснащен современными технологическими свойствами, а также обладать повышенной ударостойстойкостью (рисунок 1).

Рис. 1. Терминал УКЭБ
Также появилась потребность в постоянном обновлении информации на специализированное
устройство.

АСУ «Экспресс-3»

УКЭБ проводника

Базовая станция
терминала

Рис. 2.Схема работы устройства
Схема работы устройства такая: информация о пассажире, который приобрел билет отправляется в базу данных АСУ «Экспресс-3», далее через спутниковую связь данные передаются в базовую
станцию терминала, находящуюся у начальника поезда, затем уже через беспроводную связь данные
переходят в УКЭБ проводника (Рис.2).
www.naukaip.ru
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Оценка рисков проекта
Риск составляет объективно неизбежный элемент принятия любого хозяйственного решения в
силу того, что неопределенность — неизбежная характеристика условий хозяйствования.
По сфере возникновения предпринимательские риски можно разделить на внешние и внутренние. Источником возникновения вешних по отношению к предприятию рисков является внешняя среда
(рыночное равновесие, спрос, предложение, факторы налогообложения, уровень инфляции и т. д.).
Применительно к данному проекту были проанализированы и представлены следующие категории рисков Табл.1

Категория риска

Описание риска
и последствий
реализации
риска

Риски
персонала

1.Высокая зависимость от
ключевых сотрудников (ведущие разработчики)

Риски
персонала

2. Отсутствие
высококвалифицированных
инженеров на
рынке труда

Риски проекта
ВозможУщерб
Вероятные поность
следствия
реализации риска
Потеря
Высокий Низкий
технологии
—
Получение
технологии конкурентами
—
Невозможность
наладить
качественное
производство

Невозможность
производства требуемого
объёма
продукции
—
Снижение
качества
производимой
продукции

Средний Средний

Таблица 1
Уровень риска

Средний

Средний

Мероприятия по
снижению
риска

Владелец
риска

—
Постоянный поиск
и подготовка кадровой смены
—Защита
интеллектуальной
собственности (патентование)
—
Подготовка
технической документации
Постоянный поиск
и подготовка кадровой смены
—
Сотрудничество с
профильными ВУЗами

Дирек
ректор
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Рыноч3. Отсутствие
ные рис- спроса со стоки
роны ключевых
потребителей
для приобретения

Технологические
риски

4. Технологические риски, связанные с разработкой и отладкой новой
технологии
(название технологии)

ОтсутСредний Высокий
ствие
спроса на
продукцию, снижение
объёма
продаж
—
Необходимость
привлечения дополнительного
финансирования
для поддержания
функционирования
компании
—
Снижение
мотивации, уход
ключевых
сотрудников
—
Средний Средний
Зависимость от
поставщиков
—
Невозможность
снизить
себестоимость
продукции
—
Дополнительные
расходы
на доработку технологии
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Высокий

ПовышеМене
ние каченества проджер
дукции
—
Проведение маркетинговых
исследований
—
Разработка политики по продвижению
продукции
на рынок,
включая
ценовую
политику

Средний

Привлече- Дирек
ние
экс- рекпертов до тор
запуска
проектов
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Технологические
риски

5. Кража технологии со стороны российских
или азиатских
производителей

Технологические
риски

6. Сбои в работе готовой продукции

Риски,
связанные со
строительством и
оборудованием

7. Сбои в работе оборудования по производству
продукции компании (устаревание оборудования/ нехватка
контрольноизмерительного
оборудования)

Потеря
Средний Низкий
конкурентного преимущества
—
Снижение
продаж
—
Появление
на российском рынке азиатских производителей с более низкой
себестоимостью
ДополниСредний Средний
тельные
расходы
Штрафные
санкции по
заключенным контрактам
—Потеря
репутации
УвеличеНизкий
Низкий
ние себестоимости
производства
—Рост
брака
—
Штрафные
санкции по
заключенным контрактам
Увеличение времени изготовления
продукции_
Возможный срыв
сроков по
госконтракту.

Низкий

СвоевреДирек
менное
рекполучение тор
патентов
—
Разработка Положения

Средний

Создание
резерва ГП
Предоставление
гарантийного и пост
гарантийного
обслуживания
Приобретение необходимых
приборов и
оборудования
—
Техническое обслуживание
—
Выделение бюджета
на
новые кап.
вложения

Низкий
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Риски,
связанные
с
поставщиками и
партнерами,
акционерами

8. Низкое качество поставляемых элементов,
высокая
доля
брака
среди поставляемых
комплектующих
(например,
контрафакт)

—
Средний Средний
Необходимость
поиска
альтернативных
поставщиков
—Рост
себестоимости
продуктов
—
Снижение
надёжности производимой
продукции
—Потеря
репутации
—
Штрафные
санкции
Риски,
9.Ограничения УвеличеСредний Высокий
связанпоставки эле- ние себеные
с ментной базы, стоимости
поставсвязанные
с готовой
щиками и двойным
продукции
партненазначением
— Дополрами,
нительные
акционерасходы,
рами
связанные
с поиском
альтернатив
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Средний

Учет треМене
бований по некачеству
джер
комплектующих в
договорах
поставки
—
Увеличение срока
производства
—
Дополнительное
тестирование компонентов

Высокий

Анализ
Дирек
импорторекзамещения тор
(поиск альтернативных
поставщиков)

Расчет эффективности реализации проекта
Себестоимость — сумма, затраченная при производстве товара (или его транспортировке, приобретении).
В экономической науке и для прикладных задач выделяется несколько видов себестоимости:
Полная себестоимость (средняя) — совокупность полных издержек (с включением коммерческих
затрат);
Предельная себестоимость — это себестоимость каждой последующей произведенной единицы
продукции;
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Таблица 1

Постоянные затраты

Затраты на
1 год
2 год
3 год
единицу проЗатраты
(тыс. руб.) (тыс. руб.) (тыс. руб.) дукции (тыс.
руб.)
Зарплата административно - управленческого 1000
1020
1040
2,3
персонала с отчислениями
Аренда помещений
200
200
200
1,5
Прочие накладные расходы
40
80
120
0,8
Амортизация основных средств
100
100
100
0,5
Амортизация НМА
46
81
103
0,4
Всего: постоянные затраты
1246
1381
1473
5,5
Таблица 3
Переменные затраты

Затраты

1 год (тыс. руб.)

Материалы и комплектующие
1615
Зарплата производственного персо- 166
нала
Силовая электроэнергия
37,6
Коммерческие расходы
85
Всего: Переменные затраты
1903,6

2924
299

3978
403

Затраты
на единицу продукции
(тыс. руб.)
10,8
1,5

40,6
81
3344,6

43,6
113
4537,6

0,2
0,5
13

2 год (тыс. руб.)

3 год (тыс.
руб.)

Скалькулированная себестоимость 1 единицы продукции представлена в таблице 4:
Таблица 2
Калькулированная себестоимость единицы продукции
Стоимость на единицу проЗатраты
Стоимость, тыс. руб.
дукции, тыс. руб.
Переменные затраты
13
7475
Постоянные затраты
5,5
3162,5
Всего
18,5
10637,5
Себестоимость: 10637,5/575 шт. = 18,5 тыс. руб.
Так как себестоимость 18,5 тыс. руб., а цена 43тыс. руб., ещё 24,5 тыс. руб. - это наценка (уникальный продукт).
При определении цены был использован метод текущих цен Использование метода текущей цены характеризуется тем, что предприятие опирается на сложившиеся в отрасли цены.

IX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

37

УДК 338.28

РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА

Уразова Нина Геннадьевна,
К.э.н., доцент

Тимошенко Екатерина Юрьевна

студентка группы ИНб-16-1
Иркутский национальный исследовательский технический университет
Аннотация: Утечка дизельного топлива в Норильске, произошедшая в мае 2020 года, – это
чрезвычайная ситуация федерального масштаба, приведшая к крупнейшей экологической катастрофе
в Арктике, со всей очевидностью показала необходимость внедрения современных систем
мониторинга состояния трубопроводов.
Ключевые слова: система мониторинга, ликвидация аварии, затраты.
CALCULATING THE COST-EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTING A MONITORING SYSTEM
Urazova Nina Gennadevna,
Ekaterina Tymoshenko
Annotation: The Diesel Leak in Norilsk in May 2020, a federal emergency that led to the largest environmental disaster in the Arctic, has clearly demonstrated the need to implement modern pipeline monitoring systems.
Keywords: monitoring system, accident elimination, costs.
Современные тенденции развития мирового рынка нефти указывают на значительный рост
спроса на этот вид топлива. Однако, технологическое отставание и несовершенство производственных
отношений не позволяет России стать лидирующей страной и достичь высокого уровня эффективности
в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслях. [1]
Утечка дизельного топлива в Норильске, произошедшая в мае 2020 года, – это чрезвычайная ситуация федерального масштаба, приведшая к крупнейшей экологической катастрофе в Арктике, со
всей очевидностью показала необходимость внедрения современных систем мониторинга состояния
трубопроводов. По оценке Росприроднадзора [2] ущерб от разлива топлива составил свыше 148 миллиардов рублей.
Трубопровод – надёжный и экономичный метод транспортировки жидкостей и газа, широко распространённый по всему миру, однако обслуживание и диагностика целостности территориально распределенных труб имеет свои сложности. Именно поэтому внедрение систем дистанционного контроля
состояния труб значительно облегчает мониторинг трубопроводов. [3]
Оценим эффективность внедрения системы мониторинга, которая обеспечивает получение информации о состоянии трубопровода в режиме реального времени, что позволит принимать адекватные управленческие решения, позволит следить и исследовать вовремя все неисправности трубопровода, так же снизит безвозвратные потери нефти, улучшит экологическую обстановку, предотвратит
разрушение инженерных сооружений.
Для внедрения системы мониторинга на предприятии, необходимо организовать специальную
группу сотрудников, осуществляющих мониторинг. Фонд оплаты труда указан в штатном расписании
(см. таблицу 1)
www.naukaip.ru
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Пример штатного расписания
Количество чеОтчисления на
Должность
Оклад
ловек
соц. нужды
Начальник отдела
1
32000р
9600р
Специалист по монито- 1
28000р
8400р
рингу
Программист
1
28000р
8400р
Диспетчер
1
25000р
7500р
Всего
5
141000р
42300р

Таблица 1
Итого в
месяц
41600р
36400р

Итого в
квартал
124800р
218400р

36400р
32500р
183300р

109200р
97500р
549900р

При внедрении системы необходимо понести следующие единовременные затраты, представленные в таблице 2.
Таблица 2
Единовременные затраты
Единовременные затраты на работу отдела мониторинга
Затраты на ремонт помещения (отделка, покраска)
затраты на оборудование
Затраты на доставку оборудования и мебели
Затраты на мебель
Затраты на установку и обслуживание программ
Затраты на оплату труда работников (1 квартал 1 года)
Итого

Сумма (р)
20000
276500
7000
25000
105000
549900р.
983 400р.

Далее необходимо рассчитать затраты на закупку и установку датчиков. Трубопровод
с Ярактинского месторождения до ВСТО ("Восточная Сибирь - Тихий океан"- российская нефтепроводная система) протяженностью 62 км, пропускной способностью 3,5 млн тонн нефти. Датчики будут
установлены через каждые 2 км, на весь нефтепровод понадобится 31 датчик. Датчики используются
для передачи технических характеристик нефтепровода. В передаче сигналов участвуют электроны,
электрические сигналы, в которых информация, передается при помощи электронов. Устройства оснащаются корпусом из нержавеющей стали, что обеспечивает их стойкость к воздействию агрессивных
химических сред. У каждой модели есть свой температурный диапазон и допустимое рабочее давление. Также они в обязательном порядке учитывают специфические характеристики жидкостей — их
повышенную вязкость, плотность, температуру, давление и т.п. (см. таблицу 3).
Таблица 3
Обозначение
датчика
АИ

Технические характеристики датчика
Измеряемые сре- Диапазон рабоМасса, кг
ды
чих температур
Нефть, газ
От 30°-70°
0,4

Рабочее давление
6,5 МПа

Затраты на комплектующие системы представлены в таблице 4.
Таким образом, внедрение программы и открытие отдела мониторинга обойдется компании в 983
400 рублей, а покупка и установка датчиков в 1 309 500 рублей.
В качестве примера рассмотрим затраты на устранение последствий разлива нефтепродукта,
объем которого составляет 1 тонну. Площадь загрязнения при этом составит около 15 м 2. Для ликвидации разлива нефти потребуется: спец. средства, персонал, спец. техника (см таблицу 5)
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Затраты на комплектующие системы
Единовременные затраты
Затраты на покупку датчиков
Затраты на привоз оборудования
Затраты на установку и обслуживание
Всего:
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Таблица 4
Сумма (р.)
1 162 500
2000
145 000
1 309 500

Таблица 5
Привлекаемые специализированные подразделения
Специализированное подразделение
Выполняемые работы
аварийно-техническая
и
эвакуационно- - восстановление вышедшего из строя оборудотехническая группы;
вания;
-сводная команда механизации аварийно- - снятие и сбор загрязненного грунта;
спасательных работ;
- группа охраны общественного порядка;
- оцепление разлива нефти;
- бригада экологической безопасности и аварийно- - сбор пролитой нефти;
восстановительных работ;
-санитарная дружина;
- оказание медицинской помощи пострадавшим;
- военизированный газоспасательный отряд;
- контроль загазованности в районе разлива;
-пожарная часть и АСР (аварийно-спасательные -покрытие пеной зоны разлива, для локализации
работы).
испарения и локализации возможного пожара.
Все силы и средства дислоцируются на территории, доставка в зону разлива осуществляется своим
ходом. Расчет сил и средств для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов приведен в таблице 6.
Перечень сил и средств, привлекаемых для ликвидации аварии
Кол-во
Авто/спец установки
авто/спец
установки
Аварийно-техническая группа,
1
Автомобиль ГАЗ-66 1 шт; сорбент, распылитель сорбента РС-1-1 шт.
Сводная команда механизации, КАМАЗ 53215-1 шт, КАМАЗ 53288- 1 шт, 5
MAN (АЦ 5-40)- 1 шт, пеноподъемник (ПП) АТС-59-2 шт.
Группа охраны общественного порядка, чел.
1
Автомобиль УАЗ-220695-04
Бригада экологической безопасности и аварийно-восстановительных работ, По- 2
жарная насосная станция ПНС (КАМАЗ 43114_-1 шт; автомобиль ГАЗ-66-1 шт.
Санитарная дружина, чел.Автомобиль «Газель» ГАЗ-330210; комплект 1
предметов медицинского назначения.
ВГСО военизированный газоспасательный отряд и АСР, оснащенный газо- 1
анализаторами и противогазами изолирующими; Автобус ПАЗ-3205, 1 шт.
Пожарная часть УПБ и АСР, чел.
1
Пожарная и аварийно-спасательная техника 1 шт.
Всего:
13

Таблица 6
Кол-во
людей
3
3
2
4
2
4
4
22

Для ликвидации разлива приобретается сорбент «НОРДРАГМЕТ», распылитель сорбента РС-1.
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Остальные средства, как правило, имеются на предприятии. Затраты сводим в таблицу 7. Стоимость 1
кг сорбента составляет 283 руб. Стоимость одного распылителя сорбента РС-1 составляет 68 000 руб.
за штуку (таблица 7).

Наименование средства
Сорбент ТРГ
Распылитель сорбента РС-1
Бензин АИ-92, л
Итого

Расход сорбента
Кол-во
Цена за единицу, руб.
25 кг.
283
3 шт.
68000
10 л.
42,47

Таблица 7
Стоимость, руб.
7075
204000
424,7
211500

Предположительное время устранения разлива такого масштаба составляет 2 часа, расходы на
ликвидацию аварии представлены ниже в таблице 8.
Затраты на ликвидацию разлива и его последствий
Статья затрат
Сумма, руб.
Стоимость 25 кг сорбента
7075
Стоимость распылителя сорбента РС-1
204000
ФОТ
13684
Страховые взносы
4105,2
Взносы от несчастных случаев
82,1
Накладные расходы
27450,1
Расходы на топлива
1885,45
Амортизация
218,3809
Итого:
258 500,231

Таблица 8

Таким образом, выше была представлена сумма затрат на ликвидацию разлива 1 тонны нефти
магистрального трубопровода и его последствий, за 2 часа работы составила 258500,231 руб. Очевидно, что значительный прорыв нефти, приведет к резкому увеличению затрат.
Внедрение программы мониторинга необходимо для устранения аварий с разливом нефти, которая влечет за собой значительные расходы на ликвидацию этой аварий и предотвращение экологической катастрофы.
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию такого вида бизнеса, как социальное предпринимательство. Авторами рассмотрены существующие подходы к термину «социальное предпринимательство», критерии данного бизнеса, а также российские площадки, способствующие его развитию.
Особое внимание в статье уделяется анализу отечественных и зарубежных социальных проектов, реализуемых с использованием цифровых технологий.
Ключевые слова: социальное предпринимательство, бизнес-проект, экономический эффект, социальный эффект, цифровизация, цифровые технологии.
SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN THE PERIOD OF DIGITALIZATION
Monastyrskaya Vladislava Viktorovna,
Rodionova Yana Anatolyevna
Abstract: This article is devoted to the study of such a type of business as social entrepreneurship. The authors consider existing approaches to the term "social entrepreneurship", criteria for this business, as well as
Russian platforms that contribute to its development. Special attention is paid to the analysis of domestic and
foreign social projects implemented using digital technologies.
Key words: social entrepreneurship, business project, economic effect, social effect, digitalization, digital
technologies.
Социальное предпринимательство – направление современного бизнеса, стремительно развивающееся как за рубежом, так и в России. Предприниматели, занимающиеся реализацией социальных
проектов, осуществляют свою деятельность во многих сферах бизнеса, но на данном этапе особую
популярность занимают проекты, ориентированные на развитие цифровой экономики. Это обусловлено тем, что 21 век стал этапом цифровизации, которая как закономерный процесс развития сопровождает многие государства. Это позволяет предпринимателям использовать существующие цифровые
технологии, как для развития бизнеса, так и для помощи людям.
Термин «социальное предпринимательство» появился в России относительно недавно, именно
поэтому эксперты по-разному трактуют данное определение.
Некоторые эксперты считают, что социальное предпринимательство – это деятельность, позволяющая решить исключительно социальные проблемы, которая осуществляется с помощью таких инструментов как благотворительность, корпоративная социальная ответственность и т.д.
Другие ученые понимают под социальным предпринимательством создание и функционирование
некоммерческих организаций [1, с. 25], то есть таких организаций, целью которых не является извлечение прибыли.
Наиболее точным определением, является термин, разработанный Фондом «Наше будущее»,
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который гласит, что социальное предпринимательство – это предпринимательская деятельность,
направленная на достижение общественно полезных целей, способствующая решению социальных
проблем граждан и общества [2]. Соответственно, отличительной особенностью данного подхода является наличие экономического эффекта от каждого проекта, то есть извлечение прибыли по итогам
реализации определенной идеи.
Важным шагом на пути к законодательному закреплению социального предпринимательства в
российском праве послужили изменения, внесенные в ФЗ от 26.07.2019 № 245-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". В нем были закреплены понятия «социальное предпринимательство» и «социальное предприятие». В итоге, было определено, что компании, целью которых является решение социальных проблем, могут получить статус социального предприятия и все привилегии, связанные с данной деятельностью.
Таким образом, обобщая все формулировки, социальное предпринимательство можно определить, как деятельность, направленную на извлечение прибыли, но при этом способствующую решению
важнейших социальных проблем общества.
Социальное предпринимательство является особым видом деятельности, объединяющим в себе основные черты бизнеса и благотворительности. Так, на рисунке 1 представлены критерии социального предпринимательства в разрезе данных направлений деятельности.

