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УДК 501

АКТИВИЗАЦИЯ ИССЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ КЛАССИЧЕСКИХ НЕРАВЕНСТВ

Шилина Наталья Борисовна

преподаватель отдельной дисциплины «Математика, информатика и ИКТ»
Филиал НВМУ (Севастопольское ПКУ)

Аннотация: развитию творческой личности способствует организация обучения математике, направленная на формирование исследовательских компетентностей обучающихся. В данной статье рассматривается известное неравенство Коши-Буняковского и его применение при решении геометрических задач, материал предназначен для преподавателей математики и студентов математических специальностей педагогических вузов.
Ключевые слова: неравенство, мотивация, доказательство, скалярное произведение, треугольник.
ACTIVATION OF STUDENTS ' RESEARCH ACTIVITIES IN THE STUDY OF CLASSICAL INEQUALITIES
Shilina Natalya Borisovna
Abstract: organization of teaching mathematics, oriented on forming of research competencions, encourages
development of creative personality. The well-known Cauchy–Bunyakovsky inequality and its application in
solving geometric problems are described in this article. The material is suitable for mathematics teachers and
students of mathematical specialties of pedagogical universities.
Key words: inequality, motivation, proof, scalar product, triangle.
C учетом деятельностного характера ФГОС, использование материала, выходящего за рамки
программы, способствует формированию у обучающихся познавательных, исследовательских интересов, умений и навыков самостоятельной умственной работы, творческих, коммуникативных способностей личности. Обучение решению задач с использованием нестандартных приемов, способов можно
считать одной из ступеней организации учебного процесса, направленного на развитие творческих способностей и навыков исследовательской деятельности обучающихся. Поэтому важно обучать воспитанников использованию нестандартных приемов решения задач. Высоким развивающим и дидактическим потенциалом обладают классические неравенства. В процессе их изучения происходит развитие
умственных операций (обобщения, конкретизации, сравнения, аналогии), формирования активности и
целенаправленности мышления, логической культуры. Изучение классических неравенств может вызвать интерес у воспитанников, имеющих повышенную мотивацию к изучению математики.
Рассмотрим двумерный вариант известного неравенства Коши-Буняковского:
(a2 + b2)(c2 + d2) ≥ (ac + bd)2
где a, b, c, d - любые действительные числа.
Доказательство. Рассмотрим левую часть неравенства
(a2 + b2)(c2 + d2),
выполнив умножение, приведем к многочлену
a2c2 + b2d2 + a2d2 + b2c2
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который совпадает с тем, что получается при использовании формул квадрата суммы и квадрата
разности в выражении
(ac + bd)2 + (bc - ad)2.
Имеем,
(a2 + b2)(c2 + d2) = (ac + bd)2 - (bc - ad)2.
2
Поскольку (bc - ad) ≥ 0, то из последнего равенства следует
(a2 + b2)(c2 + d2) ≥ (ac + bd)2,
при этом a, b, c, d - любые действительные числа.
Равенство достигается при
𝑎
𝑏
bc – ad = 0 ⟺ 𝑐 = 𝑑 (𝑐 ≠ 0, 𝑑 ≠ 0).
Геометрическая трактовка. Изучим треугольник, построенный в двухмерной декартовой системе координат (рис.1). Длины отрезков OP, OQ, PQ определим равенствами
𝑂𝑃 = √𝑎2 + 𝑏2 ,
𝑂𝑄 = √𝑐 2 + 𝑑 2 ,
𝑃𝑄 = √(𝑎 − 𝑐)2 + (𝑏 − 𝑑)2 .

Рис. 1. Геометрическая трактовка неравенства Коши-Буняковского
Пусть α - угол между отрезками ОР и OQ. Применим к треугольнику POQ теорему косинусов
PQ2 = OP2 + OQ2 – 2OP·OQcosα.
Подставим выражения для OP, OQ, PQ и упростим равенство
(𝑎 − 𝑐)2 + (𝑏 − 𝑑)2 + (𝑎2 + 𝑏2 ) + (𝑐 2 + 𝑑 2 )
cos 𝛼 =
√𝑎2 + 𝑏2 √𝑐 2 + 𝑑 2
𝑎𝑐 + 𝑏𝑑
cos 𝛼 =
√𝑎2 + 𝑏2 √𝑐 2 + 𝑑 2
2
Поскольку -1≤ сosα ≤ 1, то 0 ≤ сos α ≤ 1.
Возводя в квадрат последнее равенство и, учитывая ограничение на сos2α, получаем
(𝑎𝑐 + 𝑏𝑑)2
𝑐𝑜𝑠 2 𝛼 = 2
≤ 1.
(𝑎 + 𝑏2 ) + (𝑐 2 + 𝑑 2 )
И, наконец,
(a2 + b2)(c2 + d2) ≥ (ac + bd)2.
А это опять двумерный случай неравенства Коши-Буняковского.
Общий случай приведем без доказательства.
Для любых действительных чисел а1,…,аn,b1,…, bn выполняется неравенство
𝑎1 𝑏1 + ⋯ + 𝑎𝑛 𝑏𝑛 ≤ √𝑎1 2 + ⋯ + 𝑎𝑛 2 √𝑏1 2 + ⋯ + 𝑏𝑛 2 ,
называемое неравенством Коши-Буняковского. Равенство достигается в случае, когда
𝑎1 = 𝑏1 , … , 𝑎𝑛 = 𝑏𝑛 .
Неравенство Коши-Буняковского в терминах скалярного произведения. Неравенство КошиБуняковского представим в более общем виде. Обучающимся известно понятие вектора и скалярного
XVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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произведения в трехмерном пространстве. Если вести векторы
𝑥̅ = (x1, x2, x3 ), ̅𝑦 = (y1, y2, y3 ),
то скалярное произведение для них вычисляется по формуле
(𝑥̅ , ̅𝑦) = 𝑥1 𝑦1 + 𝑥2 𝑦2 + 𝑥3 𝑦3 .
В этом случае неравенство Коши-Буняковского для трехмерного случая можно представить так
(𝑥̅ , ̅𝑦) = √(𝑥̅ , 𝑥̅ )√(𝑦̅ , 𝑦̅).
Оказывается, что если рассмотреть пространства более сложные, чем трехмерное, и вести понятие
скалярного произведения, то неравенство Коши-Буняковского будет выполняться в этих пространствах.
Рассмотрим пример геометрической задачи при решении которой используется неравенство Коши-Буняковского.
Даны три пары действительных чисел (а1,b1), (а2,b2), (а3,b3). Доказать, что существует треугольник со сторонами
𝑎 = √(𝑎2 − 𝑎3 )2 + (𝑏2 − 𝑏3 )2 ,
𝑏 = √(𝑎3 − 𝑎1 )2 + (𝑏3 − 𝑏1 )2 ,
𝑎 = √(𝑎1 − 𝑎2 )2 + (𝑏1 − 𝑏2 )2 .
Решение. Для того чтобы числа a, b, c были сторонами треугольника, необходимо, чтобы выполнялись следующие неравенства
a + b > c, b + c > a, a + c > b.
Каждое из выше записанных неравенств эквивалентно неравенству Коши-Буняковского. Действительно, если возведем в квадрат соотношение
а+b≥c
и выполним преобразования
(a + b)2 ≥ c2,
2
a + 2ab+ b2 ≥ c2 – a2 – b2,
2ab ≥ c2 – a2 – b2
или
2√(𝑎2 − 𝑎3 )2 + (𝑏2 − 𝑏3 )2 √(𝑎3 − 𝑎1 )2 + (𝑏3 − 𝑏1 )2 ≥
≥ (𝑎1 − 𝑎2 )2 + (𝑏1 − 𝑏2 )2 − (𝑎2 − 𝑎3 )2 − (𝑏2 − 𝑏3 )2 − (𝑎3 − 𝑎1 )2 − − (𝑏3 − 𝑏1 )2 =
= (a12 - 2a1a2 + a22 - a22 + 2a2a3 – a32 – a32 + 2a3a1 – a12) +
+ (b12 – 2b1b2 + b22 - b22 + 2b2b3 – b32 – b32 + 2b3b1 – b12) =
= 2((a3 – a1)( a2 – a3) + (b3 – b1)( b2 – b1)),
сократим на 2 и возведем обе части неравенства в квадрат, придем к следующему неравенству
(x12 + y12)(x22 + y22) ≥ (x1x2 + y1y2)2,
а это и есть неравенство Коши-Буняковского, где
х1 = a3 – a1, х2 = a2 – a3,
у1 = b3 – b1, у2 = b2 – b3.
Равенство достигается только тогда, когда числа a3 – a1, b3 – b1, пропорциональны числам a2 – a3,
b2 – b3.
Аналогичным образом, доказывая два оставшихся неравенства
b + c > a, a + c > b,
приходим к заключению, что треугольник со сторонами a, b, c существует, хотя и может выродиться в отрезок. Можно построить этот треугольник геометрически в декартовой системе координат,
его вершины нужно поместить в точки с координатами (a1, b1), (a2, b2), (a3, b3).
Для самостоятельной работы можно предложить обучающимся следующие ниже задачи.
1. В шар радиуса R вписан цилиндр наибольшей полной поверхности. Каковы его радиус и
высота?
2. Внутри треугольника некоторая точка расположена так, что сумма квадратов расстояний от нее до сторон треугольника наименьшая. Выразить эти расстояния через длины сторон
треугольника и найти эту точку.
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3. Трансформатор переменного тока нужно сконструировать так, чтобы его крестообразный железный сердечник заполнял возможно большую часть внутренней полости круглой обмотки.
Каковы должны быть размеры сечения сердечника, если радиус катушки равен R?
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
АВАРИИ НА ОСОБО ОПАСНЫХ ОБЬЕКТАХ ПО
ПРОИЗВОДСТВУ МЕТИЛ-ТРЕТ-БУТИЛОВОГОЭФИРА, НА ПРИМЕРЕ ОАО «ЭКТОС-ВОЛГА», И
МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБЬЕКТА

Дмитриев Константин Николаевич

магистрант (ТБМ-18)
кафедры ПБ и ЗЧС
Волгоградский государственный технический университет
ФГБОУ «Институт архитектуры и строительства ВолгГТУ»
Научный руководитель: Мельникова Татьяна Валерьевна
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кафедры ПБ и ЗЧС
Волгоградский государственный технический университет
ФГБОУ «Институт архитектуры и строительства ВолгГТУ»
Аннотация: статья посвящена изучению вероятности аварий на производстве метил-трет-бутиловогоэфира, с последующим анализом условий возникновения аварий и развития, мероприятий направленных на обеспечение пожарной безопасности объекта. Расчет вероятных зон действия порожающих
факторов. Стадии возникновения и динамики развития пожара.
Ключевые слова: метил-трет-бутиловый-эфир, безопасность, производство, ЧС, аварии.
DETERMINATION OF THE PROBABILITY OF AN ACCIDENT AT PARTICULARLY DANGEROUS
OBJECTS FOR THE PRODUCTION OF METHYL TERT-BUTYL ETHER, ON THE EXAMPLE OF JSC
"EKTOS-Volga", AND MEASURES AIMED AT ENSURING FIRE SAFETY OF THE OBJECT
Abstract: The article is devoted to the study of the probability of accidents in the production of methyl tertbutyl ether, followed by an analysis of the conditions for the occurrence of accidents and the development of
measures aimed at ensuring the fire safety of the object. Calculation of probable zones of action of damaging
factors. Stages of occurrence and dynamics of fire development.
Keywords: methyl tert-butyl ether, safety, production, emergency, accidents.
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Любой сценарий начинается с инициирующего события (утечки различной интенсивности/отказа
оборудования), которое может возникнуть с некоторой частотой. Возможные причины и факторы, способствующие возникновению и развитию аварии на объекте, приведены выше. При оценке частот инициирующих событий и реализации конечных сценариев используется метод анализа «дерева отказов и
событий».
В качестве результатов анализа «дерева отказов» можно воспользоваться статистическими данными по аварийности основных видов технологического оборудования, приведенными в таблице
Таблица 1