Рис. 1. Критерии социального предпринимательства
Соответственно, любой социальный проект должен быть прибыльным, чтобы в дальнейшем была возможность его масштабировать и совершенствовать. При этом необходимо наличие ярко выраженного социального эффекта, например, помощь пожилым людям, детям с ОВЗ или развитие региона
в целом и т.д.
В России существует много площадок, которые помогают в развитии социальных проектов, некоторые из которых оказывают финансовую поддержку посредством грантов и иных материальных вознаграждений. Далее рассмотрим некоторые из них.
Первым примером является всероссийский конкурс социальных проектов «Инносоциум», который направлен на поиск решений социально значимых проблем. Конкурс проходит в несколько этапов,
на которых отбирают наиболее перспективные проекты. По итогам конкурса команды победители получают премию в размере 500 000 рублей на дальнейшую разработку и реализацию проекта.
Следующим примером может являться Всероссийский конкурс молодежных проектов, ежегодно
проводимый АИС «Молодежь России». Так, в конкурсе среди физических лиц принять участие могут
граждане от 14 до 30 лет. В конкурсе очень много направлений, соответственно, разработав проект и
подготовив заявку, можно поучаствовать в любом из них. Победители получают грант до 2,5 млн., при
IX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

43

этом организаторы конкурса следят за реализацией проекта и расходованием полученных денежных
средств.
Также инновационным проектам хорошую финансовую поддержку оказывает Фонд содействия
инновациям. Данный фонд проводит много конкурсов направленных на развитие социальных инновационных проектов. Например, «Старт» – конкурсная программа, направленная на создание новых и
поддержку существующих малых инновационных предприятий, находящихся на начальной стадии развития и стремящихся разработать и освоить производство новой продукции, технологии или услуги с
использованием результатов собственных научно-технических разработок, имеющих значительный
потенциал коммерциализации [3]. В данном конкурсе достаточно много требований, но это позволяет
участникам более качественно и детально прорабатывать свои проекты. Выделяемые фондом гранты
достаточно большие, это связано с высокой себестоимостью реализуемых проектов, ведь в них используются различные инновационные разработки и цифровые технологии.
Наконец, еще одним из способов финансирования, существенно отличающимся от грантов и
премий является краудфандинг (или народное финансирование). Краудфандинг – это процесс финансирования проекта путем добровольного коллективного вложения средств через интернет-платформу.
В России популярным сервисом краудфандинга является Planeta.ru. На данной платформе любой человек может написать идею своего проекта и сумму необходимую для ее реализации, а посетители сайта, прочитав суть проекта, могут перевести денежные средства на его реализацию. Эти вклады могут быть как безвозмездными, так и с некоторыми материальными обязательствами реципиентов: доноры получают определенные преференции (например, кружку с логотипом проекта), также
возможны другие варианты сделок [4, с. 181].
Соответственно, краудфандинг является хорошим инструментом для развития социального бизнеса. Главное, чтобы проект, которому необходимо финансирование, был перспективным и финансово
устойчивым, а также, способствовал повышению уровня и качества жизни отдельных категорий граждан.
Цифровизация стала новым витком в развитии социального предпринимательства, она предоставила возможность для генерации уникальных идей с использованием цифровых технологий. Далее
рассмотрим несколько примеров цифровых социальных проектов.
Одним из актуальных проектов для современной действительности стало использование беспилотников (дронов) для быстрой и надежной транспортировки диагностических образцов и медицинских
изделий между медицинскими учреждениями. Для отправки биоматериала медицинский работник должен загрузить его в беспилотник, в результате он доставит груз в лабораторию по заранее построенному маршруту.
Использование данного устройства для транспортировки позволяет существенно ускорить перевозку диагностических образцов до лабораторий, так, что время транспортировки составляет не более
4 минут. Быстрая доставка дает возможность молниеносно провести анализ полученных биоматериалов и, соответственно, выявить причины ухудшения здоровья человека.
Данный проект реализуется в США, и наиболее эффективно он стал развиваться в период пандемии COVID-19. Так, для того чтобы защитить пенсионеров от угрозы заболевания, компания UPS
стала предоставлять услуги по доставке лекарств из аптеки более чем 135 тыс. жителям [5].
Соответственно, данный проект позволяет предоставить гражданам платную услугу, которая
обезопасит здоровье пожилых людей в период пандемии. В данном проекте, социальным эффектом
является помощь пожилым людям, а именно обеспечение их безопасности в критической для здоровья
ситуации, а экономический эффект - получение прибыли от доставки.
Следующим цифровым проектом в сфере социального предпринимательства является платформа «SOL», активно развивающаяся в России. «SOL» («Сурдо-онлайн») – платформа перевода на
русский жестовый язык и обратно. Она позволяет создать доступную среду для людей с ограниченными возможностями.
Схема работы сервиса довольно проста. Кратко ее можно представить так:
1. Компания приобретает доступ к платформе «SOL».
2. В компанию приходит клиент, который общается на языке жестов.
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3. Сотрудник компании подключается к платформе данного сервиса в режиме видеоконференции и дает возможность клиенту пообщаться с сурдопереводчиком в режиме онлайн.
4. Переводчик передает информацию сотруднику компании о том, какой товар необходимо
предоставить клиенту.
5. Компания удовлетворяет потребность клиента в товаре или услуге.
Данный сервис способствует созданию доступной среды, что значительно упрощает коммуникацию людей с ограниченными возможностями и убирает непонимание между сотрудниками компании и
клиентом. В будущем разработчики данного приложения планируют использовать вместо сурдопереводчиков искусственный интеллект для распознавания жестов.
Соответственно, оснащая данной платформой различные общественные места, можно помочь
глухим и слабослышащим людям в приобретении товаров и получении услуг в заведениях без возникновения трудностей во взаимопонимании между людьми.
Также в качестве инновационного примера бизнеса можно привести проект «Биочип», он активно
тестируется в России нижегородскими учеными. Ими был разработан биочип, с помощью которого
можно выявить онкологическое заболевание у любого человека.
Данная тест-система является высокотехнологичной разработкой, осуществляющей обследование человека в кратчайшие сроки. Результаты, полученные с помощью нее, являются максимально
точными, а анализ проводится всего за 1 час. Цена тест-систем невысока, а механизм работы довольно прост, поэтому их смогут использовать даже в маленьких городах.
Соответственно, социальным эффектом данного проекта будет возможность выявления на ранней стадии онкологического заболевания, а экономическим эффектом – средства, полученные от продажи тест-систем.
Таким образом, социальное предпринимательство – это эффективное направление бизнеса,
стремительно развивающееся во многих странах. Его социальная значимость очень велика, ведь проекты, реализуемые социальными предпринимателями, позволяют решать проблемы региона и страны
в целом, а также отдельных социально уязвимых категорий граждан. Также важно отметить, что в результате развития цифровизации по всему миру стали появляться социальные проекты с использованием цифровых технологий. Их разработка стала первостепенной задачей многих предпринимателей,
так как инновационные проекты, как правило, более эффективны и в большей степени облегчают
жизнь людям.
Список литературы
1. Кисова А.Е. Социальное предпринимательство как одна из форм социальных инноваций //
The Scientific Heritage. – 2020. – № 44-3 (44). – С. 24-27.
2. Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: URL: http://www.nb-fund.ru/about-the-fund/ (30.06.2020).
3. Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://fasie.ru/press/fund/start2020-2/ (30.06.2020).
4. Пунгина А.П. Социальное предпринимательство и краудфандинг: о перспективном взаимодействии // Лучшая студенческая статья 2016. – 2016. – С. 179-185.
5. UPS and Matternet launch operations to fight COVID-19 [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: URL: https://mttr.net/ (03.07.2020).
6. Платформа SOL. Обеспечиваем доступную среду для глухих и слабослышащих [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://sol-gos.ru/ (03.07.2020).

IX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

45

УДК 330

ИНФЛЯЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИКЕ

Мурадян Анна Аваговна

студент
ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет
Научный руководитель: Богатырева Марина Валерьевна
к.э.н., доцент
ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический университет
Аннотация: Статья посвящена анализу динамики и структуры инфляционных процессов, протекающих
в российской экономике. Рассмотрены основные факторы, оказавшие влияние на рост цен. Динамика
индекса потребительских цен проанализирована по компонентам, видам и группам товаров
Ключевые слова: инфляция, инфляционные процессы, индекс потребительских цен, инфляционные
ожидания
INFLATIONARY PROCESSES IN THE RUSSIAN ECONOMY
Muradyan Anna Avagova
Scientific adviser: Bogatyreva Marina Valerevna
Abstract: the article is devoted to the analysis of the dynamics and structure of inflationary processes in the
Russian economy. The main factors that influenced the price growth are considered. Analysis of the dynamics
of the consumer price index is analyzed by components, types and groups of products
Keywords: inflation, inflation processes, consumer price index, inflation expectations

Инфляционные процессы как экономический феномен уже достаточно давно интересуют ученых
и исследователей многих стран. Но, не смотря на большое количество исследований данных процессов, инфляция до сих пор остается не до конца изученной. Этот факт объясняется сложностью и неоднородностью тех процессов, которые именуются инфляционными, а также специфичностью их механизмов и последствий. Кроме того, динамичность развития современной экономики порождает новые
условия, формы и причины инфляции во времени.
Для России проблема инфляции имеет различную степенью остроты, начиная с момента перехода к рыночной экономике. Россияне прекрасно помнят скачки инфляции конца прошлого века, когда
цены на товары в магазинах могли меняться по нескольку раз в день. Именно поэтому эффективная
денежно-кредитная политика – это тот механизм, реализации которого российские власти уделяют
пристальное внимание для целей регулирования инфляции в стране. Наряду с переосмыслением старых подходов и методов борьбы с инфляционными процессами, следует оценить возможность разработки и использования новых механизмов антиинфляционного регулирования, в том числе инфляционное таргетирование.
В 2019 году рост потребительских цен в Российской Федерации составил 3,0 % (для сравнения в
2018 году – 4,3 %). Продовольственная инфляция в 2019 году сократилась до 2,6 % после 4,7 % в 2018
году, рост цен на непродовольственные товары также замедлился и составил 3,0 %. Инфляция в сфеwww.naukaip.ru
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ре услуг на 0,8 % превысила значение продовольственной и непродовольственной инфляции и составила 3,8 %.
Основными факторами, обусловившими сокращение роста цен в 2019 году, стали падение международного спроса на экспортируемые из России товары в условиях общего падения темпов роста
мировой экономики; таргетирование инфляционных процессов в странах-торговых партнерах России;
ослабление внутреннего потребительского спроса, которые в свою очередь обусловили возобновление
роста реальных располагаемых доходов.
Анализ динамики основных экономических показателей отечественной экономики за период
2009-2019 гг. позволяет сделать вывод, что, начиная с 2016 года, индекс потребительских цен и ключевая ставка Банка России демонстрируют в тренде снижение. Курс рубля к доллару США остается относительно неизменным – колеблется на уровне 60 рублей, то снижаясь, то увеличиваясь (рис. 1).

Рис. 1. Динамика основных экономических показателей отечественной экономики в 2014-2019 гг.
Анализ рисунка позволяет сделать вывод, что отечественная экономика начала постепенный выход из кризиса 2014 года.
Для более детального анализа инфляционных процессов необходимо проанализировать индекс
потребительских цен, который является одним из самых значимых в структуре инфляции (рис. 2).

Рис. 2. Динамика ИПЦ и его компонентов, %
Динамика индекса потребительских цен демонстрирует пик роста в середине 2015 года и постепенное снижение – минимальное значение в середине 2017 года. Далее заметны незначительный рост
ИПЦ в середине 2018 года и снижение к концу 2019 года. Аналитики утверждают, что основную роль в
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сокращении темпов роста потребительских цен сыграла продовольственная инфляция. Цены на продовольственные товары снизились значительнее, чем на непродовольственные товары и услуги. То
есть, потребительская инфляция по итогам 2019 года является минимальной по отношению к остальным компонентам индекса потребительских цен (рис. 3).

Рис. 3. Изменение цен в среднем за год, %
В 2019 году снижение темпов роста потребительских цен было характерно для всех компонентов.
Замедление инфляции в 2019 году обусловлено сокращением темпов роста всех субиндексов.
Таблица 1

Структура инфляции в отечественной экономике в 2017-2019 гг.,%
2017
2018
2019
Показатель
Дек./Дек.
Год/год
Дек./Дек.
Год/год
Дек./Дек.
Год/год
ИПЦ
2,5
3,7
4,3
2,9
3,0
4,5
Продовольственные
1,1
3,0
4,7
1,7
2,6
5,1
товары
Непродовольственные
2,8
4,0
4,1
3,4
3,0
3,8
товары
Платные услуги
4,4
4,2
3,9
3,9
3,8
4,6
населению

Рис. 5. Динамика индекса потребительских цен по компонентам в 2016-2019 гг., %
www.naukaip.ru
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Во второй половине 2018 года и в 2019 году среди основных компонентов потребительской корзины более выраженными были изменения темпов роста цен на продовольственные товары. В июне
2018 г. темп инфляции был минимальным (+0,7 % годовом выражении) (рис. 5).
Инфляционные ожидания населения
Разрыв между наблюдаемой по опросам и официально измеренной инфляцией в 2019 году был
самым низким с 2014 года. Российские потребители традиционно оценивают уровень текущей инфляции выше официальных показателей.
Во-первых, это скорее реакция домохозяйств на рост цен на отдельные важные компоненты своей потребительской корзины, нежели «взвешивание» всей корзины Росстатом.
Во-вторых, это связано с особенностями структуры потребительской корзины у разных слоев
населения: динамика цен на продукты питания влияет на оценку инфляции пенсионерами и малооплачиваемыми работниками, цен на товары длительного пользования и бензин – более состоятельными
слоями населения (рис. 5).

Рис. 5. Динамика инфляции и инфляционных ожиданий населения в 2014-2019 гг.
В течение 2018 года значения наблюдаемой и ожидаемой респондентами инфляции сближались,
а в декабре 2018 г. эти оценки сравнялись на уровне 10,2 %. В отличие от ситуации последних четырех
лет респонденты перестали ожидать снижения инфляции в будущем. Значительное влияние на инфляционные ожидания населения в 2018 году оказали рост цен на топливо и некоторые продовольственные товары, ослабление рубля и повышение НДС.
В январе-феврале 2019 г. инфляция, как и ее оценки, ожидаемые в ближайшие 12 месяцев, росли за счет эффектов от повышения ставки НДС. Оценки ожидаемой инфляции в марте заметно снизились до 9,14 % (–1,0 п.п. по сравнению с февралем). С июня по ноябрь показатель постепенно снижался, однако в декабре инфляционные ожидания резко повысились до 9,03 %.
Инфляция без преувеличения является тем социально-экономическим явление, которое оказывает чаще негативное влияние на экономику страны. Ее последствия серьезно подрывают экономику
страны, поскольку:
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СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