Оценка частот выбросов стационарных систем
Инициирующее аварию
Диаметр отверстия
Частота разгерметизации,
событие
истечения, мм
год-1
Разгерметизация с по5
4,0х10-5
следующим истечени12,5
1,0х10-5
ем жидкости, газа или
25
6,2х10-6
двухфазной среды
50
3,8х10-6
100
1,7х10-6
Полное разрушение
3,0х10-7
Насосы (центробеж- Разгерметизация с по5
4,3х10-3
ные)
следующим истечени12,5
6,1х10-4
ем жидкости или двух25
5,1х10-4
фазной среды
50
2,0х10-4
Диаметр подводящего /
отводящего трубопрово1,0х10-4
да
Компрессоры (цен- Разгерметизация с по5
1,1×10-2
тробежные)
следующим истечени12,5
1,3×10-3
ем газа
25
3,9×10-4
50
1,3×10-4
Полное разрушение
1,0×10-4
Наименование
оборудования
Резервуары, емкости, сосуды и аппараты под давлением

С учетом изложенного определены вероятности:
 отказов по каждой единице оборудования;
 утечек с последующим рассеиванием опасного вещества и образованием облака;
 утечек с последующим воспламенением жидкости;
 утечек с последующим взрывом.
Вероятность каждого сценарного исхода определяется вероятностями событий,
характеризующих рассматриваемый сценарий. Типичные «деревья событий» для разных вариантов
развития аварий приведены на рисунках.
Стадии возникновения и динамики развития аварии
При определении вариантов возникновения и развития аварий использовалась модель
постадийного развития прогнозируемой аварии, исходя из которой, каждая авария может иметь
несколько стадий развития: при сочетании определенных условий может быть приостановлена
(локализована и ликвидирована), перейти в следующую стадию или на более высокий уровень. В
зависимости от масштабов и тяжести последствий возможны два уровня развития аварии:
 уровень «А» характеризуется развитием аварии в пределах одного ОПО или его составляющей.
 уровень «Б» авария характеризуется выходом аварии за пределы ОПО или его составляющей и развитием ее в пределах границ предприятия.
Анализ условий возникновения аварий и их развития, возможностей перехода аварии с одного
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уровня на другой, возможных последствий аварий, приведен в таблице Отметим, что на блоках, на которых возможен достаточно быстрый переход аварии на уровень «Б», а действия персонала и спец.
служб, применяемые технические средства на уровне «А» аналогичны применяемым на уровне «Б»,
возможно рассматривать в оперативной части лишь действия по авариям уровня «Б».

Образование факела
Р1-1-1

С
мгновенным
воспламенением
Р2-1

или

Образование пожара
разлития
Р1-1-2
Образование огненного шара
Р1-1-3

Полная разгерметизация
Р1

Воспламенение
лака ТВС
Р1-0-1-1

Взрыв облака
ТВС с ВУВ
об- Р1-0-1-0-1

Образование облака ТВС
Р1-0-1
и
Истечение
без
мгновенного воспламенения
Р1-0

Пожар вспышка
Р1-0-1-0-2
Пожар разлития
Р1-0-1-0-3

Отсутствие воспламенения, аварийный
розлив
Р1-0-1-0
Воспламенение, образование ПР
Р1-0-2-1

Разлитие без образования
облака
ТВС
Р1-0-2
Аварийный выброс
Р1-0-2-0

Рис. 1. Дерево событий при авариях с полной разгерметизацией оборудования
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С мгновенным воспламенением
Р2-1

Образование
факела
Р2-1-1

Образование
пожара разлития
Р2-1-2

Частичная
метизация
Р2

разгер-

Воспламенение
облака ТВС
Р2-0-1-1
Образование
облака ТВС
Р2-0-1
Истечение
мгновенного
пламенения
Р2-0

и

без
вос-

Взрыв облака
ТВС с ВУВ
Р2-0-1-0-1
Пожар вспышка
Р2-0-1-0-2
Пожар разлития
Р2-0-1-0-3