49

- вносят неопределенность в производственные процессы, поскольку рост цен влечет за собой
сокращение объемов потребления, и, как результат, сокращение объемов производства;
- происходит перераспределение капитала из сферы производства в те сферы, которые увеличивают скорость его оборачиваемости, имеют более высокую рентабельность и возможность уклониться от уплаты налогов;
- растут объемы спекулятивных сделок, спровоцированных ростом цен;
- растет стоимость кредитных ресурсов, и, как результат, сокращаются объемы кредитных операций, поскольку отсекаются менее надежные заемщики;
- происходит обесценение финансовых ресурсов населения, субъектов хозяйствования, в т.ч.
государства, что приводит в дальнейшем к росту социальной напряженности в обществе.
Методы борьбы с инфляцией характеризуются антиинфляционной политикой государства.
Для активной политики характерны следующие процедуры:
1. Контроль денежной эмиссии.
2. Недопущение эмиссионного финансирования бюджета государства.
3. Текущий контроль денежной массы через операции открытого рынка.
4. Пресечение обращения денежного суррогата.
5. Внедрение денежной реформы инфляционного характера.
Таким образом, антиинфляционная политика – главное, но не единственное оружие в арсенале
государства. Обесценивание национальной валюты можно обуздать с помощью двух инструментов:
институциональных и денежных реформ. Институциональные методы антиинфляционной политики –
это меры по созданию внутри страны комфортных условий для естественного роста экономической
активности. Чем лучше работают рыночные механизмы, тем проще новому бизнесу выходить на рынок, создавать предложение и рабочие места. А увеличение предложения способствует замедлению
или остановке роста цен. Чем либеральнее механизмы государственного регулирования экономики,
тем эффективнее невидимая рука рынка наводит порядок в распределении местных ресурсов. Грамотная антиинфляционная политика – это сочетание разных методов и мер по борьбе с инфляцией. Если
не выявить и не устранить причину обесценивания денег, толку от кратковременного снижения роста
цен будет немного.
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Инфляция – явление, связанное с хроническим ростом цен в экономике страны. Одной из причин
этого роста является избыточный объем денежной массы. Это избыточное увеличение денег возникает
по разным причинам. Одной из причин является рост доходов населения, чаще всего не подкрепленный соответствующим увеличением объемов производства. Увеличивающийся уровень доходов населения предполагает рост объемов спроса в краткосрочном периоде. Таким образом, формируется избыточный спрос, результатом которого становится рост цен. Данная ситуация нагляднее всего проявляется в условиях военного времени и носит научное название «инфляция спроса».
Вторым видом инфляции является «инфляция издержек». Это ситуация, когда рост издержек
влечет за собой опережающий рост цен на некоторые товары или услуги, например, на услуги ЖКХ.
Разъединить эти два процесса в реальной экономике практически невозможно. Эти процессы взаимосвязаны. Рост издержек, а, как результат, цен, требует компенсации сокращающихся доходов населения (зарплат, пенсий, пособий и т.п.). Запустить «печатный станок» в данной ситуации будет нецелесообразно, поскольку вливание денег в экономику спровоцирует увеличение спроса, который окажет влияние на цены. Такие действия будут развиваться по спирали. В качестве примера можно привести техIX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нический дефолт 1998 года, когда государство через систему долговых обязательств выстроило финансовую пирамиду, с помощью которой обеспечивало реализацию своих функций непродолжительное
время.
Инфляция является многогранным явлением и способна принимать различные формы. Одной из
них является подавленная инфляция. Такая форма инфляции существовала в централизованных экономиках социалистических стран в прошлом веке. Суть ее сводилась к тому, что государство определяло уровни цен на те или иные товары, поскольку указанные товары производились государственными предприятиями, находившимися в непосредственном подчинении у государства. Более того, государство определяло тот объем продукции, который могли выпускать предприятия для потребления в
экономике. Государство фиксировало цены на все товары, поэтому говорили о существовании подавленной инфляции, т.е. имеющей скрытый характер. Спутниками подавленной инфляции всегда были
хронический дефицит и спекулятивный рынок, на котором дефицитные товары продавались по ценам,
приближенным к рыночным, т.е. сформированным под воздействием спроса и предложения. Однако
отмена централизованного регулирования цен в таких странах нередко порождала огромный рост цен,
и инфляция приобретала галопирующий характер. Причиной галопирующего характера инфляции в
таких ситуациях был искусственно сформированный «денежный навес», представляющий собой расхождение между денежной массой и дефицитом товаров.
Галопирующая инфляция является проявлением крайней формы инфляции, она не типична для
всех стран и времен. Она проявляется, как уже было сказано ранее, в исключительных случаях. Более
типичной формой проявления инфляции для современной экономики все-таки является ползучая инфляция. Ползучей инфляции характерен сравнительно медленный и почти незаметный рост цен. Но,
не смотря на то, что ползучая инфляция является практически незаметной, ее влияние на экономику
страны, структуру и динамику денежной массы и благосостояние населения в длительном периоде
весьма негативно, так же как и ее последствия.
Известно, что превышение спроса над предложением вызывает усиление инфляционных процессов и наоборот – падение спроса при неизменном объеме предложения вызывает дефляцию. Однако, интересен и то факт, что одновременное протекание двух процессов – инфляции и сокращения
экономического роста, порождает новое явление, получившее название «стагфляция». Это ситуация, в
которой депрессивное состояние экономики (рост безработицы и стагнация) сочетаются с положительной
динамикой цен, т.е. инфляцией. Пример стагфляции – 70-е годы прошлого века в развитых странах.
Особое значение в усилении инфляционных процессов имеет инфляционное ожидание, т.е. ситуация, при которой население и фирмы ожидают значительный рост цен и начинают повсеместно скупать товары. Такие неорганизованные покупки формируют ситуацию искусственного дефицита, продавцы получают рыночные сигналы о повышении объемов спроса и увеличивают цены. Субъекты,
предчувствуя возможную инфляцию, начинают через профсоюзные организации требовать увеличения
заработной платы. И так по спирали. Инфляционные ожидания государству локализовать достаточно
трудно.
В современной экономической литературе имеется большое количество научных работ, посвященных инфляции. Особое значение в этих работах уделяется научному диспуту на тему основных
причин, порождающих инфляцию и основных мер по борьбе с нею.
Самым распространенным объяснением причин хронического роста цен является чрезмерное
увеличение объемов денежной массы в экономике страны. Этой точки зрения чаще всего придерживаются западные ученые – монетаристы. Т.е. сторонники количественной теории денег. Смысл количественной теории сводится к следующему: увеличение предложения денег, превышающее темы роста
ВНП, влечет за собой рост цен. Основными причинами роста денежного предложения, по мнению монетаристов, являются рост государственных расходов и экспансия центрального банка.
Монетаристское понимание причин и следствий хронического роста цен стало основой для разработки принципов антиинфляционной политики, заключающейся в сокращении бюджетных расходов и
введении жестких денежно-кредитных ограничений. По мнению монетаристов, главная задача центрального банка заключается в поддержании устойчивых цен и стабильности денежной системы. При
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этом увеличение предложения денег должно происходить только в соответствии с ростом ВВП страны,
– это и есть основное правило, которое правительство страны должно взять на вооружение независимо от уровня безработицы, характера экономической конъюнктуры и прочих явлений, требующих увеличения государственных расходов для оживления и стимулирования экономического роста.
Этих взглядов придерживаются и сторонники институциональной эконмической теории, считающие основной причиной хронического роста цен чрезмерную величину государственных расходов. По
мнению институционалистов, чрезмерные государственные расходы являются результатом влияния
интересов отдельных групп населения и правящей бюрократии, а основным методом борьбы с инфляцией является здоровый конкурентный рынок, свободные рыночные отношения и ограничение государственного вмешательства в экономику страны. Для гарантии соблюдения этих правил иституционалисты предлагают закрепить их конституционально, дабы рыночный механизм был надежно защищен
от чрезмерного перераспределительного влияния государства в лице бюрократических структур.
Существует еще один подход к анализу инфляционных процессов, протекающих в экономике –
кейнсианский. Она также в качестве основной причины возникновения инфляции рассматривает увеличение денежного спроса. Однако, по мнению кейнсианцев, не всякий рост спроса на деньги вызывает
инфляцию. В своих научных трудах Дж.М.Кейнс утверждает, что если в стране существуют неполная
занятость, высокий уровень безработицы, а также производственные мощности загружены не в полном
объеме, то увеличение количества денег в обращении способно стимулировать рост производства, не
оказывая влияния на цены. Реальная же инфляция может проявляться только в условиях полной занятости трудовых и производственных ресурсов. В этом случае рост спроса на деньги приведет к росту
цен, а не экономик в целом.
Некоторые ученые-экономисты в качестве основной причины хронического роста цен (инфляции)
называют рост издержек. Основная роль, по их мнению, в данной ситуации усиления инфляционной
спирали принадлежит в частности заработной плате, а именно ее индексации. Профсоюзные организации, стоя на защите интересов наемных работников, борются за соблюдение их материальных интересов, основу которых составляет заработная плата. Посредством заключения коллективных договоров с работодателями профсоюзы нормативно закрепляют индексацию, которая в последствие отражается в цене продаваемого товара. Таким образом, получается, что механизм хронического роста цен
оказывается встроенным элементом в современные отношения крупных корпораций и профсоюзов.
По данным Бюро статистики труда Соединенных Штатов Америки, в 2019 году показатель индекса потребительских цен в стране составил 2,3 %. Если анализировать структурно этот рост, то на его
величину оказали влияние подорожание продовольственных товаров на 1,8 %, товаров энергетической
отрасли – на 3,4 %. Что касается энергетической отрасли, то в среднем цены на энергоносители за
2019 год выросли на 7,4 %, бензин подорожал почти на 8,0 %.
Значительное увеличение цен на бензин эксперты объясняют с необходимостью срочного технического обслуживания нефтеперерабатывающих компаний, расположенных в некоторых регионах
страны. Если говорить о прогнозах инфляции в Америке, то международные организации сходятся на
уровне 2,2-2,3 % за 2020 год. То есть, по мнению международных экспертов, в Соединенных Штатах
Америки ждать серьезных изменений цен на перспективу не стоит.
Страна, демонстрирующая среди экономически развитых стран наименьший уровень инфляции,
– Япония, также таргетирует инфляционные процессы для целей управления ими. Статистическое бюро Японии в 2019 году оценило уровень инфляции в 1,8 % в годовом выражении. Этот фактический
показатель оказался несколько ниже запланированной Центральным Банком Японии величины.
Если проводить структурный анализ инфляционных процессов в Японии, то наибольший рост
цен продемонстрировал сектор «продовольственные товары», рост цен в котором составил 4,3 %. Однако данный рост был нивелирован падением цен в других секторах, который был обусловлен замедлением темпов роста мировой экономики, и, как результат, падением цен на сырую нефть. Международный Валютный Фонд прогнозирует повышение инфляции в Японии на 1 %, т.е. до 2,8 %. В первую очередь это повышение будет связано с повышением ставки налога на потребление в октябре 2019 года.
Еще одним интересным субъектом анализа инфляционных процессов выступает экономика ЕвIX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ропейского союза. Статистические данные позволяют сделать вывод, что в 2019 году экономике Евросоюза было характерно снижение инфляции. Инфляционный тренд в Евросоюзе в 2019 году был схож
с трендом японской экономике и по направлению развития и по количественный оценкам. Структурно
охарактеризовать инфляцию в ЕС можно следующим образом: на продовольственные товары цены
выросли на 2,0 %, на услуги – на 1,8 %, на промышленные товары – на 0,5%. Рост цен на топливо при
одновременном сокращении мировых цен на энергоносители составил 0,2 %,
Представляется интересным проанализировать инфляционные процесс, происходящие в Китайской Народной Республике, экономика которой долгое время демонстрировала удивительный рост. По
официальным данным Национального бюро статистики Китая, уровень среднегодовой потребительской инфляция в стране в 2019 году достиг 2,9 %.
Начиная с 2011 года (т.е. за период в восемь лет) этот показатель является максимальным.
Структурный анализ роста потребительских цен позволяет сделать вывод, что наибольший рост цен
отмечен в секторе «продовольственные товары и табак». Этот рост зафиксирован на уровне 6,5 % в
годовом выражении.
Если углубиться в структурный анализ, то рост цен в секторе «продовольственные товары и табак» был обусловлен ростом цен на свинину на 25,6 % и свежие фрукты – на 14,3 %. Цены на свинину
выросли по причине сокращения на 40 % ее производства из-за ранее зафиксированной на территории
Китая африканской чумы. Этот факт стал причиной сокращения импортных квот на замороженную свинину с 12 % до 8 %. Что касается свежих фруктов, то рост цен на них обусловлен природными явлениями – заморозками и градом весной 2019 года.
Однако по оценкам экспертов Банка Китая, рост цен почти на 3,0 % в китайской экономике носит
единовременный характер, обусловленный немонетарными причинами, т.е. это не тренд. Именно поэтому ожидать смягчения денежно-кредитной политики Банка Китая не стоит. Эксперты ожидают в первом квартале 2020 года роста потребительских цен на 5,0 %, однако в следующие три квартала произойдет резкое их снижение, причиной которого будет исчерпание эффекта базы и увеличение объемов предложения свинины на рынке.
По оценкам экспертов, в Бразилии средний рост потребительских цен с января по октябрь 2019
года включительно составил 3,4 %. Незначительное изменение обусловлено рядом факторов: экономика страны за 2019 год продемонстрировала довольно слабый рост, а безработица наоборот – имела
достаточно высокий уровень, который и обеспечил сокращение потребления населением товаров, работ и услуг.
В последние месяцы 2019 г. потребительские цены в бразильской экономике продемонстрировали рост на 4,3 % в годовом выражении. Этот рост оказался выше запланированного Центральным Банком Бразилии уровня на 0,05 %, и составил 4,25 % и был спровоцирован, в первую очередь, ростом цен
на свинину (в связи с ростом поставок в Китай).
Таблица 1
Оценки и прогноз среднегодовой инфляции потребительских цен в развитых и развивающихся
странах в 2019-2021 гг., %
Страна
ОЭСР
МВФ
2019
2020
2021
2019
2020
2021
Китай
2,5
2,2
1,9
2,3
2,4
2,8
США
1,8
2,2
2,1
1,8
2,3
2,4
Япония
0,6
1,1
1,2
1,0
1,3
0,7
Бразилия
3,7
3,1
3,6
3,8
3,5
3,8
Еврозона
1,2
1,1
1,4
1,2
1,4
1,5
Россия
4,9
4,0
4,0
4,7
3,5
3,9
Мир
3,4
3,6
3,5
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Величина инфляционного таргета на перспективу Центральным Банком Бразилии определена в
размере 4,0 % и 3,75 % в 2020 году и 2021 году соответственно. По мнению экспертов Международного
Валютного Фонда рост потребительских цен в экономике Бразилии в 2020 году будет равен 3,5 %, а в
2021 году это значение достигнет 3,8%.
Прогнозные значения инфляции для перечисленных стран и России, предложенные экспертами
Международного Валютного Фонда и Организации экономического сотрудничества и развития на 20192021 годы, представлены ниже (табл. 1).
Таким образом, по оценкам МВФ, инфляция в мире по итогам 2020 года ускорится до +3,6% после +3,4% в 2019 году, а в 2021 году замедлится до +3,5%. Ожидается, что индекс потребительских цен
в странах с развитой экономикой в текущем году вырастет в среднем на 1,8% против +1,5% в 2019 году. В странах с формирующимся рынком и развивающихся странах (кроме Венесуэлы и Аргентины) в
текущем году ожидается сохранение инфляции на уровне +4,8%.
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Бюджет является результатом функционирования государства, без которого оно, т.е. государство, существовать не способно. Для успешного достижения задач выпускной квалификационной работы необходимо иметь четкое представление о понятии «бюджет», принципах построения бюджетной
системы Российской Федерации, об организации межбюджетных отношений, о структуре доходов и
расходов бюджетов разных уровней, методике их формирования и организации исполнения, приоритетных направлениях бюджетной политики государства.
Бюджет является центральным звеном системы государственных финансов и выражает ее основные признаки. Бюджет – это система императивных денежных отношений, в процессе которых образуется и используется централизованный фонд государства, но эта система является более узкой по
сравнению с совокупной финансовой системой. В научной литературе понятие «бюджет» характеризуется различными по своей природе определениями:
 форма образования и расходования денежных средств для обеспечения реализации государственных функций;
 основной централизованный государственный фонд денежных средств;
 основной финансовый план государства;
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 совокупность денежных отношений как финансовый регулятор.
Стоит выделить и иные, более широкие, определения понятия «бюджет»:
1. Бюджет – общее название термина, обозначающего расчетную и ограничительную смету доходов и расходов и их роспись за определенный период времени, утверждаемую соответствующим
решением и подлежащую исполнению индивидуальным или коллективным субъектом.
2. Государственный бюджет – система определенных денежно-распределительных отношений,
регламентируемых государственными органами власти, по поводу перераспределения части национального богатства для образования и расходования основного централизованного фонда денежных
средств государства.
Еще несколько определений понятия «бюджет» представлены ниже (рис. 1).

Рис. 1. Бюджет как категория
Что касается правовой трактовки государственного бюджета, то она является достаточно узкой и
не претендует на уточнение совокупности отношений в процессе формирования и использования бюджетных государственных фондов.
Бюджет, являясь системой денежных отношений, количественно выражается в бюджетном
плане, т.е. рассмотрению, утверждению и исполнению подвергается именно бюджетный план, являющийся важнейшим финансовым документом государства. В процессе исполнения указанного бюджетного плана формируется и используется бюджетный фонд – централизованный денежный фонд государства.
Бюджет играет важнейшую роль в воспроизводственном процессе. Государство, финансируя
наиболее приоритетные отрасли народного хозяйства, оказывает непосредственное влияние на перераспределение национального дохода между отраслями внутри национальной экономики. Через бюджет перераспределяются доходы между территориями и уровнями бюджетной системы – субъектами
Российской Федерации и муниципальными образованиями.
Сущность государственного бюджета как экономической категории выражается в его функциях
(рис. 2).
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Рис. 2 Функции бюджета
Вопрос о содержании функций бюджета в отечественной экономической науке является дискуссионным. Чаще всего выделяют следующие функции бюджета:
1) распределительную;
2) прогностическую;
3) контрольную.
Бюджетные доходы в основном состоят из налоговых и неналоговых поступлений. Структура доходной части бюджета является непостоянной во времени, она зависит от конкретных экономических
условий конкретного временного периода.
Что касается бюджетных расходов, то они по своей структуре являются еще более непостоянными по сравнению с доходной частью бюджетного плана, поскольку государство обязано учитывать
экономические интересы участников воспроизводственного процесса во всех отраслях и сферах.
Необходимость соблюдать макроэкономические пропорции является определяющей в регулировании
объемов бюджетного финансирования отраслей промышленности, сельского хозяйства, социальной
сферы, территориальных образований, организаций различных форм собственности и т.д.
Что касается контрольной функции бюджета, то она предполагает создание необходимых условий для осуществления контроля и возможности воздействия государства на оптимизацию экономических процессов в стране. Контрольная функция создает основу для проведения мероприятий финансового контроля специализированными контрольными органами.
Бюджетные параметры доходов и расходов определяются посредством прогнозных показателей
социально-экономического развития страны. Результаты формирования и исполнения бюджета в значительной мере определяют темпы развития экономики и социальной сферы, отраслевые и территориальные пропорции, уровень жизни населения. Политика Правительства Российской Федерации в
долгосрочной перспективе направлена на повышение уровня экономического развития государства,
уровня жизни населения, снижение социального неравенства, сглаживание территориальных диспропорций развития. Для реализации указанных целей бюджетная политика является одним из инструментов.
Бюджетная политика – это совокупность мероприятий в сфере организации бюджетных отношеwww.naukaip.ru
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ний. В качестве основных ее направлений в настоящее время принято выделять:
– совершенствование бюджетной политики в области расходов, т.е. использование бюджетирования, ориентированного на результат;
– создание эффективной системы управления активами и пассивами государства, которая позволит повысить устойчивость бюджетной системы;
– совершенствование бюджетного процесса, обеспечение прозрачности бюджета и бюджетных
процедур на всех уровнях бюджетной системы;
– формирование эффективной налоговой системы с целью создания оптимальных условий для
развития предпринимательства, обеспечения сбалансированности государственного бюджета.
В качестве основных целей бюджетной политики принято выделять:
– законодательное разграничение бюджетных полномочий между уровнями власти;
– самостоятельное принятие решений об использовании бюджетных средств на соответствующих уровнях власти;
– бездефицитность бюджетов бюджетной системы;
– сбалансированность бюджетов всех уровней бюджетной системы;
– контроль за целевым, экономичным и эффективным использованием бюджетных средств на
всех уровнях бюджетной системы.