Отсутствие
воспламенения, аварийный розлив
Р2-0-1-0
Воспламенение,
образование ПР
Р2-0-2-1

Разлитие
без
образования облака ТВС
Р2-0-2
Аварийный выброс
Р2-0-2-0
Рис. 2. Дерево событий при авариях с частичной разгерметизацией оборудования
Расчет вероятных зон действия поражающих факторов
В качестве поражающих факторов рассматривались:
 воздушная ударная волна;
 тепловое излучение горящих разлитий и огненных шаров;
 загрязнение окружающей среды продуктами горения, испарения и разлитиями веществ, обращающихся на объекте.
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В качестве зон действия данных поражающих факторов принимались:
 для воздушной ударной волны - круг с центром в месте воспламенения облака ТВС (с учетом возможного дрейфа), утечки, радиус которого (круга) определяется типом и массой вещества, типом взрывного превращения;
 для теплового излучения горящих разлитий - зона определяется возможностью растекания
жидкости, обычно зоной является либо прямоугольник, либо круг, размеры которых определяются массой вещества, высотой обвалования, характеристиками несущей конструкции.
 для теплового излучения огненного шара - обычно зоной является круг, размеры которых
определяются массой вещества в огненном шаре.
Расчет воздействия ударной волны при авариях производился по приказу Ростехнадзора от
11.03.2013 г. № 96. Данные о размерах вероятных зон действия поражающих факторов при взрывах,
рассчитанных по приказу Ростехнадзора от 11.03.2013 № 96.
Оборудование

Qв

С1Р1

55,81

Категория
блока
I

R1
75,1

Радиусы зон поражения ВУВ, м
R2
R3
R4
110,7
189,8
553,5

R5
1107,0

 R1 - Полное разрушение зданий (Р > 100 кПа)
 R2 - Сильное разрушение (Р = 70 кПа)
 R3 - Среднее разрушение (Р = 28 кПа)
 R4 - Умеренное разрушение (Р = 14 кПа)
 R5 - Малое разрушение (Р = 2 кПа)
Размеры вероятных зон действия поражающих факторов при пожарах разлития, рассчитанные
по методике определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах

Сценарий аварии
С2Р2

Расст. от центра разлива, на котором
Максимальная
наблюдается тепловой поток с заданной
Высота
площадь
величиной Q [кВт/м2], м
пламени, м
пожара, м2
10,5
7
4,2
1,4
15,9
9,6
4,9
6,2
8,1
13,1

Размеры вероятных зон действия поражающих факторов при возникновении огненного шара,
рассчитанные по методике определения расчетных величин пожарного риска на производственных
объектах.

Сценарий аварии

Масса в облаке, кг

С3Р1

17078,96

Расст. от центра разлива, на котором
наблюдается тепловой поток с заданной
величиной Q [кВт/м2], м
10,5
7
4,2
1,4
188,1
232,9
299,8
495,4

Радиусы зон взрывоопасных концентраций при выбросе опасного вещества и экологическом
загрязнении, рассчитанные согласно Методике определения расчетных величин пожарного риска на
производственных объектах.
Сценарий

Масса испарившегося
вещества, кг

С4Р2

2561,844

Глубина зоны взрывоопасных концентраций
(НКПВ) от центра выброса, м
X=Y
Z
140,0
2,0
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Данные о размерах вероятных зон действия поражающих факторов при пожаре-вспышке
Сценарий аварии

Масса вещества в выбросе, кг

С5Р1

17078,96

Радиус воздействия высокотемпературных продуктов сгорания
паровоздушного облака, м
314,3