Рис. 3. Бюджетное устройство Российской Федерации
В качестве основных задач бюджетной политики можно выделить следующие:
– концентрация финансовых ресурсов для решения приоритетных государственных задач;
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– снижение налоговой нагрузки на экономику страны;
– упорядочение государственных обязательств;
– создание эффективной системы межбюджетных отношений и управления государственными
финансами.
Бюджетное устройство в Российской Федерации представляет собой организацию бюджетной
системы и принципы ее построения. Бюджетная система основывается на законодательно регулируемых экономических отношениях между органами власти и совокупностью бюджетов: федерального
бюджета, бюджетов субъектов федерации, местных бюджетов (рис. 3).
В бюджетную систему Российской Федерации включены:
– федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов;
– бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов;
– местные бюджеты.
Необходимо отдельно остановиться на рассмотрении понятия консолидированного бюджета. Он
является обособленным в структуре бюджетного устройства Российской Федерации. Консолидированный бюджет России представляет собой совокупность следующих бюджетов: бюджета Российской Федерации и бюджеты субъектов. Консолидированный бюджет выполняет функцию объединения бюджетных показателей различных территориальных образований, при этом он законодательно не утверждается и используется для успешной реализации бюджетной и финансовой политики страны, регионов, а также для аналитических и статистических целей.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетная система основана на
следующих принципах:
 единства бюджетной системы Российской Федерации;
 разграничения доходов и расходов между уровнями бюджетной системы;
 самостоятельности бюджетов;
 равенства бюджетных прав субъектов федерации, муниципальных образований;
 полноты отражения доходов и расходов бюджетов;
 сбалансированности бюджета;
 эффективности и экономности использования бюджетных средств;
 общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов;
 достоверности бюджета;
 адресности и целевого характера бюджетных средств;
 гласности;
 подведомственности расходов бюджета;
 единства кассы.
Таким образом, для обеспечения эффективности бюджетного процесса важное значение имеет
прозрачность бюджетно-налоговой сферы. Это означает открытость и гласность в отношении структуры и функций государственного аппарата, целей налоговой политики, бюджетных прогнозов. Фактически это предполагает доступ заинтересованных лиц к релевантной, полной, актуальной и своевременной информации о государственном финансовом секторе. Соблюдение всех перечисленных принципов
позволит оценивать текущее финансовое положение государства, корректно сравнивать плановые и
фактические бюджетные показатели, проводить обоснованную экономическую политику, планировать и
прогнозировать на перспективу.
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Аннотация: Статья посвящена характеристике бюджетной системы Российской Федерации в части
формирования и исполнения местных бюджетов. Определена роль местных бюджетов,
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Бюджетная система Российской Федерации состоит из бюджетов трех уровней, самыми многочисленными из которых являются муниципальные (местные) бюджеты. Согласно Законодательству
Российской Федерации каждое муниципальное образование имеет собственный бюджет и право на
получение в процессе осуществления бюджетного регулирования средств из федерального бюджета и
средств из бюджета субъекта Российской Федерации на реализацию своих непосредственных функций. К местным бюджетам относят районные, городские, сельские и поселковые бюджеты, районные
бюджеты в городах.
Роль, которую играют местные бюджеты в процессе социально-экономического развития России,
сложно переоценить. Эти бюджеты обеспечивают финансирование сети детских дошкольных учреждений, школ, медицинских и социальных учреждений, учреждений культуры и спорта, т.е. основной массы
потребностей муниципалитетов.
Основными источниками формирования муниципальных бюджетов выступают:
1) собственные средства муниципального образования, формируемые за счет деятельности орIX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ганов местного самоуправления, муниципальных предприятий и организаций (доходы от аренды или
продажи муниципальной собственности, предоставления услуг и т.п.);
2) государственные средства, передаваемые органам местного самоуправления органами государственной власти в виде финансовых ресурсов или доходных источников, а также прав, предусмотренных законодательством (федеральным и субъекта федерации, на территории которого находится
муниципальное образование);
3) заемные средства или средства привлекаемого муниципального кредита.
Соотношение средств, привлекаемых из этих трех источников, в структуре муниципального бюджета определяет его самостоятельность, достаточность и независимость. Основной целью, определяющей деятельность муниципалитетов в сфере формирования и реализации бюджетной политики, является наращивание собственных средств для поддержания своей независимости. Самостоятельность
муниципальных финансов напрямую зависит от эффективности финансовой деятельности органов
местного самоуправления, муниципальных предприятий и организаций, а так же от некоторых объективных факторов, определяющих социально-экономическую характеристику самого муниципалитета
(географическое положение, природные ресурсы, климат и т.д.).
Экономическая сущность муниципальных бюджетов проявляется через их функции:
– аккумулирующая функция. Ее суть сводится к формированию денежных фондов, являющихся
финансовым обеспечением деятельности местных органов власти;
– распределительная функция. Ее суть сводится к распределению и использованию денежных
фондов между отраслями народного хозяйства;
– контрольная функция. Ее реализация предполагает осуществление контроля за финансовохозяйственной деятельностью предприятий, организаций и учреждений, подведомственных местным
органам власти.
Сущность муниципального бюджета как экономической категории реализуется через распределительную и контрольную функции.
Суть аккумулирующей и распределительной функции заключается в том, что благодаря им происходит концентрация денежных средств у органов местного самоуправления и их использование с
целью удовлетворения социально-экономических потребностей на подведомственной территории. Более того, благодаря этим функциям можно определить, – насколько своевременно и в полном объеме
финансовые ресурсы поступают в расположение органов местного самоуправления, а так же каковы
пропорции в распределении муниципального бюджетного фонда. Содержание распределительной
функции обусловливается процессами перераспределения ресурсов между разными сферами общественного производства. Никакие другие звенья финансовой системы станы не осуществляют такого
разнообразия перераспределительных финансовых операций.
Сфера деятельности распределительной функции определяется тем, что в отношение с местным бюджетом вступают все участники общественного производства, как юридические, так и физические лица (на подведомственной территории).
Контрольная функция сводится к тому, что через формирование и использование централизованного фонда денежных средств органов местного самоуправления (муниципального бюджета) отображаются экономические процессы, характеризующие экономику конкретного муниципального образования. Благодаря именно этой функции можно судить о многом. Например, об интенсивности поступления в распоряжение органов местного самоуправления финансовых ресурсов от разных субъектов
хозяйствования, а также о соответствии размера централизованного фонда (муниципального бюджета)
потребностям муниципального образования. Основа этой функции – движение ресурсов муниципальных бюджетов, которое находит отражение в соответствующих показателях.
Особое значение муниципальные бюджеты имеют в реализации общегосударственных социально-экономических задач – в первую очередь в распределении государственных средств на содержание
и развитие социальной инфраструктуры общества, поскольку осуществление государством социальной
политики требует больших материальных и финансовых ресурсов.
Посредством местных бюджетов государство активно проводит социальную политику, предоwww.naukaip.ru
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ставляя территориальным органам власти средства для финансирования муниципального образования, здравоохранения, коммунального обслуживания, строительства и содержания дорог. При этом из
года в год круг указанных финансируемых мероприятий расширяется. За счет местных бюджетов стали
финансироваться не только общеобразовательные школы, но и высшие и средние специальные учебные заведения, крупные объекты здравоохранения, мероприятия по внутренней безопасности, правопорядку, охране окружающей среды и т.д.
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации составлению местных бюджетов
должны предшествовать разработка прогнозов социально-экономического развития территорий и подготовка их свободных финансовых балансов. Такая процедура создает определенной экономическое и
логическое единство всей бюджетной системы региона, ориентацию этой системы на развитие региона
и его территорий как социально-экономической
Формирование муниципального бюджета осуществляется посредством использования единой
методологии, государственных минимальных социальных стандартов, социальных норм, устанавливаемых органами государственной власти. В качестве отдельных элементов муниципального бюджета
могут выступать сметы доходов и расходов отдельных населенных пунктов, являющихся составной
частью муниципального образования. Порядок планирования, оставления, утверждения и исполнения
этих смет определяется органами местного самоуправления самостоятельно в соответствии с основным документом муниципального образования – уставом.
Глава муниципального образования и иные, предусмотренные законом, должностные лица местного самоуправления несут ответственность за формирование и исполнение муниципального бюджета
в соответствии с федеральным, региональным и местным законодательством. Органы местного самоуправления представляют отчеты об исполнении муниципальных бюджетов в установленном законом
порядке.
За последнее десятилетие произошли значительные изменения в структуре расходов местных
бюджетов – в них были включены дополнительные расходы, например, по финансированию социальной инфраструктуры и т.д., однако в структуре доходной части муниципальных бюджетов значительных
изменений не произошло. Существующая практика формирования доходной части муниципальных
бюджетов превращает органы местного самоуправления в постоянных просителей. И это не удивительно, поскольку до 60% от суммы налогов, собранных в муниципальном образовании, уходят в федеральный и региональный бюджеты, и лишь незначительная часть налогов остается в распоряжении
муниципалитетов. Зачастую муниципалитеты только на 10% способны покрыть расходы за счет собственных средств. Эта ситуация свойственна тем муниципалитетам, чей бюджет можно охарактеризовать в большей степени как дотационный, к ним относятся муниципальные образования Республики
Марий Эл, Удмуртии, Камчатской, Липецкой и др. областей. Очевидно, что эта проблема является одной из самых острых на сегодняшний день, поскольку для создания эффективного и работоспособного
местного самоуправления необходимо решить задачу финансового обеспечения этого уровня власти.
Тенденция не имеет положительного тренда, поскольку за последние 5 лет доля местных бюджетов в
доходах консолидированного бюджета Российской Федерации сократилась с 28 % до 21 %, при этом
доля расходов возросла с 29 % до 31 %. В этой ситуации актуально было бы рассмотреть бюджетный
процесс в экономически развитых странах и использовать передовой опыт этих стран в России. Действительно, такой централизации налоговых поступлений в федеральном и местных бюджетах в экономически развитых странах нет. В этих странах местной власти отданы на откуп гораздо более широкие полномочия и гораздо больше возможностей (с точки зрения налоговых и неналоговых источников)
для формирования собственного бюджета.
Именно поэтому без закрепления за муниципальными бюджетами реальных размеров доходов,
обеспечивающих потребности муниципальных образований, проблему решить невозможно, поскольку
на сегодняшний день Бюджетный Кодекс Российской Федерации закрепил за местными бюджетами в
полном размере только государственную пошлину и местные налоги и сборы. Указанные источники не
в состоянии в полном объеме обеспечить потребности органов местного самоуправления, и это ни для
кого не секрет. Очевидно, что если бы органам местного самоуправления была бы предоставлена возIX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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можность собирать налоги не в вышестоящий, а в местный бюджет, проблем с реализацией функций
местного самоуправления и необходимостью дотирования местных бюджетов стало бы на порядок
меньше. Лишь только в том случае, если будет проведено четкое разграничение доходов и если за
местными бюджетами будут закреплены реальные размеры доходов, можно говорить о финансовой
состоятельности местного самоуправления в России.
Мировая практика свидетельствует, что формирование бюджета и вся экономическая деятельность самостоятельной хозяйствующей единицы (муниципалитета) должны быть основаны на собственном бюджете, сформированном в частности за счет доходов от налоговых поступлений юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, а также физических лиц, получающих
доходы и владеющих собственностью на территории муниципалитета.
Налоги используются всеми развитыми и развивающимися странами как метод прямого воздействия на бюджетные отношения. В различных странах основную часть доходов бюджета составляют
именно налоги. Так, в США налоги формируют 90 % бюджета, в Германии – 80 %, в Японии – 75 %. В
России доля налогов примерно соответствует мировым показателям. Помимо этого, налоги через систему льгот и санкций воздействуют на экономических агентов – юридических и физических лиц. Именно налоги позволяют достигнуть баланса между общественными потребностями и ресурсами, необходимыми для их удовлетворения.
Государство посредством налогообложения решает экономические, социальные и другие общественные проблемы. Это касается и федеральных, и региональных, и местных налогов. С этих позиций
налогообложение выполняет четыре важнейшие функции, каждая из которых реализует практическое
назначение налогов:
1. Фискальная функция.
2. Социальная функция.
3. Регулирующая функция.
4. Контрольная функция.
Как уже было сказано ранее, налоги являются основой формирования бюджетов наряду с доходами от использования государственной собственности. Основной проблемой бюджетной обеспеченности в России является недостаточность собственной доходной базы муниципальных бюджетов, что
подтверждено данными официальной статистики и реальной практики управления. Практически половина всех муниципальных образований в Российской Федерации исполняет бюджет с дефицитом. При
этом более 50 % доходов местных бюджетов формируются за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из вышестоящих бюджетов.
В настоящее время серьезно назрела необходимость пересмотреть закрепленные за местными
бюджетами доходные источники, перераспределить некоторые из них между местными бюджетами,
усовершенствовать технологии межбюджетного регулирования с целью повышения уровня самодостаточности местных бюджетов, обеспечения равномерности поступлений собственных их доходов.
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Аннотация: В статье приведен сравнительный анализ Иркутской области с другими регионами России
по следующим критериям: ВВП, объем валовой продукции сельского хозяйства, объем промышленной
продукции, экспорт региона, уровень безработицы, инвестиции. Рассмотрены социальноэкономические показатели Иркутской области и оценка эффективности кластеров Иркутской области.
Произведена экономическая оценка Байкальского фармацевтического кластера.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, кластерный подход, фармацевтический кластер,
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EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF THE BAIKAL PHARMACEUTICAL CLUSTER
Kotelnikov Nikolay Vladimirovich,
Medenko Anastasia Nikolaevna
Annotation:The article provides a comparative analysis of the Irkutsk region with other regions of Russia
according to the following criteria: GDP, gross agricultural output, industrial output, export of the region,
unemployment rate, investment. The socio-economic indicators of the Irkutsk region and the assessment of
the effectiveness of clusters of the Irkutsk region are considered. An economic assessment of the Baikal
pharmaceutical cluster has been made.
Key words: investment attractiveness, cluster approach, pharmaceutical cluster, Irkutsk region.
Кластерный подход региональной политики играет существенную роль в улучшении социальноэкономического положения в регионе и достижения прогресса во всех сферах жизни населения, повышения эффективности производства, привлечения новых инвестиций, роста качества кадрового потенциала, разработки инновационных технических проектов и, в конечном итоге, повышения конкурентоспособности производимого товара.
В таблице 1 представлены данные для сравнения Иркутской области с другими областями РФ по
выбранным социально-экономическим показателям.
Можно сделать вывод о том, что Иркутская область занимает не самое последнее место в списке
регионов РФ в целом и среди регионов Сибирского федерального округа, в частности.
Для более полного понимания развития Иркутской области с развитием кластеров ниже представлена таблица 2 и рисунок 1[1] .
За последние 15 лет Иркутская область достигла определенного улучшения экономического состояния региона в целом, с 28 места подняться на 11. На мой взгляд развитие кластерного подхода к
экономике внесло свои определенные плоды. Несмотря на то, что процентное соотношение состава
ВРП по отраслям, на примере сельскохозяйственной продукции и продукции промышленности становятся меньше, растет объем выпускаемой продукции. Так же можно заметить рост строительства. СоIX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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кратилось количество безработных граждан. Если и дальше вкладывать в развитие кластеров в Иркутской области рост производства, занятого населения, а также доходов в казну региона в виде налогов
буде расти, как и ВРП Иркутской области.
Таблица 1
Сравнение Иркутской области с другими регионами РФ по выбранным социальноэкономическим показателям на 2017 год
Экономический
Иркутская
Московская
Пензенская
Алтайский край
показатель
область
область
область
ВРП (Валовый
1 192 080,3
3 802 953,2
365 173,0
44 571,9
региональный
продукт), млн. р.
Объем валовой
5,3
1,6
13,6
13,6
продукции сельского хозяйства, %
от всего объема
Объем промыш12,7
20,2
20,0
5,7
ленной продукции,
% от всего объема
Экспорт региона,
6442
6580
246,8
24,9
млн. дол.
Уровень безрабо- 1,1
0,5
0,8
2,5
тицы, %
Среднегодовая
1096,1
3450,2
606,6
83,4
численность занятых, тыс. чел.
Инвестиции,
270 019
699 918
72 050
12 450
млн.р.
Таблица 2
Социально-экономические показатели Иркутской области
Экономический показатель
2005 год
2010 год
2015 год
ВРП(Валовый региональный
439 736,9 (28
734 413,9 (26
1 028 358,6 (14
продукт), млн. р.
место)
место)
место)
Объем валовой продукции
8,7
7,7
6
сельского хозяйства, % от
всего объема
Объем сельскохозяйственной 427, 983
751, 660
30 847,2
продукции, млн. р.
Объем промышленной про31,2
24,0
20,0
дукции, % от всего объема
Объем строительства, % от
4,1
9
6,8
всего объема
Экспорт региона, млн. дол.
4,8
6,0
5 290
Уровень безработицы, тыс.
143,2
133,0
103,1
чел
Отчисления в налоговую
30,0
9 024,9
службу ( из фонда оплаты
труда), млрд. р.
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2019 год
1 432 588,1 (11
место)
4,6
63 000
17,9
7,3
3 720
82,8
3 531,5
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Рис. 1. ВРП Иркутской области на период до 2021 года [1]
Таблица 3

Оценка эффективности кластеров Иркутской области
Название кластера

Наличие конкурентных
предприятий

1Байкальский фармацевтический
Эф=9,4
2Машиностроительный
Эф=9,1
3 Нефтегазохимический
Эф=9,06
4Агропромышленный
Эф=9,2
5Строительных материалов и технологий
Эф=9,3
6Туристско рекреационный
Эф=9,2

10
10
10
10
10
10
8
8,4
10
10
10
9,2

10
10
10

Реализация
Рост экономиинновационных ческих показапроектов
телей региона

10 10
10
10 10
10
10 9

10

8,5
10 8
8,5
10 8

8

8,5
10 10

8

9,5

10
10
8

9
9,3
7
7,9
10

9

9,1
10
9,7
9

9

9,3
8

9

8,3

10

9

Наличие связей
и взаимодействия между
участниками
кластеров
9
8,1
8
8
8

9

8

8

9

9

10

9

10

7,7
10
9,7
9

8

9

8,7
10
9,1

10

5

Географическая
близость участников кластера,
правильный
выбор участников кластера и
их количества
10
10
10
10
10
10

7

9

9

6

9

10

7

10

10
10
10
10

10

7

10
10

10
10
10
10
10

10

Оценка эффективности самих кластеров представлена в таблице 3
Итак, мы видим, что расчет показателя эффективности (Эф) дал высокие результаты по всем
кластерам. Это говорит о том, что выбранные направления являются экономически выгодными для
развития региона.
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Оценка эффективности Байкальского фармацевтического кластера, как инвестиционного проекта
Нами была произведена экономическая оценка Байкальского фармацевтического кластера. Он
был выбран, так как его Эф=9,4, и он является первым кластером, образованным в Иркутской области.
Сначала дается оценка экономической эффективности инвестиционного проекта в целом, затем
определяется бюджетная эффективность, и в конце дается оценка экономической эффективности инвестиционного проекта для частного инвестора.
Таблица 4
Методы оценки инвестиционных проектов
№ Статические методы
Динамические методы
1 P — рентабельность инвестиций
PI — коэффициент рентабельности инвестиций
P=(Доход-Себестоимость)/(Сумма инвестиций)*100%
PI=Чистый дисконтированный до(1)
ход/Начальные инвестиции в проект
Р=(91,52млн-67,15млн)/
(4)
(26,338млн+11,502млн)*100%=24,37/37,84*100%=64,4% PI=167,086/71,74=2,32

2

PP — срок окупаемости инвестиций
РР=Размер вложений/Чистая годовая прибыль
(2)
РР=37,84млн/24,37млн=1,5 года

3

ARR — коэффициент эффективности инвестиций
ARR=Среднегодовая величина прибыли/ 0,5средняя
величина первоначальных инвестиций (3)
ARR= 24,1/ 0,5*37,84 млн=1,27

если PI>1 — проект рентабелен и может
быть реализован;
если PI<1 — проект не рентабелен и отвергается;
если PI=1 — проект требует дополнительного рассмотрения по другим показателям эффективности.
NPV — чистый дисконтированный доход
NPV= -I+ ∑nt=1CFt/(1+r)t
(5)
Где:
I – начальные инвестиции в проект;
CFt – денежный поток от реализации
вложенных средств в t-й год;
r – ставка дисконтирования(20%);
n – время жизни проекта в годах от t=1
до n.
NPV=167,086 млн
IRR — внутренняя норма рентабельности проекта
IRR>r(CC) — инвестор принимает проект
к рассмотрению на предмет инвестирования;
IRR<r(CC) – инвестор отвергает проект;
IRR=r(CC) – Если остальные показатели
не показывают прибыльности, то проект
также отвергается.
IRR=43,56%