Выводы и предложения
Наиболее опасными сценариями развития аварии являются сценарии группы С1 и С3. При реализации сценария группы С1 - взрыв ТВС при разгерметизации оборудования возможно поражение
людей избыточным давлением ударной волны, а также осколками оборудования. В зоне поражения
может оказаться персонал производства и участники ликвидации аварии.
При реализации сценария группы С3 - образование огненного шара при разгерметизации оборудования возможно поражение людей избыточным давлением ударной волны, термическими факторами пожара (огненного шара), а также осколками оборудования. В зоне поражения может оказаться персонал производства и участники ликвидации аварии.
Мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности
Пожарная безопасность ОПО обеспечивается системами предотвращения пожара и противопожарной защиты, имеющимися на предприятии, а также организационно-техническими мероприятиями,
разрабатываемыми в составе эксплуатационной документации.
Системы пожарной безопасности обеспечивают:
 предотвращение возникновения пожара;
 своевременное автоматическое обнаружение первичного очага пожара, автоматическое тушение (или локализацию) и оповещение людей о возгорании;
 ограничение распространения пожара;
 возможность эвакуации людей на прилегающую к зданиям и наружным установкам территорию, на безопасное расстояние в пределах территории, а также за территорию до наступления угрозы
их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;
 возможность доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств пожаротушения к очагу пожара;
 ограничение прямого и косвенного материального ущерба от пожара;
 обеспечение требуемого предела огнестойкости строительных конструкций
Элементами систем пожарной безопасности являются:
 размещение зданий, сооружений и наружных установок на территории предприятия с обеспечением противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, исключающими распространение пожара от одного здания к другому;
 размещение складов СУГ и ЛВЖ на изолированных удаленных территориях товарносырьевых баз, размещение групп резервуаров на спланированных территориях с обвалованиями;
 обеспечение систем и сетей наружного противопожарного водоснабжения и устройство проездов и подъездов для пожарной техники;
 конструктивные и объемно-планировочные решения зданий, сооружений, наружных установок;
 инженерные системы зданий, сооружений, наружных установок;
 размещение на территории предприятия специализированной организации - военизированного газоспасательного отряда (ВГСО).
Взрывобезопасность оборудования обеспечивается:
 применением оборудования, имеющего сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности;
 применением герметичного технологического оборудования, в т. ч. устанавливаемых герметичных насосов Н-16/4 и Н-34/3;
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 расчетом пропускной способности трубопроводов, обеспечивающих безопасное движение
жидкости и истечение в аппараты;
 выбором материалов для изготовления оборудования, обеспечивающим надежную работу в
течение расчетного срока службы при заданных условиях эксплуатации (максимальном давлении и
максимальной температуре, составе и характеристике рабочей среды, окружающего воздуха);
 конструкцией принятого оборудования, обеспечивающей надежность, долговечность и безопасность эксплуатации в течение расчетного срока службы, возможность опорожнения, очистки, промывки, освидетельствования, ремонта оборудования;
 применением электрооборудования во взрывозащищенном исполнении, соответствующему
классу помещения, категории и группе взрывоопасной среды;
 применением бесшовных трубопроводов, с фланцами в местах подсоединения арматуры
типа «выступ-впадина»;
 оснащением технологического оборудования, в котором возможно завышение давления,
защитными устройствами.
 оснащением технологического оборудования арматурой герметичностью класса «А», контрольно-измерительными приборами, устройствами для опорожнения, продувки, промывки, обеспечивающими безопасные условия эксплуатации, пуска и останова.
Пожаробезопасность технологических установок обеспечивается:
 применение технологического оборудования из негорючих материалов;
 защитой опор колонных аппаратов от воздействия высоких температур в условиях пожара;
 применением оборудования, при эксплуатации которого не образуются источники зажигания,
теплоизоляцией оборудования и трубопроводов, обеспечивающей температуру наружной поверхности
не выше 60 °С на наружных установках и 45 °С в помещении;