Будут использованы следующие принципы:
- инвестиционный проект рассматривается в течение полного периода его существования;
- оценка должна учитывать взаимоотношения участников проекта и их экономического окружения;
- учет влияния проекта на изменение будущего;
www.naukaip.ru
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моделирование кэш-фло;
- выбор проекта по максимуму создаваемого им эффекта;
- учет изменения стоимости денег во времени;
- учет только затрат и результатов, отражаемых в проекте как будущие, плановые затраты;
- при оценке должны быть обеспечены сопоставимые условия для сравнения различных проектов или их вариантов;
оптимизация проекта по пессимистическому варианту условий его реализации;
должна обеспечиваться многовариантность оценки;
- в расчетах должна учитываться потребность в оборотном капитале для создаваемых производственных фондов;
- учет влияния инфляции на цену ресурсов в течение срока существования проекта;
- учет влияния рисков, связанных с реализацией проекта.
Для расчетов были использованы приближенные значения.
Важнейшим условием функционирования и развития любых систем является обоснованное и
стабильное финансирование выполняемых проектов в рамках этих систем. В целях дальнейшего развития фармацевтического кластера и увеличения ВРП региона, предлагаю проводить финансирование
программ по производству и выпуску лекарственных препаратов, таких как «Анавидол» и «Агсулар». На
разработку и вывод этих препаратов на рынок было вложено 71 420 тыс.руб. инвестиций и собственных средств. В 2020 года планируется инвестировать 87,11 млн. руб. при этом ожидается снижение
лекарственной зависимости РФ от импортных поставок лекарственных препаратов и субстанций. На
сегодняшний день перспективному развитию кластера способствуют изменения в экономической среде. Условия рынка и специфика производства участников кластера позволяют укрепить позиции кластера за счет импортозамещения на всех этапах производственной цепочки. Достижение плановых показателей эффективности кластера к 2020 г.:
- Производство продукции - 7,1 млрд. руб;
- Создание 138 рабочих мест;
- Инвестиции в коммерциализацию разработок - 436,7 млн. руб. накопленным итогом;
- Доля МСП в выручке кластера - 45%.
Список литературы
1. http://openbudget.gfu.ru/budget/osnovnye-pokazateli-razvitiya-ekonomiki/valovii-regionalniiprodukt.php-Валовый региональный продукт.
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Аннотация: В данной работе рассмотрена сущность организации и проведения физкультурных, оздоровительных и спортивных мероприятий. Проведен опрос среди обучающихся вуза на необходимость в
проведении таких мероприятий, проанализированы основные вопросы и проблемы чем не довольны
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THE ESSENCE OF ORGANIZING AND CONDUCTING PHYSICAL CULTURE AND SPORTS EVENTS IN
UNIVERSITIES
Tatarintseva Olesya Alekseevna
Scientific adviser: Getman Elena Pavlovna
Annotation: In this paper, the main issues of organizing and conducting physical culture, health and sports
events are considered. A survey was conducted among students of the University on the need for such events
and after the event, a survey was also conducted on the attitude of students to the event.
Keywords: physical culture, health, sports, events, organization, holding.
На сегодняшний день очень важна структура организации и проведения мероприятий в вузе. В
этом и заключается актуальность нашей работы в правильной организации и проведении физкультурных, оздоровительных и спортивных мероприятий, которые оказывают всестороннее влияние, на развитие двигательных качеств обучающихся и укрепления организма в целом.
Целью нашего исследования заключается в необходимости проведения оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий в вузе, и выявить отношение обучающихся к проведению мероприятий.
В работе использовался метод анализ научно-методической литературы и метод социометрического опроса.
И так, спорт и физкультурно-оздоровительные мероприятия являются патриотической частью
физической культуры и представляют собой совокупность материальных и духовных ценностей, которые создаются и используются обществом для игровой физической деятельности обучающихся,
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направленной на интенсивную специализированную подготовку с последующим проявлением способностей путем соревнования в заранее определяемых двигательных действиях.
Одной из основных особенностей преподавателей является подготовка обучающихся к участию в
мероприятиях. Прежде чем допустить к официальным соревнованиям, следует не только обучить их
технике и тактике, определенному кругу знаний и развить необходимые двигательные качества [3].
Оздоровительная, физкультурная и спортивная работа является важной формой физического
воспитания, составной частью всей воспитательной и культурно-массовой работы, осуществляемой в
вузе.
Определенные тенденции и организационные формы проведения мероприятий зависят от пола,
возраста, состояния здоровья, уровня физической и спортивной подготовленности участвующих, а также от имеющейся спортивной базы, традиций вуза и других условий. На сегодняшний день выделяют
следующие направления мероприятий: оздоровительно-рекреативные, профессионально-прикладные,
восстановительные обще-подготовительные, лечебные, спортивные.
Планирование и составление мероприятий включает разработку программ, графиков, планов
групповых и индивидуальных занятий, календарей и положений мероприятий; планов соревнований,
спортивных вечеров, праздников, показательных выступлений физкультурников и спортсменов. Планирование осуществляет спортивный клуб с участием кафедр, занятия обеспечиваются силами общественного актива при помощи квалифицированных сотрудников спортивного клуба непосредственно
перед проведением мероприятий.
Прежде всего, при проведении и организации мероприятий составляется календарный план, он
относится к мерам организационно-методического характера. В плане указывается вид, сроки, место
проведения и ответственные лица за их организацию. При составлении календарного плана важным
условием является традиционность намеченных мероприятий по срокам, программам, и участниками.
Это повышает интерес обучающихся и облегчает организацию мероприятия и делает его более популярным и интересным [1].
Следующая важная мера организационно-методического характера является составление положения мероприятия. В положении указывается система определения победителей в командном или
индивидуальном зачете. Также в положении указывается место, оборудование и инвентарь в полном
соответствии с установленными правилами, их высоком качестве и необходимом количестве. При составлении графика проведения мероприятий, необходимо уточнить вид спорта, определить последовательность и время проведения каждого из видов [2].
Для поставленной цели мы провели исследование среди обучающихся на необходимость проведения оздоровительных, физкультурных и спортивных мероприятий в вузе. В опросе приняли участие
n=786 обучающихся Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма из них девушек - 346 (44 %), юношей – 440 (56 %).
В результате данного опроса мы выявили, что 80 % опрошенных считают, что такие мероприятия
в вузе необходимы, для развития силы воли, выносливости и других двигательных качеств, обучающиеся полагают, что мероприятия оказывают воспитательное воздействие, помогая развивать чувство
коллективизма и товарищества, 8 % респондентов считают, что им вовсе безразлично в проведении
таких мероприятий и 12 % полагают, что в таких мероприятиях нет необходимости.
После проведения различных мероприятий в течение года, мы провели снова опрос среди обучающихся на отношение проведенного мероприятия в вузе. Мероприятия вполне устраивают, посчитали 94 % опрошенных, 4 % ответили, скорее, утраивают, чем нет, так как они считают, что с помощью
таких мероприятий возможно: расширить знания о видах спорта; развить мыслительную деятельность;
воспитать интерес к занятиям физкультурной, оздоровительной и спортивной деятельностью; привить
стремление к здоровому образу жизни. В особенности они полагают, что лучше всего проводить такие
мероприятии для первых курсов в начале года для знакомства с однокурсниками и преподавателями и
2 % сказали, что их совершено, не устраивают такие мероприятия, так как это им не интересно и в свободное время от учебной деятельности они готовы заняться другими делами.
Таким образом, после проведенных опросов мы можем сделать следующие выводы:
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1. Большинство обучающихся университета считают, что такие мероприятия необходимы и
вполне устраивает их проведение и организация физкультурных, оздоровительных и спортивных мероприятий, так как такие виды мероприятий оказывают воспитательное воздействие, помогают развить
чувство коллективизма и товарищество, силу воли, выносливости и другие двигательные качества. Поэтому они считают, что наиболее из эффективных форм организации спортивно-массовой работы являются оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия.
2. В системе физического воспитания, обучающиеся неразрывно связаны с учебным процессом и являются его продолжением и дополнением. Четко организованные и проведенные мероприятия
становятся эффективным средством укрепления здоровья, популяризации спорта, пропаганды здорового образа жизни, привития организаторских навыков.
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VOCABULARY OF JAPANESE IKEBANA ART
Nelidova Yuliya Mikhailovna
Abstract. The work is a brief study of the vocabulary of Japanese Ikebana art, which until now has not been
the subject of a systematic analysis of linguists and remains poorly understood and unstructured. This article
provides a lexical and semantic analysis of basic concepts of Ikebana art that are not fixed in modern dictionaries.
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Искусство Икэбана в настоящее время развивается и набирает популярность по всему миру, знакомя людей с удивительной культурой Японии. Однако, богатая лексика этого искусства, представляющего важный пласт японской духовной культуры, во многом остаётся не изученной и не структурированной. В тематической группе «Лексика искусства Икэбана» в рамках данной статьи нами были выделены следующие лексико-семантические группы: «Общие понятия», «Общие наименования стилей»,
«Наименования разновидностей стилей», «Наименования элементов», «Наименования креплений».
Среди общих понятий искусства Икэбана рассмотрим следующие:
1) Сюссё:, яп. 出生, («происхождение» + «жизнь»). В зависимости от школы Икэбана может
также произноситься сюссэй. Концепция, отражающая врождённые свойства растений, а также приобретённые ими в конкретной среде обитания. Это основное понятие искусства Икэбана, в соответствие с
котором строятся все классические композиции: материал осматривается, анализируются особенности
каждого отдельно взятого растения.
2) Сюссё:ха, яп. 出生葉. Группа листьев (ирисы, нарциссы и т.п.), составленных в соответствии с концепцией сюссё: [1, с. 18].
3) Утё:сатан, яп. 右長左短, («справа»+ «длинный»+ «слева» + «короткий»). Принцип неравномерности – основа многих изящных искусств. Применительно к искусству Икэбана он означает, что
формировать композицию следует, соблюдая следующие моменты: если левая часть короткая, то правая должна быть длинной, если левая часть направлена на зрителя, то правая должна удаляться от
него, и наоборот.
4) Яку-эда, яп. 役枝 («роль, обязанность» + «ветка»). Основные элементы структуры композиции из растений, обязательные для постановки.
5) Ха-моно, яп. 葉物 («листья» + субстантиватор). В изящных искусствах – растения, используемые в первую очередь из-за красоты листьев.

www.naukaip.ru

74

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

6) Ока-моно, яп. 陸物 («суша» + субстантиватор). Растения, растущие на суше (растения типа
«земля»).
7) Мидзу-моно, яп. 水物 («вода» + субстантиватор). Растения, растущие в водоёмах или около
них (растения типа «вода»). Все растения делятся на мидзу-моно и ока-моно, однако есть и такие, которые относят к обеим категориям одновременно (например, ситник). Существуют и другие классификации по различным критериям.
8) Ки-моно, яп. 木物 («дерево» + субстантиватор). Древесные растения.
9) Куса-моно, яп. 草物 («трава» + субстантиватор). Травяные растения (травы и цветы).
10) Цу:ё:-моно, яп. 通用物, («общее употребление» + субстантиватор). Растения, которые могут
использоваться в композициях Икэбана как в качестве ки-моно, так и в качестве куса-моно (бамбук, пион, глициния и др.)
11) Кобуса, яп. 小房 («маленький» + «гроздь»). Маленькие скромные цветы, например, полевые, используемые для постановки элемента Нэдзимэ.
12) Хакама, яп. 袴. В искусстве Икэбана слово используется для обозначения части листа,
находящейся у основания, расширенной в виде желобка или трубки и охватывающей стебель. Примечательно, что это же слово используется для обозначения части традиционного японского костюма:
шаровар у мужчин, юбки у женщин.
13) Цумэ, яп. 爪 («коготь»). Кончики листьев. Им уделяется особое внимание при постановке
Сё:ка Иссю-икэ из ирисов или нарциссов.
14) Мидзугива, яп. 水際, («вода» + «кромка, рубеж»). Поверхность воды. В искусстве Икэбана
это понятие включает в себя ряд правил постановки, связанных с водной гладью, которые отличаются в
зависимости от типа композиций [2, с. 40]. Так, например, в композициях в стиле Морибана ветки не
должны пересекаться, касаться воды, листья не могут касаться или плавать в воде, - всё это части мидзугива. В стиле Рикка понятие мидзугива включает в себя особое построение нижней части композиции.
15) Хи-омотэ, яп. 陽表. Солнечная сторона, к которой обращены листья в классических композициях.
16) Хи-ура, яп. 陽裏. Теневая сторона композиции.
17) Токонома, яп. 床の間. Ниша в стене, альков, куда ставятся композиции.
18) Токо-басира, яп. 床柱. Столб в нише токонома, на которой крепятся подвесные композиции.
19) Икэру, яп. 生ける («оживлять»). Аранжировать композицию икэбана.
20) Татэру, яп. 立てる («ставить»). В искусстве Икэбана этот глагол используется в значении
«создавать, аранжировать композицию». Примечательно, что он же используется в другом изящном
искусстве, чайной церемонии, в значении «готовить и подавать чай».
21) Мидзу-агэ, яп. 水揚げ. Набор способов обеспечить долгую свежесть растений.
В группе «Общие названия стилей» отметим следующие лексемы:
1) Син, яп. 真. Наиболее строгий и формальный стиль композиций и ваз. Композиции и вазы в
этом стиле имеют строгую каноническую форму.
2) Гё:, яп. 行 (рис. 1, 3). Стиль композиций и ваз средней формальности. Они могут быть более
широкими, чем в стиле син.
3) Со:, яп. 草. Наименее строгий стиль композиций и ваз, которые могут быть широкими, иметь
двухэтажную конструкцию и т.д.
4) Рикка, яп. 立花, («ставить» + «цветы»). Классический стиль Икэбана, состоящий из 9 или
7 яку-эда. Сформирован из более раннего стиля Татэхана в начале XVII в. В настоящее время ставится на алтаре в буддийском монастыре либо в нише токонома.
5) Сё:ка, яп. 生花, («жить» + «цветы»). Классический стиль Икэбана, состоящий из трёх якуэда, разработанный в XVIII в. под влиянием идей простой элегантности. Изначально стиль назывался
икэбана, чтение Сё:ка появилось в XIX в. В некоторых школах произносится Сэйка.
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6) Нагэирэ, яп. 投げ入れ («вбрасывать»). Один из древнейших стилей Икэбана, который ставится в высоких вазах и имеет три яку-эда.
7) Морибана, яп. 盛り花, («процветающий, пышный» + «цветы»). Стиль, состоящий из трёх
яку-эда, устанавливаемый в широкой плоской вазе на кэндзане. Разработан в конце XIX в.
8) Дзию:ка, яп. 自由花, («свобода» + «цветы»). Наиболее свободный в постановке стиль, разработанный в начале XX в. с использованием европейских растений и неживого материала (рис. 2).

Рис. 1. Сё:ка Сё:фу:тай в стиле гё:. Автор: Панченко Ю.Ю.

Рис. 2. Дзию:ка. Автор: Нелидова Ю.М.
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9) Тябана, яп. 茶花 («чай» + «цветы»). Композиции, предназначенные для чайной церемонии, которые ставятся в стиле ваби-саби.
10) Кадомацу, яп. 門松 («ворота» + «сосна»). Новогодняя композиция из сосны, которую ставят около входа в дом, чтобы привлечь божества и счастье. По поверьям является временным обиталищем божеств.
В группе «Наименования разновидностей стилей» можно выделить следующие лексемы:
1) Сё:фу:тай, яп. 正風体. Разновидность классических стилей: Сё:ка Сё:фу:тай и Рикка
Сё:фу:тай.
2) Симпу:тай, яп. 新風体. Разновидность новых стилей, построенных на основе классических:
Сё:ка Симпу:тай и Рикка Симпу:тай.
3) Иссю-икэ, яп. 一種生, нисю-икэ, яп. 二種生, сансю-икэ, яп. 三種生 [3, с. 86] (рис.1,3).
Разновидности Сё:ка Сё:фу:тай, которые ставятся соответственно из 1, 2 или 3 видов растений. Сансю-икэ может ставиться в технике мадзэ-икэ.
4) Сё:тикубай, яп. 松竹梅 («сосна» + «бамбук» + «слива»). Новогодняя праздничная разновидность Сё:ка Сансю-икэ. Бамбук, как правило, ставится в передней позиции.
5) Хито-кабу, яп. 一株. Разновидность Сё:ка или Рикка, в которой все элементы поднимаются
из единственной точки на водной поверхности. Композиция «Один корень».
6) Ни-кабу, яп. 二株. Разновидность Сё:ка или Рикка, состоящая из двух частей. Композиция
«Два корня». Пример Сё:ка Ни-кабу: одна часть представляет из себя элементы син и соэ, тогда как
тай представлен лишь в виде намёка. Другая часть меньшего размера – элемент тай и лишь намёк на
син и соэ.
7) Гёдо:икэ, яп. 魚道生. Разновидность Сё:ка Ни-кабу. Сё:ка «Рыбья дорожка».
8) Ро-бана, яп. 艪花 («весло» + «цветы»). Разновидность Сё:ка Ни-кабу. Одна часть композиции символизирует парус, а другая весло. Ставится в бамбуковых подвесных вазах в виде лодки.
9) Какари-бунэ, яп. 掛り船 («цепляться» + «лодка»). Разновидность Сё:ка, символизирующая
судно, и имеющая длинный элемент, изображающий якорь. Ставится в бамбуковых подвесных вазах в
виде лодки.
10) Томари-бунэ, яп. 泊船 («останавливаться где-либо» + «лодка»). Разновидность Сё:ка, символизирующая судно, стоящее в бухте. Композиция призвана создать впечатление тишины и спокойного моря. Ставится в бамбуковой вазе в виде лодки, не подвешивается, не имеет свисающих вниз элементов и представляет из себя строгую вертикальную композицию.
11) Дэ-бунэ, яп. 出船 («выходить» + «лодка»). Разновидность Сё:ка, символизирующая судно,
выходящее в море. Ставится в бамбуковых подвесных вазах в виде лодки.
12) Ири-фунэ, яп. 入船 («входить» + «лодка»). Разновидность Сё:ка, символизирующая судно,
возвращающееся домой с хорошим уловом. Ставится в бамбуковых подвесных вазах в виде лодки.
13) Сугусин-Рикка, яп. 直真立花. Разновидность Рикка Сё:фу:тай с прямым вертикальным
син. Имеет строгую правильную форму и напоминает о том, что стиль произошёл от композиций, возлагаемых на буддийский алтарь.
14) Нокидзин-Рикка, яп. 除真立花. Разновидность Рикка Сё:фу:тай с изогнутым влево или
вправо син. Другие яку-эда также могут иметь более изогнутую форму, чем в Сугусин-Рикка.
15) Суна-но-моно, яп. 砂之物. Разновидность Рикка Сё:фу:тай, которая ставиться в широких
вазах, заполненных мелким песком. Композиция более широкая, чем другие виды Рикка и может быть
Хито-кабу или Ни-кабу.
16) Мицугусоку, яп. 三具足. Ранний церемониальный стиль подношений буддам, состоящий из
трёх частей: икэбаны, подсвечника и чаши для благовоний. Устанавливается на алтарях.
17) Гогусоку, яп. 五具足. Ранний церемониальный стиль подношений буддам, состоящий из пяти частей: двух икэбан, двух подсвечников и чаши для благовоний. Устанавливается на алтарях.
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18) Татэхана, яп. 立て花. Композиция из растений, устанавливаемая на алтарях как часть подношений мицугусоку или гогусоку.
В группе «Наименования элементов» отметим следующие лексемы:
1) Син, яп. 真 («истина»). Главный элемент, или группа элементов, включающая его, в классических композициях, символизирующий Небо (яп. 天). Яку-эда в стилях Сёка Сё:фу:тай и Рикка
Сё:фу:тай..
2) Маэ-асирай, яп. 前あしらい. Элемент-помощник син, который устанавливается на кэндзане
перед элементом син. Часть группы син.
3) Усиро-асирай, яп. 後あしらい. Элемент-помощник син, который устанавливается на кэндзане позади элемента син. Часть группы син.
4) Соэ, яп. 副 («вспомогательный»). Второй после син основной элемент, или группа, включающая его, в классических композициях, символизирующий Землю. Яку-эда в стилях Сёка Сё:фу:тай и
Рикка Сё:фу:тай.
5) Соэ-асираи, яп. 副あしらい. Элементы-помощники соэ. Часть группы соэ.
6) Тай, яп. 体 («человек»). Третий основной элемент, или группа, включающая его, в классических композициях, символизирующий Человека. Яку-эда в стилях Сёка Сё:фу:тай и Рикка
Сё:фу:тай.
7) Тай-асирай, яп. 体あしらい. Элемент-помощник тай. Часть группы тай.
8) Тайсин, яп. 体真. Элемент группы тай, направленный вертикально вверх, один из элементов тай-асирай.
9) Нэдзимэ, яп. 根締め. Группа тай, включая тайсин, состоящая из цветов, в композициях
Сё:ка Нисю-икэ в случаях, когда в син и соэ использован нецветущий материал (рис. 3). Для Нэдзимэ
используются скромные цветы кобуса.
10) Сю, яп. 主 («хозяин»). Главный элемент в композициях Сёка Симпу:тай и Рикка Симпу:тай.

Рис. 3. Сё:ка Нисю-икэ в стиле гё:. Автор: Нелидова Ю.М.
11) Ё:, яп. 用 («польза»). Второй основной элемент в композициях Сёка Симпу:тай и Рикка
Симпу:тай, подчёркивающий красоту главного элемента сю. Если сю высокий и прямой, то удачно подобрать низкий и извилистый ё:.
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12) Асирай, яп. あしらい. Элемент Сёка Симпу:тай и Рикка Симпу:тай, создающий ощущение
законченности композиции. Может подчёркивать мидзугива, поддерживать или соединять основные
элементы сю и ё:, уравновешивать композицию, добавлять цвет.
13) Тю:канси, яп. 中間枝 («промежуточные ветки»). Элементы-помощники в стиле Морибана.
14) Элементы Рикка Сё:фу:тай: син (яп. 真), сё:син (яп. 正真), соэ (яп. 副), укэ (яп. 請), микоси
(яп. 見越), нагаси (яп. 流枝), хикаэ (яп. 控枝), до: (яп. 胴), маэоки (яп. 前置).
Среди лексем группы «Наименования креплений» рассмотрим следующие:
1) Кэнзан, яп. 剣山, («мечи» + «гора»). Металлический держатель-наколка.
2) Кани-домэ, яп. 蟹留 («краб» + «крепление»). Металлическое крепление в форме краба.
Наряду с ним существуют крепления других форм, которые использовались до изобретения кэнзана.
Например, камэ-домэ (крепление в форме черепахи), хэби-домэ (в форме змеи), тако-домэ и др.
3) Кубари, яп. 配り. Крепления, которые помещаются внутрь вазы при постановке Сё:ка или
Нагэирэ. Могут иметь форму решётки из двух веток, буквы Т и др. Другое название коми, яп. 木密
(«дерево» + «тайна»).
4) Матаги, яп. 叉木 («развилка» + «дерево»). Крепление в форме буквы Y, сделанное из ветки
дерева, которое устанавливается внутри вазы.
5) Хари-ги, яп. 張り木 («натяжение» + «дерево»). Ветка, устанавливаемая перпендикулярно
креплению матаги в случае, если между растениями в центре крепления и вазой остаётся свободное
пространство. Хари-ги закрепляет композицию в вазе.
6) Дзю:мондзи-домэ, яп. 十文字留め. Крепление из двух веток в форме японской цифры «10»
(яп. 十).
7) Дзика-домэ, яп. 直留め. Крепление растений без использования кубари. Стебли и ветки облокачиваются на внутреннюю поверхность сосуда.
Искусство Икэбана сопровождает японцев практически всю историю страны, влияя на взгляды и
нравы японцев, на уклад их жизни. Анализ данной группы лексики расширяет и углубляет знания о
японском искусстве, о специальных терминах японского языка, позволяет лучше понимать жизнь и
культуру Японии.
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Аннотация: В статье рассмотрен вопрос о соотнесении служебного подлога с иными преступлениями.
В рамках рассматриваемой темы в статье выделены отличительные признаки служебного подлога и
смежных составов за пределами главы 30 УК РФ. Актуальность исследуемой темы заключается в разграничении служебного подлога с другими преступлениями.
Ключевые слова: служебный подлог, соотнесение со смежными составами, официальный документ,
должностное лицо.
TO THE QUESTION OF THE CORRELATION OF OFFICIAL FORGERY WITH OTHER CRIMES
Kristinina Ekaterina Sergeevna
Abstract: The article considers the issue of correlation of official forgery with other crimes. In the framework of
the topic under consideration, the article highlights the distinguishing features of official forgery and related
personnel outside Chapter 30 of the Criminal Code of the Russian Federation. The relevance of the investigated topic is to distinguish between official forgery and other crimes.
Key words: official forgery, correlation with related compounds, official document, executive.
В Уголовном кодексе Российской Федерации присутствует несколько составов преступлений,
предусматривающих ответственность за подделку и искажение сведений документов. Ввиду этого обстоятельства возникает вопрос о соотношении и разграничении служебного подлога с такими преступлениями.
В проекте постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 г. №
24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» предлагалось к рассмотрению для введения положение о том, что норму об ответственности за служебный
подлог следует рассматривать как специальную по отношению к норме об ответственности за подделку
официального документа, предусмотренной статьей 327 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Сторонниками введения в действие положения являются С.И. Буз, А.В. Бриллиантов. Аргументируя эту
позицию, они отмечают, что если с учетом положений ч. 3 ст. 17 УК РФ при рассмотрении уголовного
дела судом будет установлено, что в деянии отсутствуют признаки служебного подлога, характеризующие субъект, его мотивы, предмет преступления, то содеянное должно быть квалифицировано по
статье 327 УК РФ [1, c. 212].
Однако рекомендация не вошла в окончательную редакцию постановления, поскольку вызвала
критику. Н.А. Егорова, считая положение противоречивым, отмечает: «авторы проекта необоснованно
ссылаются на ч. 3 ст. 17 УК РФ, хотя их вывод как раз противоречит норме, ведь там ничего не сказано
о выборе в пользу общей нормы при невозможности применения специальной» [3, c. 114].
В настоящее время соотнесение состава статьи 327 УК РФ и служебного подлога рассматривается как соотношение общей и специальной нормы. В.Н. Кагородин поддерживает концепцию и отмечает, что субъект преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ, является общим – это всегда
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вменяемое физическое лицо, достигшее шестнадцати лет. В то время как служебный подлог всегда
совершается специальным субъектом [4, c. 134].
Рассматриваемые преступления обладают рядом различий, прежде всего по объекту и способу
посягательства. При служебном подлоге деструкция отношений происходит изнутри и совершается
служащими при осуществлении трудовых обязанностей. Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков направлено на нарушение
установленного порядка управления и оборота документов, в которых закрепляется содержание определенного юридического факта. Как правило, это преступление совершается частными лицами и имеет
значение для совершения юридически значимых действий в различных сферах государственной, муниципальной или общественной жизни.
Анализ субъективной стороны преступлений, предусмотренных ст. 292 УК РФ и ст. 327 УК РФ показывает, что мотивы деяний отличаются. Служебный подлог содержит в составе определенный мотив
– корыстная и иная личная заинтересованность, а в составе, предусмотренном ч. 1 ст. 327 УК РФ, мотив не определен и может быть любым. Например, в ситуации, когда происходит изготовление должностным лицом из корыстной или иной личной заинтересованности поддельного официального документа, который предоставляет определенные права или освобождает от обязанностей в целях его
дальнейшего использования, деяние подпадает под действие ст. 327 УК РФ, но также содержит признаки служебного подлога. Нужно отметить, что в статье 327 Уголовного кодекса Российской Федерации признаки преступления носят абстрактный характер, а в статье, предусматривающей ответственность за служебный подлог, признаки являются конкретными применительно к предмету преступления,
субъекту, мотивам и целям. В рассматриваемом примере должна применяться норма о служебном
подлоге, поскольку она является в данном случае специальной.
По мнению, О.В. Чеснокова рассматриваемые составы могут конкурировать, но лишь отчасти.
Так как подделка документов, предусмотренная ч. 1 ст. 327 УК РФ, производится с целью использования поддельного официального документа [1, c. 213].
В статье 142 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена ответственность за
фальсификацию избирательных документов, документов референдума, документов общероссийского
голосования. Также состав фальсификации итогов голосования содержится в статье 142.1 УК РФ.
Субъектом обозначенных преступлений могут быть не только должностные лица, но и иные участники
избирательного процесса, а предметом преступлений не только официальные документы, но и сведения об избирателях, списки избирателей, подписи избирателей, подписные листы, избирательные
бюллетени, бюллетени для голосования на референдуме.
В Уголовном кодексе есть статья, содержащая состав преступления фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности. Это преступления необходимо разграничивать со служебным подлогом. В составе преступления, предусмотренного статей 303 УК РФ, предмет
преступления более конкретный, он представляет собой доказательства по гражданскому, административному или уголовному делу.
Так, согласно статье 74 УПК РФ, под доказательствами по уголовному делу понимаются любые
сведения, на основании которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих
доказыванию при производстве по делу и иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. В качестве доказательств могут быть представлены не только официальные документы, но и иные
бумаги и объекты.
Не все доказательства являются официальными документами. В.А. Каннуников полагает, что
предметом преступления, предусмотренного статьей 303 УК, официальный документ может быть только в случае, если он обладает всеми характерными признаками для вещественного доказательства. В
иных случаях официальный документ не является предметом этого преступления [2, c. 315].
Субъектом фальсификации доказательств могут быть не только должностные лица, но и другие
участники процесса. Нужно отметить, что деяние, предусматривающее внесение изменений в доказательства по делу должностным лицом порождают проблемы в квалификации.
С субъективной стороны в отличие от служебного подлога, при котором мотив преступления
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представлен в виде корыстной и иной личной заинтересованности, мотив субъекта при фальсификации
доказательств не имеет значения.
В ходе рассмотрения состава статьи 303 УК РФ и служебного подлога, можно сделать вывод, что
служебный подлог следует разграничивать с составом преступления, предусматривающем фальсификацию доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности.
Еще одним смежным составом со служебным подлогом является незаконная выдача и подделка
рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных
веществ. В отличии от служебного подлога конечной целью преступления, предусмотренного статьей
233 УК РФ, является не подделка документов, а приобретение наркотических и психотропных веществ.
Объективная сторона этого преступления заключается в незаконной выдаче или подделке рецептов и
иных документов.
Субъект преступления как и при служебном подлоге относится к категории специальных, но в отличии от субъекта служебного подлога обладает специальными знаниями в области фармацевтической и медицинской деятельности, а также наделен правом выдачи документов, дающих право на получение определенных фармацевтических препаратов. В статье 233 УК РФ субъект преступления не
указан прямо в отличие от нормы, предусматривающей ответственность за служебный подлог. Однако
при анализе ст. 233 УК РФ становится видно, что круг лиц, имеющих право выдавать рецепты и документы, дающие право на приобретение наркотических препаратов или психотропных веществ, весьма
ограничен.
Как следует из постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006
г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами,
психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» незаконная выдача рецепта, содержащего назначение наркотического средства или психотропного вещества, предполагает его оформление и выдачу при отсутствии медицинских показаний.
Правом на назначение лекарственных препаратов и выпуску рецептов в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» обладают только медицинские работники. Кроме того, субъектом преступления, предусмотренного статьей 233 УК, может быть не любой сотрудник медицинской организации, а только уполномоченный выдавать рецепты.
Медицинский работник – физическое лицо, которое имеет медицинское или иное образование,
работает в медицинской организации и в должностные обязанности которого входит осуществление
медицинской деятельности. Если проанализировать связь между понятием медицинского работника и
определением должностного лица, содержащемся в примечании 1 к статье 285 УК РФ, то следует отметить, что часть медицинских работников, осуществляющих деятельность в государственных и муниципальных учреждениях, является должностными лицами.
На основе вышеизложенного, можно сказать, что субъект незаконной выдачи и подделки рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ
более узкий в сравнении с субъектом преступления, предусмотренного в составе статьи 292 УК РФ.
Предмет преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 233 УК РФ, имеет
определенную специфику и представляет собой не любой документ, а именно дающий право на получение наркотических средств или психотропных веществ, или рецептурный бланк.
Если проанализировать вопрос о соотношении рассматриваемых составов, то можно сделать
вывод о конкуренции норм. На сегодняшний день, сложилась позиция, согласно которой норма о служебном подлоге является общей по отношению к составу преступления, ответственность за совершение которого предусмотрена статьей 233 УК РФ.
Можно сделать вывод, что, несмотря на схожесть по определенным признакам, деяния, предусмотренного статьей 292 УК РФ с иными преступлениями, связанными с подделкой документов, служебный подлог обладает характерными отличительными признаки. Норма о служебном подлоге может
конкурировать с другими составами, но в таком случае ответственность наступает по специальной
норме.
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Аннотация: В работе рассмотрены основные вопросы преподавания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в современных условиях общества. Проведен анализ научно-методической литературы по преподаваемой дисциплине. Проанализированы основные особенности, связанные с процессом изучения данной проблемы.
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SPECIFICS OF TEACHING THE DISCIPLINE "LIFE SAFETY" IN MODERN SOCIETY
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Tatarintseva Olesya Alekseevna
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Annotation: The paper deals with the main issues of teaching the discipline "life Safety" in modern conditions
of society. The analysis of scientific and methodological literature on the taught discipline is carried out. The
main features associated with the process of studying this problem are analyzed.
Keywords: specificity, higher professional education, life safety, adaptation process, discipline.
Происходящие в нашей стране вызвали определенные изменения в сознании отдельной личности, а также во всех сферах общественной жизни. За последние годы произошло увеличение частоты
стихийных бедствий, промышленных аварий, возникновения опасных ситуаций, которые в основном
вызваны низким уровнем профессиональной квалификации специалиста преподаваемой дисциплины.
Исследования преподаваемой дисциплины, показали, что предмет «Безопасность жизнедеятельности»
является актуальной проблемой на сегодняшний день в связи с внутренними и внешними угрозами
безопасности страны, чрезвычайными ситуациями техногенного, природного и социального характера,
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а также проблемами в системе образования.
Цель нашей работы: выявить специфику преподавания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».
Предметом нашего исследования является процесс обучения в Кубанском государственном университете физической культуры спорта и туризма.
Идея изучения данной дисциплины послужила началом становления новой образовательной области, научных позиций предмета. На сегодняшний день преподаваемая дисциплина считается не
только главным элементом жизнедеятельности обучающегося, но и необходимым направлением подготовки преподавателя, владеющий свойствами личности безопасного типа поведения.
Первые изучения педагогического характера, появились еще в 80-ых годах, они затрагивали основные вопросы изучения основ и принципов преподаваемой дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Также в этот период были сформированы первые теоретические подходы к определению
значимости дисциплины. Сейчас уже разработана идеологическая база, направленная на взаимосвязь
процессов формирования и развития безопасности личности в современных условиях [2].
Концепция образования терпит серьезные мировоззренческие преобразования, что приводит к
изменениям в обучении преподаваемой дисциплины. В первую очередь программа дисциплины ориентирована на формирование качества безопасного типа личности, которая комплексно оценивает сложившуюся ситуацию, предотвращает опасность и максимально снижает степень ущерба.
Одной из приоритетных проблем курса является проблема фрагментарности изложения разделов курса или отсутствие важных разделов преподаваемой дисциплины. В дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности» нередко отсутствуют такие важные вопросы как семейная и психологическая безопасность, недостаточно отражены проблемы информационной, социальной безопасности, чаще всего
разделы и темы не связаны логической цепью. Для совершенствования дисциплины требуется тщательная разработка образовательных программ и специфика преподавания дисциплины на всех уровнях образования [3].
По мнению многих специалистов, они считают, что в образовательных программах мало учебных
часов для изучения курса, так как за отведенное время невозможно дать необходимые знания, умения
и навыки по преподаваемой дисциплине. Также многие исследования предполагают недостаточный
уровень у обучающихся практических умений и навыков. Исследования определили следующие проблемы в преподаваемой дисциплине:
- отсутствие межпредметных связей с другими науками;
- подбор не квалифицированных педагогических кадров;
- отсутствие подходов к изучению дисциплины и ориентация на теоретическую часть его изучения;
- недостаточная материально-техническая база организации.
В результате мы предположили следующие условия для улучшения преподаваемой дисциплины
в образовательном процессе:
1. Нужно обеспечить учебное заведение квалифицированными кадрами, соответственно подготовленными в педагогических вузах.
2. Изменить учебные планы дисциплины, разработать программу, обеспечить преемственность изучения курса и усовершенствовать критерии оценок и уровней компетентностей обучающегося.
3. Рассмотреть вопросы, касающиеся безопасности жизнедеятельности в программу учебной и
производственной практики, а также выпускные квалификационные работы обучающихся для улучшения образовательного процесса.
4. Для обучения и изучения специфики дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» необходимы не только теоретические навыки, но и правильно подобранная материально-техническая база
для проведения практических занятий.
5. Необходимо обсудить проблемы подготовки обучающихся к безопасной деятельности и ее
организации в различных образовательных организациях, такие обсуждения нужно проводить в кругу
преподавателей данной дисциплины вместе с учеными специалистами, которые осуществляют свою
деятельность в данном направлении [1].
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Таким образом, в заключение мы можем сказать, что если соблюдать все нормы преподаваемой
дисциплины, и использовать наиболее новейшие методы обучения. А также чаще проводить для преподавателей повышение квалификации по различным уровням направления, развивать систему дистанционного обучения читаемого курса. Изменение учебных программ и планов, и усовершенствование критерий оценок и компетентностей, поможет выявить пробелы в организации учебного процесса
преподаваемой дисциплины.
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USING THE CASE METHOD IN TEACHING ENGLISH
Yatsechko Karina Olegovna
Abstract: this article discusses the case method ("case study") used by teachers in the process of teaching
English, analyzes the main stages of this method with the inherent features of each stage, and provides specific examples of using the case method.
Key words: interactive teaching methods, case method, English language teaching.
В рамках обучения иностранному языку преподаватель может использовать интерактивный метод преподавания в целях формирования у учащихся коммуникативных навыков. Интерактивный метод
предполагает активное взаимодействие учащегося как с преподавателем, так и с другими участниками
группы. При использовании интерактивных технологий в обучении каждый учащийся непосредственно
задействован в активной деятельности. В таком случае учащийся будет получать знания в процессе
своей познавательной деятельности, а преподаватель выступать организатором процесса.
Одним из таких интерактивных методов, применяемых в обучении иностранному языку, является
метод кейсов («case study»). Суть метода кейсов, или метода конкретных ситуаций, заключается в следующем: учащимся предлагается ознакомиться с предложенной ситуацией и проанализировать ее.
Затем учащимся следует предложить варианты решения поставленного вопроса [1, с. 112].
Отличительной особенностью такого метода является создание проблемной ситуации, как правило, на основе фактов из реальной жизни. Для работы с такой ситуацией необходимо правильно поставить учебную задачу, и для ее решения подготовить «кейс» с различными дополнительными материалами.
В рамках данного метода у учащихся не только расширяется общий кругозор, но и формируются
навыки общения (учащемуся нужно прослушать альтернативную точку зрения, проанализировать ее и
высказать собственное мнение по рассматриваемому вопросу). Стоит отметить, что способность вести
дискуссию на иностранном языке является неотъемлемой частью процесса общения, а «наличие в
структуре кейс-метода споров, дискуссий, аргументации мобилизирует участников обсуждения, учит
соблюдению норм и правил общения» [2, с. 63].
Рассмотрим организацию работы метода кейсов поэтапно на конкретном примере. Первым этапом является ознакомительный этап. На данном этапе преподаватель представляет учащимся практическую ситуацию, с которой необходимо ознакомиться. При необходимости, преподаватель также
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предоставляет дополнительные материалы. Учащимся может быть предложено ознакомиться с ситуацией до занятия, чтобы заранее сформировать личную точку зрения и возможные варианты решения
задачи. Таким образом начинается вовлечение учащихся в анализ ситуации.
Студентам предлагается заранее прочитать историю под названием The Tell-Tale Heart, написанную американским писателем Эдгаром Алланом По. В качестве дополнительных материалов предоставляется следующее: аудио запись, содержащую версию рассказа; ряд вопросов, касающихся понимания текста (например, What kind of story is it? Who are the main characters?); лексика, на которую стоит
обратить внимание при прочтении рассказа, а также задания на усвоение такой лексики.
Непосредственно на занятии учащимся будет предложено проанализировать прочитанный рассказ. Преподаватель на данном этапе начинает показывать проблемные аспекты, которые имеются в
рассказе. Так, в данном рассказе одним из проблемных аспектов является вопрос о том, почему было
совершено преступление и насколько это оправдано, а также как чувство вины повлияло на поведение
главного героя.
Второй этап является аналитическим. На данном этапе происходит подробное обсуждение ситуации в группах (возможно и индивидуальное изучение проблемы учащимися), а также подготовка вариантов ее решения. Учащимся предлагается сформировать собственную позицию по представленной
вопросу, затем выслушать другие точки зрения в своей группе, и обсудить возможные варианты решения ситуации.
После того, как преподаватель ввел проблемные вопросы, учащимся необходимо их обсудить в
группах и выработать общую позицию по представленному вопросу. Применительно к рассматриваемой ситуации, учащиеся могут обсудить саму историю, выразить личное мнение о поведении главного
героя, сопоставить его с другими точками зрения. В конце обсуждения каждая группа представляет итоговую точку зрения по вынесенным на диспут проблемам, подкрепляя фактами из прочитанного и другими дополнительными источниками.
До начала обсуждения студентам дается так называемый «Useful language bank for communication». В данном разделе представлены фразы, помогающие правильно выразить собственное мнение и
чувства, описание некоторых частей рассказа, варианты начала и окончания выражения позиции по
вопросу. Таким образом студенты тренируют фразы, необходимые для коммуникации, специальную
лексику, а также навыки взаимодействия с окружающими на иностранном языке.
На третьем (итоговом) этапе происходит презентация и обоснование варианта решения кейса
каждой группой (если групп было несколько), или же одной группой происходит выработка нескольких
возможных вариантов решений.
Преподаватель при применении в обучении метода кейсов является ведущим всего процесса,
который не только фиксирует варианты ответов учащихся, но и поддерживает дискуссию, задавая дополнительные вопросы и побуждая студентов к активной мыслительной деятельности.
При применении кейс-метода преподаватель выбирает такой кейс, который будет направлен на
интересы группы учащихся и является актуальным на момент его обсуждения. Так, если имеет место
изучения английского языка для его применения в юридической сфере (уголовно-правовая направленность), то в рамках кейса про убийство участники группы смогут обсудить мотивы преступления, варианты квалификации или способы решения дела в уголовном судопроизводстве. В данном случае такие
учащиеся смогут тренировать лексический и грамматический материал, и в последующем применять
полученные языковые знания на практике.
Однако рассмотрение такого кейса возможно только с группой студентов, имеющих одинаковые
интересы, скорее всего, в рабочей или учебной сфере. Если же студентов не связывают определенные
интересы в конкретной сфере, то в качестве кейса можно выбрать более общие и распространенные темы для обсуждения, которые так или иначе касаются или могут коснуться каждого учащегося. Например,
представляется возможным обсуждение такой проблематики как загрязнение окружающей среды.
Таким образом, метод кейсов на сегодняшний момент является одним из эффективных методов
интерактивного обучения, который подходит многим студентам для формирования коммуникативных
навыков.
www.naukaip.ru
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Аннотация: Гликофорины – интегральные белки плазмолеммы эритроцита. По своей структуре являются гликопротеинами – имеют связанные остатки сиаловой кислоты. Различают 4 класса гликофоринов: A, B, C, D. Гликофорин А вносит основной вклад в создание отрицательного заряда поверхности
эритроцита, инактивирует иммунные клетки, взаимодействуя с рецептором Siglec-9. Гликофорин В
схож по строению и функциям с гликофорином А. Гликофорин С связывает актиновый комплекс с мембраной эритроцита, играя важную роль в поддержании и изменении формы эритроцита. Гликофорин D
схож по строению и функциям с гликофорином C. С гликофоринами связаны антигены таких систем
групп крови, как AB0, Hh, MNS и Gerbich. Гликофорины являются рецепторами для связывания с
Plasmodium falciparum, причем ведущая роль в этом процессе принадлежит углеводному компоненту.
Ключевые слова: GPA, GPB, GPC, GPD, белок полосы 3, Plasmodium falciparum, система групп крови,
система AB0
RED BLOOD CELL MEMBRANE GLYCOPHORINS: MODERN CONCEPTS OF STRUCTURE AND
FUNCTIONS
Mudrova Anastasia Vasilievna
Scientific adviser: Lomanovskaya Tatyana Alexandrovna
Abstract: Glycophorins are integral proteins of the red blood cell membrane. Glycophorins are glycoproteins they have bound sialic acid residues. There are 4 classes of glycophorins: A, B, C, D. Glycophorin A plays the
main role in the creation of a negative charge on the surface of the red blood cell, inactivates immune cells by
interacting with the Siglec-9 receptor. Glycophorin B is similar in structure and function to glycophorin A. Glycophorin C binds the actin complex to the erythrocyte membrane, playing an important role in maintaining and
changing the shape of the red blood cell. Glycophorin D is similar in structure and function to glycophorin C.
Antigens of AB0, Hh, MNS and Gerbich blood group systems are associated with glycophorins. Glycophorins
contain ligands for Plasmodium falciparum merozoite receptors.
Key words: GPA, GPB, GPC, GPD, band 3 protein, Plasmodium falciparum, blood group system, AB0 system
Гликофорины, относящиеся к классу интегральных белков, составляют 2% от всех мембранных
белков эритроцита [1, с.1869]. По своей структуре они являются гликопротеинами. Гликофорины имеют
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но заряженной. Таким образом, гликофорины формируют приблизительно 60% всего отрицательного
заряда внешней части мембраны эритроцита. Также они играют основную роль во взаимодействии
эритроцитов друг с другом и эритроцитов с эндотелием сосудов и другими клетками крови [1, с.1869].
Выделяют 4 класса гликофоринов: гликофорин А (GPA), гликофорин В (GPB), гликофорин С (GPC), гликофорин D (GPD).
Гликофорин А является самой распространенной формой гликофоринов. Он состоит из 131 аминокислотного остатка и 16 олигосахаридных остатков. GPA играет основную роль в создании отрицательного заряда на поверхности эритроцита, что препятствует их агрегации. Также GPA косвенно
уменьшает прочность и подвижность мембраны благодаря взаимодействию его лигандов с цитоскелетом эритроцита [1, с.1869]. В научном сообществе до настоящего времени ведутся споры, связан ли он
с белком полосы 3. В 2016 году было проведено исследование, направленное на выявление возможной связи гликофорина А и белка полосы 3. Было обнаружено, что скорости латеральной диффузии
этих белков в мембране эритроцита одинаковы, однако резкое повышение скорости диффузии белка
полосы 3, индуцированное обработкой ортованадатом или деоксигенацией эритроцитов, не сопровождается повышением латеральной диффузии GPA. Это указывает на то, что связь между этими белками, скорее всего, непостоянная [2, с.2839]. В 2018 году Kalli и Reithmeier провели исследование, результаты которого также указывают на то, что динамические взаимодействия между белками возможны
[3, с.e1006284]. В 2017 году было доказано, что гликофорин А активирует рецептор Siglec-9, расположенный на поверхности нейтрофилов. Он распознает сиаловую кислоту и инактивирует иммунные
клетки. Это открытие объясняет тот факт, что после выделения из цельной крови нейтрофилы мгновенно активируются [4, с.3100].
Гликофорин В по строению и функциям похож на гликофорин А. Это объясняется тем, что гены,
кодирующие GPA и GPB, входят в один генный кластер. Тем не менее, гликофорин В не имеет олигосахаридов на своей поверхности.
Считается, что GPA и GPB не ассоциированы с цитоскелетом, в отличие от GPC и GPD [5, с.56].
Гликофорин С имеет 1 N-гликозилированный остаток и 12 О-гликозилированных остатков [5,
с.56]. Он связывает актиновый комплекс с мембраной эритроцита благодаря взаимодействиям с белком полосы 3, белком 4.1R и белком p55 [6, с.187]. GPC играет важную роль в поддержании и изменении формы эритроцита, а также обеспечивает механическую прочность мембраны. Эта функция реализуется благодаря взаимодействию гликофорина С с белком 4.1, который обеспечивает связь GPC с
цитоскелетом эритроцита [1, с.1869].
Гликофорин D имеет 6 О-гликозилированных остатков [5, с.56]. По структуре он схож с гликофорином С, так как кодирующие их гены входят в один генный кластер.
Формы GPC и GPD, лишенные остатков сиаловой кислоты, встречаются в мембране предшественников эритроцитов. При различных формах эритролейкемии GPC и GPD имеют разные конфигурации, что даёт возможность проводить дифференциальную диагностику этих заболеваний. Примечательно то, что GPA и GPB встречаются только в мембране эритроцитов, а GPC и GPD – еще и в клетках печени, почек и молочной железы [1, с.1869].
В 1990 году был открыт ген пятого гликофорина – гликофорина Е [5, с.56]. Его нуклеотидная последовательность была практически идентична последовательности гликофорина В, однако экспрессия этого гена не была доказана, а функция GPE не была выяснена.
Гликофорины выполняют роль рецепторов для связывания с Plasmodium falciparum. Их генетическая недостаточность является одной из причин устойчивости эритроцитов к инвазии этих паразитов
[7, с.317]. Примечательно, что именно остатки сиаловой кислоты на внемембранной части гликофорина
А играют решающую роль в связывании с рецепторами EBA-175 (erythrocyte-binding antigen-175 – антиген, связывающийся с эритроцитом) мерозоитов плазмодия. Связывание GPA и EBA-175 запускает
каскад реакций фосфорилирования, которые изменяют механические свойства мембраны. Это способствует успешной инвазии паразита в клетку [8, с. e21083]. С гликофорином В мерозоит связывается с
помощью EBL-1 (erythrocyte-binding ligand-1 – лиганд, связывающийся с эритроцитом), с гликофорином
С – через взаимодействие с EBA-140 (erythrocyte-binding antigen-140 – антиген, связывающийся с эритwww.naukaip.ru
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роцитом) [7, с.317]. В связывании GPC и EBA-140 важную роль играют O- и N-гликозидные цепи, отличающиеся по структуре от сходных элементов в GPA [9, с.570].
В 2017 году было проведено исследование структурных и функциональных изменений мембраны
эритроцитов при алкоголизме. Было установлено, что плотность гликофоринов, равно как и плотность
белка полосы 3 и белков 4.1 и 4.9, возрастает, что может быть причиной увеличения гемолиза у пациентов, страдающих алкоголизмом [10, с. 16].
В 2018 году Renske et al. провели ряд экспериментов, определивших гликофорин А как перспективный биомаркер для идентификации крови как биологической жидкости при судебно-медицинской
экспертизе [11, с.196].
Считается, что количество остатков сиаловой кислоты, ассоциированных с гликофоринами, коррелирует с возрастом эритроцита. Так, Choy et al. предполагали, что остатки галактозамина, лишенные
сиаловой кислоты, являются сигналами, запускающими устранение стареющих эритроцитов из кровотока [12, с.410]. Однако другие исследования указывают на то, что такое суждение может быть ошибочным. Было доказано, что количество остатков сиаловой кислоты у молодых и стареющих эритроцитов практически не отличается. [13, с.11177].
Гликофорины, как и другие мембранные белки эритроцитов, имеют прикреплённые олигосахариды, которые обращены в межклеточное пространство. Они выступают в качестве антигенов – веществ,
которые организм может распознавать как чужеродные. Комбинации олигосахаридов, а также некоторых других мембранных белков, позволяет классифицировать кровь на группы. В настоящее время
существует 36 систем групп крови [14, с.118].
Самая известная из них – система АВ0. Согласно ей, антиген 0 (или антиген H) (глюкоза - галактоза - N-ацетилглюкозамин – фукоза + гликофорин) имеется у каждого человека. Также существует антиген A (структура антигена 0 + N-ацетилгалактозамин) и антиген В (структура антигена 0 + галактоза).
Аллель 0 является рецессивным, аллели А и В – кодоминирующими. Таким образом, в системе АВ0
существует 4 группы крови: 0 (I) – антиген 0, А (II) – антиген А, В (III) – антиген В, АВ (IV) – антигены А и
В [15, с.273].
В 1952 году был открыт бомбейский феномен. Было установлено, что переливание крови ни одной группы по системе АВ0 не представляется возможным. Причиной тому служит отсутствие антигена
0 (антигена H). Поэтому существует еще одна система групп крови – Hh [16, с.41].
В системе групп крови MNS гликофорины также играют важную роль. На гликофоринах А и В
расположены антигены. Всего их 46, но выделяют пять основных антигенов (M, N, S, s и U) [17, с.101].
На гликофоринах C и D расположены антигены, определяющие группу крови по Gerbich [18, с.111].
Итак, несмотря на долгую историю изучения гликофоринов: многочисленных теорий, исследований, гипотез и открытий, некоторые вопросы, касающиеся строения и функций этих белков, до сих пор
остаются без ответа и требуют дополнительного изучения.
Так, до сих пор неясно, связаны ли между собой гликофорин А и белок полосы 3, а также не подтверждено существование пятого гликофорина – гликофорина Е.
В то же время гликофорины находят применение в различных областях медицины, паразитологии и криминалистики.
Дальнейшее изучение и проведение исследований способно внести ясность в дискуссионные
моменты и дополнить имеющиеся сведения о строении и функциях гликофоринов, что дает возможность появления новых эффективных методов лечения и профилактики ряда гематологических заболеваний.
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Аннотация: данная работа посвящена камерной комической опере Цезаря Антоновича Кюи «Сын мандарина», написанной в 1859 году на либретто В. Крылова. В статье рассматриваются история создания
оперы, основные композиционные особенности сочинения и место произведения в контексте современного музыковедения.
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C. CUI «THE MANDARIN’S SON»
Zolotuhina Elizaveta Andreevna
Annotation: this work is devoted to the chamber comic Opera "The Mandarin’s son" by Cesar Cui, written in
1859 to a libretto by V. Krylov. The article examines the history of Opera creation, the main compositional features of the composition and the place of the work in the context of modern musicology.
Keywords: Cui, Russian Opera, chamber Opera, comic Opera, «The Mandarin’s son».
Творчество Цезаря Антоновича Кюи является одной из мало исследованных страниц современного музыковедения. Его наследие достаточно обширно: 14 опер, несколько сотен романсов, оркестровые, хоровые, ансамблевые произведения, сочинения для фортепиано. Кюи был членом содружества
«Могучая кучка» (иначе «новая русская школа»), поддерживал и пропагандировал ее эстетику (особенно в своих критических работах), однако в творчестве являлся скорее «композитором-западником» (что
связано с его воспитанием в классических европейских традициях) 1. Это подтверждает и исследователь творчества Кюи Т. Корженьянц «Обращает на себя внимание несоответствие между теми теоретическими положениями, которые Кюи выдвигал в своих критических работах, и его собственным творчеством. Так, провозглашая и отстаивая принципы реализма, сам он фактически оставался на романтических позициях, что наиболее ярко выразилось в сюжетах и драматургических принципах его опер»
[1, с. 174].
Четырнадцать оперных произведений композитора2, по большей части, написаны в ключе европейских романтических традиций. В основе многих из них – французский сюжет. Так, на сюжет В. Гюго
1 Цезарь Антонович Кюи родился 1835 году, в польско-литовском городе Вильно. Его отец был французским офицером, а мать происходила из
дворянской семьи. С детства мальчик изучал зарубежную литературу, а после переезда в Санкт-Петербург в 1850 году и знакомства с М.А. Балакиревым
увлекся отечественными и зарубежными музыкальными сочинениями.
2 Также композитор написал музыку к 1 акту оперы «Млада», задуманному, но не реализованному совместному сочинению Римского-Корсакова,
Бородина, Мусоргского и Минкуса.
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сочинена опера «Анджело», Ж. Ришпена – «Флибустьер», А. Дюма-отца – «Сарацин», Г. Мопассана –
«Мадемуазель Фифи», П. Мериме – «Матео Фальконе», Ш. Перро – «Красная шапочка», «Кот в сапогах». Исключением стали три произведения Кюи, написанные по А. Пушкину: «Кавказский пленник»,
«Пир во время чумы», «Капитанская дочка»3.
Отдельное внимание композитор уделял жанру камерной оперы, к которому обращался на протяжении всей жизни. Так, одним из первых опусов является сочинение «Сын мандарина» (1859), а среди последних – оперы «Пир во время чумы» (1903), «Мадемуазель Фифи» (1903), «Матео Фальконе»
(1906).
Объектом изучения работы является опера «Сын мандарина», одно из первых произведений
отечественной камерной оперы4. В этой связи задачей работы является рассмотрение сочинения с позиций воплощения жанра камерной комической оперы, а также с точки зрения претворения особенностей творчества самого Ц.А. Кюи.
***
Одноактная опера «Сын мандарина» была написана Ц.А. Кюи в 1859 году под впечатлением от
комической оперы Д.Ф.Э. Обера «Бронзовый конь». Помимо музыки композитору и будущему либреттисту В. Крылову5 понравилось место действия – Китай, образ популярного в то время «загадочного» и
«пленительноого» Востока. По мнению исследователя И.Л. Гусина, «Оперное творчество Обера Кюи
ценил за то, что оно на фоне избитого итальянского репертуара выделилось благодаря «постоянному
стремлению к правде». […] Кюи указывал, что Обер в комических операх явился создателем целого
направления, главными представителями которого были Гарольд, Адан, Флотов, Оффенбах» [2, с. 63].
Либретто оперы Обера было составлено драматургом Эженом Скрибом. Придумав ориентальный лирический сюжет, он назвал его «китайскими мотивами».
Сюжет оперы Кюи во многом пересекается с западным образцом. Так, в обеих операх главная
героиня оказывается влюблена в слугу отца, но просватана за другого мужчину. У Обера – за самого
Мандарина, владеющего гаремом, а у Кюи – за другого рабочего, которому обещана по истечению десятилетнего рабочего контракта. В финале жених разрывает помолвку 6.
Опера была написана для исполнения в кругу друзей композитора. Это неудивительно, если учитывать, что опыт постановки домашних спектаклей у них уже был. Известно, что незадолго до этого в
квартире Бамбергов (семья будущей супруги Кюи Мальвины) была разыграна комедия Крылова «Прямо набело». По словам самого В. Крылова, «Квартира была очень своеобразна. Она состояла из двух,
трех очень маленьких комнат и одной огромной залы, почему и стоила недорого и была очень удобной
для устройства спектаклей» [3, с. 44]. В этом доме и поселилась молодая супружеская пара после свадьбы7. Известно, что Мальвина Рафаиловна «обладала хорошим голосом и одно время мечтала петь
на императорской сцене» [3, с. 42], а также разучивала отдельные номера из оперы «Кавказский пленник» Кюи. Поэтому решение посвятить ей новую оперу не стало неожиданностью.
Премьера состоялась 22 февраля 1859 года в доме супругов Керзиных. По воспоминаниям современников, композитор и либреттист подготовили актерам подходящие наряды, а также сделали декорации «на китайский лад» из старых обоев. В постановке принимали участие Мальвина Кюи (Йеди),
М.П. Мусоргский (мандарин Кау-Цинг), солист русской оперы П.И. Гумбин (трактирщик Зин-Зинг), певцы-любители К.Н. Вельяминов и Л.И. Чернявский (его слуги Зай Санг и Мури). Ц.А. Кюи и М.А. Балакирев аккомпанировали исполнителям. Известно, что среди слушателей находились А.С. Даргомыжский
и В.В. Стасов, которые тепло приняли это домашнее представление.
В 1860-ых годах М.А. Балакирев сделал оркестровый вариант оперы. По утверждению А.Ф.
Другие три оперы («Сын мандарина», «Снежный богатырь» и «Иванушка-дурачок») написаны на собственный оперный сюжет (криво).
Как известно, одной из основополагающих камерных опер является сочинение А.С. Даргомыжского «Каменный гость», которое будет написано
лишь через десять лет.
5 Также Виктор Александрович Крылов является либреттистом опер «Кавказский пленник», «Вильям Ратклиф» Кюи, а также автором текста
романсов «Тайна» и «Спи, мой друг».
6 Действие происходит в гостинице, куда должен приехать мандарин, ищущий своего потерянного, вернее — изгнанного вместе с матерью сына. В
Иеди, дочь трактирщика, влюблен молодой слуга Мури, тогда как отец просватал ее за другого слугу, Зай-Санга. Прибывший мандарин узнает в Мури
своего сына, вопреки попыткам Зай-Санга занять его место. В финале Мури и Иеди соединяются браком.
7 Свадьба произошла 19 октября 1858 года
3
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Назарова, «Кюи в целом очень понравилась инструментовка. […] Правда, сомнение вызывало слишком
частое, как ему казалось, использование арфы в сопровождении как к женской, так и к мужским партиям. […] Милий Алексеевич, уверенный в оправданности использования этого инструмента, отвечал
Кюи, что когда тот услышит звучание оркестра на репетиции, то ему сразу же станет ясна художественная целесообразность звучания арфы в комической опере «на китайский сюжет». И действительно, арфа придала музыке необходимый восточный колорит, разумеется, стилизованный, а не подлинный» [3, с. 45].
На профессиональной сцене опера впервые увидела свет в 1878 году, в Петербургском клубе
художников и долгое время была одним из самых репертуарных сценических произведений Кюи.
Опера «Сын мандарина» написана как традиционная комическая камерная опера. Здесь присутствует острокомедийный, запутанный сюжет с переодеванием (Зай-Санг переодевается в сына Мандарина – Мури), комедийные герои (Зай-Санг и Трактирщик), комедия положений и большой ансамблевый финал. Все действие происходит в одном месте (трактир) и в течение одного дня.
В основе сюжета – лирические отношения двух героев: дочери трактирщика Йеди и его слуги Мури. Кроме этой линии, есть еще две побочные: поиски сына Мандарина и исполнение брачного условия
трудового контракта между Трактирщиком и слугой Зай-Сангом (согласно которому по истечению десяти лет службы он получит в жены Йеди).
Эти сюжетные линии получили свое музыкальное воплощение в темах увертюры. Она написана
в концентрической форме (АВСВА).
Тема «А» (рис. 1) представляет собой бодрый марш в ре мажоре. Она связана с образом Мандарина, так как будет звучать во время его приезда (№5) и в финальных номерах (№8-10), когда будет
найден его сын.

Рис. 1.
Ее торжественное звучание подчеркивается яркими акцентами, а стаккато и приглушенная динамика создают ощущение легкости.
Тема «В» (рис. 2) воплощает мечты о счастье Йеди и Мури. Быстрый бег шестнадцатых, квартовые скачки, фанфарные аккорды передают радостное предвкушение совместного будущего.

Рис. 2.
Эта тема еще раз прозвучит в финале оперы (№8): Мури теперь может быть счастлив с Йеди,
ведь, как окажется, он – знатный сын Мандарина.
Тема «С» (рис. 3) связана со слугой Зай-Сангом и его контрактом с Трактирщиком. Она основана
на «стучащей» интонации в диапазоне тритона (f-h).
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Рис. 3.
Этот диссонантный интервал выбран неслучайно. При дальнейшем появлении Зай-Санга будут
использоваться уменьшенные трезвучия и септаккорды – символы традиционного оперного «злодея».
Именно этот герой будет осложнять путь к воссоединению двух влюбленных и Мандарина с его сыном.
В дальнейшем эта тема прозвучит в квартете (№3) и финале оперы.
Таким образом, тематическая увертюра раскрывает основной сюжет оперы.
Опера включает в себя четыре сольных номера, пять ансамблевых сцен и марш.
Обратимся к характеристикам действующих лиц. Пять персонажей представлены положительными героями (Йеди, Мури, Мандарин) и отрицательными (Трактирщик Зин-Зинг и его слуга Зай-Санг).
Основная характеристика героев оперы дана в их сольных номерах.
Образ Йеди как нежной, любящей девушки, раскрывается в ее арии (№4). Крайние разделы
сложной трехчастной формы da capo (рис. 4) написаны в си мажоре. Они достаточно спокойны и неторопливы. Кантиленные волнообразные фразы в диапазоне сексты, мягкий, покачивающийся аккомпанемент отчасти напоминают салонный романс.

Рис. 4.
Средний раздел номера (рис. 5) полон драматизма. Решительные короткие декламационные фразы
на фоне тремоло передают внутреннюю тревогу Йеди. Она готова уйти из дома вместе с любимым.

Рис. 5
В коде происходит кульминация арии. Диапазон все больше расширяется, достигая своей верIX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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шины – «си» второй октавы. Мелодия широкого дыхания дает возможность показать гибкость и пластичность голоса певицы, позволяя ей почувствовать себя оперной дивой 8.
Главную тему арии (рис. 6) можно считать темой любви. Ее мелодия впоследствии будет звучать
в ариозо Мури в ансамблевой сцене №8 «Мне без любви не жить на свете, и я решился умереть».

Рис. 6
Обращаясь к характеристике Мури отметим, что у этого героя нет отдельного сольного номера.
Вместо него – несколько ариозо, скрепляющие изнутри оперу: одно в первом номере и два в восьмом.
В первом ариозо (рис. 7) Мури объясняется в любви к Йеди. Волнообразное строение мелодии, широкие октавные скачки, мажорный лад создают образ открытой, чистой любви к главной героине.

Рис. 7.
Ариозо состоит из двух куплетов, изредка прерываемых репликами героини. Подвижная скачкообразная мелодика в большом диапазоне, декламационные экспрессивные высказывания, развернутые фразы широкого дыхания создают образ пылкого романтического героя.
Другие два ариозо находятся в восьмом номере оперы. Первое («Мне без любви не жить на свете, и я решился умереть») было описано ранее, а второе («Я бедный сирота», рис. 8) раскрывает героя
как юношу, рано потерявшего всех своих близких.
Краткое элегическое высказывание наполнено грустью. Никнущие фразы, элегическая тональность (соль минор), сдержанный темп и тонический органный пункт в аккомпанементе показывают смирение Мури со своим одиночеством.
Разноплановой, яркой характеристике Мури противопоставлен достаточно хара́ктерный и «трафаретный» Зай-Санг.

8 Напомним, что опера написана для супруги композитора Мальвины Рафаиловны Кюи, исполняющую роль Йеди и мечтающей петь на
императорской сцене
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Рис. 8.
Основной музыкальной характеристикой Зай-Санга является его ария (№2, рис. 9), написанная в
традиционной трехчастной форме. Герой ревнует свою невесту к Мури. Об этом говорят подвижный
темп и «скачущие» терции с нисходящим квинтовым скачком в мелодии, отражающие его возмущение.

Рис. 9.
Текст сурового ревнивца не сочетается с плясовой мелодией крайних разделов и с утрированнопатетической декламацией середины. Несоответствие подчеркивается неожиданными акцентами в сопровождении и выбором тембра персонажа – бас. Все это усиливает комический эффект восприятия
героя слушателем.
Пособник Зай-Санга Трактирщик – очень хитрый, беспринципный человек. Ему ничего не стоит
обмануть другого ради собственной наживы. В своем вокальном номере (№9, рис. 10) он учит его как
разжалобить Мандарина и заставить поверить в то, что перед ним – его сын. Для этого композитор выбирает жанр салонного романса, наполненного жалобными задержаниями, секстовыми скачками и покачивающимся аккомпанементом.
Композитор показывает убогий внутренний мир героя через мелодию, не отличающуюся особенной красотой, неуклюжие, неквадратные фразы (3+4), постоянные мелодические и текстовые повторы,
простую музыкальную форму (куплетная).
В отличие от Трактирщика, Мандарин – персонаж с большой душой. Он стар и одинок, ищет потерянного сына. Трехчастная ария предваряется вступительным патетическим разделом, в котором он
описывает свое безотрадное одиночество (рис. 11). Это настроение создается с помощью минорного
лада, никнущих ниспадающих фраз, полутоновых задержаний, использования уменьшенных гармоний.
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Рис. 10.

Рис. 11.
Основной раздел арии (рис. 12) посвящен желанию увидеть и обнять найденного сына. Эта
настойчивая мысль подчеркивается многократным повторением лирической мелодии в небольшом
диапазоне, с использованием народно-бытовых интонаций городского романса.

Рис. 12.
В коде происходит кульминация арии. Нетерпеливое напряженное ожидание встречи с сыном
передается учащенным ритмом, широкими скачками на уменьшенные интервалы, октавными репетициями.
Ансамблевые номера в опере используются двух типов: сквозные сцены (№1,3,8) – и однотемные ансамбли (№6, 10).
В первых сочетаются сольные разделы, речитативные диалоги и ансамбли (дуэт, терцет, квартет). Они имеют четкую структуру: концентрическую (№1, 8) или трехчастную (№3). Каждый раздел выwww.naukaip.ru
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деляется сменой размера, темпа и тональности. В них происходит смена настроений в зависимости от
развития сюжета.
Однотемные ансамбли монофункциональны. В них героев объединяет одно чувство: торжественная встреча Мандарина (№6) и счастливый финал (№10).
Нередко в ансамблях звучат основные темы оперы. Так, тема контракта звучит в партии ЗайСанга (№3, 10), тема любовного счастья – в партии Йеди и Мури (№8), а тема марша и маршевость
встречаются при характеристике Мандарина (№1, 8, 10). Также используются бытовые жанры: вальс
(№1), полонез (№6) и приветственный марш (№5).
***
В опере Цезаря Антоновича Кюи «Сын мандарина» сочетаются признаки камерной и комической
опер. К первой относятся небольшой размер сочинения (одно действие) и малое количество действующих лиц (5); а ко второй – буфонный сюжет, триединство места, времени и действия, комедия положений и массовый счастливый финал.
Комичность оперы проявляется и в использовании таких особенностей, как жанр сатирического
романса в качестве сольной характеристики трактирщика Зин-Зинга и тесситура комического баса у
слуги Зай-Санга.
Опера достаточно стройна и органична. И сольные, и ансамблевые номера имеют четкую структуру и соединены изнутри основными лейтмотивами – темами марша, семейного счастья и контракта.
Ориентальный сюжет (действие происходит в Китае), несложность постановки, яркая, запоминающаяся
музыка определили успех сочинения. Опера ставилась в Киеве, Одессе, но больше всего в Петербурге
и Москве. По словам исследователя сочинения А. Гозенпуда, «она исполнялась часто и охотно, в том
числе такими выдающимися артистами, как Л. Собинов, И. Тартаков, Л. Савранский» [4].
В 1876 году состоялось любительское исполнение в доме генерал-адъютанта Дмитрия Головачёва, а двумя годами позже опера была поставлена на профессиональной сцене в Клубе художников в
Санкт-Петербурге (дир. В.И. Главач). В XX веке сочинение поставили в Большом и Малом театрах
(1901, 1921) г. Москвы. Опера вызывает интерес и у современной публики. Так, в 1998 году она с успехом была поставлена на сцене Камерного музыкального театра имени Б. Покровского.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема формирования и реализации государственной информационной политики, так как одним из составляющих национальных интересов Российской Федерации в информационной сфере является информационное обеспечение государственной политики с
доступом граждан к открытым государственным ресурсам. Именно поэтому информационное обеспечение государственной политики реализуется с помощью средств массовой информации.
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THE ROLE OF MASS MEDIA IN THE INFORMATION POLICY OF THE STATE AND THE ACTIVITIES OF
STATE AUTHORITIES.
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Scientific supervisor:Volodina Natalya Anatolyevna
Abstract: the article deals with the problem of formation and implementation of the state information policy,
since one of the components of the national interests of the Russian Federation in the information sphere is
the information support of state policy with access of citizens to open state resources. That is why information
support of state policy is implemented through the mass media.
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На современном этапе информационная политика государства является одной из существенных
составляющих государственного управления, которая играет особую роль в формировании гражданского общества. Обеспечивая при этом не только взаимопонимание между властью и обществом, а
также и партнёрское взаимодействие между ними. Кроме того, благодаря информационной политике
должен совершенствоваться механизм государственного управления и оптимизация структуры государственной власти. Актуальность проблемы формирования и реализации государственной информационной политики всё больше подтверждается российскими государственными и общественными деятелями, а также специалистами.
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Стоит заметить, что право граждан на информацию является одним из важнейших политических
и личных прав. Конституция Российской Федерации устанавливает, что органы государственной власти
и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому человеку и
гражданину возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы [1].
Реализация права граждан на информацию, обеспечение свободного доступа к имеющей общественное значение информации, информационная открытость органов власти являются важнейшими
условиями и критериями функционирования правового государства, закрепленное в законе Российской
Федерации «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [2, ст. 8]. Именно
реализация права граждан на информацию обеспечивает реальное, а не только формальное участие
граждан в жизни государства.
Традиционно информационную политикутрактуют, как особую сферу жизнедеятельности людей,
связанную с распространением информации в интересах государства и гражданского общества. Таким
образом, под государственной информационной политикойпонимается комплекс политических, правовых, экономических, социальных и культурных мероприятий государства, направленный на обеспечение конституционного права граждан на доступ к информации. А также сфера жизнедеятельности людей, связанная с воспроизводством и распространением информации, соответствующей интересам
государства и гражданского общества, направленная на обеспечение конструктивного диалога между
нимии их представителями.
Согласно В.Д. Попову, объектами государственной информационной политикойявляются печатные средства массовой информации (СМИ), электронные СМИ (Интернет, телевидение, радио), средства связи, информационная безопасность, информационное право [8, с. 38].
Выделяют следующие аспекты информационной политики:
- технологический аспект;
- содержательный аспект [7, с. 71].
Технологический аспект регулирует процессы развития компонентов информационной среды, а
содержательный осуществляет регулирование приоритетов коммуникационной деятельности участников процесса.
Одним из составляющих национальных интересов Российской Федерации в информационной
сфере является информационное обеспечение государственной политики с доступом граждан к открытым государственным ресурсам. Именно поэтому стоит рассмотреть информационное обеспечение
государственной политики с помощью средств массовой информации.
Однако существуют разногласияотносительно основных функций СМИ. Одни считают, что они
призваны обеспечить информационное обслуживание процесса функционирования властных структур,
а другие, что их функция выражается в различных интересах и потребностях общества. Так или иначе,
роль СМИ во многом зависит от необходимости удовлетворения потребности общества в информации.
Информируя общество о деятельности органов власти, и, наоборот, о реакции общества нате
или иные действия со стороны властей позволяет средствам массовой информации быть не только
субъектом информационной политики государства, но и важным социальным институтом.Посредством
оперативного освещения событий, осуществления анализа информации и ее предварительной фильтрации средства массовой информации влияют на сознание людей [8, с. 89].
Таким образом, важным условием развития государства, сохранением его целостности и единства должно осуществляться посредством непрерывного информационного взаимодействия между
властью и обществом, а также различными национальными и административно-территориальными
образованиями.
На современном этапе существует тенденция, заключающаяся в том, что органы государственной власти активно взаимодействуют со СМИ по освещению различных политических целей и задач,
которые в свою очередь доводят до граждан основные направления политики государства.
Однако на сегодняшний момент существует проблема в том, что наиболее популярными являются официальные государственные СМИ, склонные к оппонированию власти, конечно же, присутствуют
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и оппозиционные медиа, но они уступают в популярности государственным. Взаимодействие СМИ и
власти носит достаточно противоречивый характер в силу различной направленности их деятельности
и наличия у них особых интересов. Сегодняшняя модель взаимодействия федеральной власти и СМИ,
когда основные центральные информационные каналы подконтрольны государству, характеризуется
тем, что большинство существующих медиа с видимым энтузиазмом работают в рамках данной схемы.
Очевидно, что это связано в первую очередь с экономической выгодой СМИ, так как в стране нет значимой оппозиции, обладающей значительными финансовыми ресурсами [5].
Минусом федеральных СМИ является то, что они делают сильный акцент на освещение деятельности Президента РФ, делая его арбитром всего происходящего и соединяя в его лице все ветви
власти, при этом забывая о более детальном освещении органов исполнительной власти в лице государственных гражданских служащих. На фоне масштабной деятельности Президента РФ чиновники
выглядят приземленно и беспомощно. Особенно упор делается на освещение негативных сторон, которые отрицательно складываются на имидже органов власти. Большое количество новостей, как в
печатных СМИ, так и посредством телевидения, посвящены коррупции, мошенничеству, произволу
среди чиновников. В связи с этим у населения складывается негативное восприятие органов исполнительной власти, предвзятое отношение ко всем государственным гражданских служащим [6].
Если брать данную проблему в региональном разрезе, то наблюдается следующая ситуация.
К примеру, в Пензенской области государственную услугу по информированию населения области о социально-экономической и общественно-политической ситуации в регионе, о деятельности Правительства Пензенской области, органов государственной власти осуществляет Департамент информационной политики и СМИ через подведомственные государственные учреждения в сфере печати и
средств массовой информации, а также через иные печатные средства массовой информации.
Департамент информационной политики и средств массовой информации Пензенской области
является учредителем 30 государственных автономных учреждений, которые издают 26 районных газет, областные газеты «Пензенская правда», «Земляки. Пенза», «Наша Пенза», «Беседка» и «Пензенские губернские ведомости», а также осуществляют работу телеканала «Экспресс» и интернет-сайтов,
в том числе, регионального информационного агентства Пензенской области (РИА ПО) [6].
К основным задачам Департамента относятся:
– информационно-аналитическое обеспечение реализации Губернатором Пензенской области и
Правительством Пензенской области своих полномочий;
– содействие развитию в Пензенской области средств массовой информации, полиграфии и массовых коммуникаций;
– обеспечение прав граждан на свободу слова и получение объективной информации о деятельности Губернатора Пензенской области, Правительства Пензенской области и иных исполнительных
органов государственной власти Пензенской области;
– формирование и реализация единой государственной информационной политики на территории Пензенской области;
– участие в формировании единого информационного пространства Пензенской области;
– формирование позитивного образа Пензенской области и его позиционирование на региональном, федеральном и международном уровнях [3].
Посредством предоставления Департаментом информационной политики и средств массовой
информации Пензенской области гражданам объективной и актуальной информации, освещения деятельности Губернатора, Правительства и органов исполнительной власти Пензенской области происходит влияние на процесс формирования имиджа органов государственной власти.
Так, газета «Пензенская правда» является главным источником информационных материалов о
работе органов исполнительной власти Пензенской области, где публикуются принимаемые ими решения и проекты. Данный факт объясняется тем, что владельцем газеты является Правительство Пензенской области, которому газета «Пензенская правда» подконтрольна. Однако, материалов, затрагивающих деятельность органов исполнительной власти не так много по объему, в основном делается
упор на деятельность губернатора Пензенской области – Белозерцева Ивана Александровича, это,
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несомненно, важно, так он является высшим должностным лицом Пензенской области и возглавляет
высший исполнительный орган государственной власти Пензенской области. Однако, отрицательная
сторона в том, что губернатора Пензенской области делают арбитром происходящих событий, не уделяя внимания остальным.
Кроме того, на сайтеДепартамента информационной политики и средств массовой информации
Пензенской области отсутствует достаточное количество информации о проводимой информационной
политики в регионе. Отчеты о проделанной деятельности не содержат полной и разносторонней информации об органах государственной власти. Отсутствуют различного рода опросы, которые должны
показывать о существующем общественном мнении жителей региона. Все указанные недостатки лишь
подтверждают существующую проблему, которая заключается в слабой информационной политики,
проводимой на уровне субъекта Российской Федерации.
Таким образом, информация представляет собой исходный ресурс при разработке государственной политики и реализации функций государственного управления во всех сферах деятельности
общества и государства. Важным условием эффективного и устойчивого функционирования государственного механизма, реализации каждой стадии процесса государственного управления, соответствующего задачам и целям развития страны, является оперативное обеспечение достоверной информацией органов государственной власти и гражданского общества.
Найти баланс интересов государства и общества в регулировании деятельности СМИ – создать
действенный механизм их взаимодействия, что может отразить интересы долгосрочного социального,
экономического и культурного развития. Необходимо чёткое понимание, что средства массовой информации представляют собой как объект, так и субъект информационной политики государства, они
являются мощным инструментом воздействия на общественное мнение, который формировался в течение длительного времени.
Список литературы
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Российская газета. – 1993. – 25 декабря.
2. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федеральный закон от 27 июля 2006 №149-ФЗ ФЗ [Электронный ресурс] Дата обновления: 03.04.2020. Доступ из Справочной правовой системы «Консультант Плюс» – 2020.
3. Об утверждении Положения о Департаменте информационной политики и средств массовой информации Пензенской области: постановление Правительства Пензенской Области от 26 января 2016 г. №39-пП [Электронный ресурс] Дата обновления: 30.12.2019. Доступ из Справочной правовой системы «Гарант» – 2020.
4. Володина Н.А., Ретинская В.Н. СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И
ИХ РОЛЬ В СИСТЕМЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ // Вестник «Биомедицина и Социология» [Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
https://drive.google.com/file/d/173A2sXH17_uelIOfc2xQgcxVYjEY9yV/view (дата обращения: 02.07.2020)
5. Володина Н.А., Ретинская В.Н. СРЕДСТВА МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ КАК
ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ // Вестник
«Биомедицина
и
Социология»
[Электронный
ресурс]
Режим
доступа:
https://drive.google.com/file/d/16xwbFG4ath9Fsr8gUVnhxyx6E2S-1tuc/view (дата обращения: 02.07.2020)
6. Информация о результатах деятельности Департамента информационной политики и
средств массовой информации Пензенской области // Официальный сайт [Электронный ресурс] Режим доступа: http://smi.pnzreg.ru/taill/result/ (дата обращения: 02.07.2020)
7. Карягина А.В. Современная информационная правовая политика в РФ: теоретико-правовой
аспект. – М., 2018.
8. Попов В.Д. Информационная политика. – М., 2017.

www.naukaip.ru

110

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ
СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Сборник статей
Международного научно-исследовательского конкурса
г. Пенза, 7 июля 2020 г.
Под общей редакцией
кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева
Подписано в печать 8.07.2020.
Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 7,7
МЦНС «Наука и Просвещение»
440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10
www.naukaip.ru

IX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