 аварийным опорожнением блоков от пожароопасных жидкостей с использованием быстродействующих отключающих устройств, автоматических и с дистанционным управлением;
 применением несгораемых теплоизоляционных материалов;
 применением быстродействующих отсекающих устройств с дистанционным управлением на
трубопроводах ввода.
Электростатическая искробезопасность основного технологического оборудования обеспечивается:
 применением оборудования, удовлетворяющего требованиям электростатической искробезопасности по ГОСТ 12.1.018;
 отводом зарядов путем заземления оборудования и трубопроводов;
 исключением поступления жидкостей в аппараты свободно падающей струей;
 исключением разбрызгивания, распыления, бурного перемешивания жидкости в аппаратах;
 ограничением скорости движения жидкости по трубопроводам и истечения их в аппараты.
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Аннотация: Глутамин – это самая распространенная в организме аминокислота (строительный материал белка), которая участвует в максимально большом количестве метаболических процессов по
сравнению с любыми другими аминокислотами [1, c. 365].
Ключевые слова: Глутамин, глутамин в организме человека, применение глутамина, аминокислота.
THE CONTENT OF GLUTAMINE IN THE BODY
Zalimova Marziya Мinizakirovna,
Atangulova Aigul Rifkatovna
Scientific adviser: Zalimova Marziya Minizakirovna
Abstract: Glutamine is the most common amino acid in the body (the building material of protein), which is
involved in the largest possible number of metabolic processes compared to any other amino acids.
Key words: Glutamine, glutamine in the human body, the use of glutamine, an amino acid.
В организме человека глутамин распространенной аминокислотой – составляет почти 20% от
общего количество веществ группы. Более 60% мышц тела состоят из этой аминокислоты. А учитывая,
что 19% от ее состава – азот, являться главным поставщиком азотных соединений.
Было доказано, что глутамин хорошо влияет на процесс роста, поддерживает иммунную систему.
А способность влиять на мышечную ткань делает его чрезвычайно популярной добавкой к спортивному
питанию среди культуристов. Также у аминокислоты есть такая способность удерживать влагу в тканях
которые используют бодибилдеры для поддержания объемов и рельефа мускулатуры [2, c. 88].
Хочется отметить что, глутамин предотвращает мышечный катаболизм и помогает более быстрому
восстановлению организма во время сна. Обладая антиокислительными свойствами, он защищает человека от свободных радикалов, а также предотвращает дегенеративные неврологические заболевания, в
частности, Альцгеймера и Паркинсона. Когда же организм подвергается атакам инфекций или восстанавливается после травм, концентрация глутамина снижается почти в 2 раза, вызывая сильную слабость.
Глутамин - это естественная аминокислота, которая постоянно поступает с пищей. Приём глютамина дополнительно не вреден для здоровья, и, как прaвило, не вызывaет никаких побочных эффектов. Есть сообщения, где укaзывается на рaздражающее действие глютамина на кишечник в больших
дозах (более 15 г за один приём). А принимать больше 10 г. бесполезно, т.к. глютамина в организме
человека за раз усваивается только определённое количество - где-то 4-8 г, а остальное лишнее выводится из организма [3, c. 115].
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Аннотация: в окрестностях пгт. Научный Бахчисарайского района Республики Крым на одном из отрогов горы Сель-Бухра (658,2 м н.у.м.), зарегистрировано 93 вида высших растений, принадлежащих 29
семействам и 27 порядкам, что составляет 3,3% от 2536 видов флоры Крыма. На растениях исследуемой ценопопуляции (пробная площадь которой составила 450 м²), были обнаружены 13 видов фитотрофных паразитных грибов из 10 родов, 8 семейств, 5 порядков и 4 классов, принадлежащих к 2-м отделам грибов. У большинства видов грибов-паразитов была установлена филогенетическая приуроченность к определенным питающим растениям или группам растений.
Ключевые слова: флористический состав, фитотрофная паразитная микобиота, Горный Крым, аннотированный список грибов-паразитов.
ANALYSIS PIETRINI PARASITIC MYCOBIOTA IN THE MOUNTAIN CRIMEA
Romanova Darya Alexandrovna
Scientific adviser: Prosyannikova Irina Borisovna
Abstract: in the vicinity of the urban village of Scientific Bakhchisaraysky district of the Republic of Crimea on
one of the spurs of mount Sel-Buhra (658,2 m n.m.), registered 93 species of higher plants belonging to 29
families and 27 orders, that is 3.3% of 2536 flora of the Crimea. 13 species of phytotrophic parasitic fungi from
10 genera, 8 families, 5 orders and 4 classes belonging to the 2nd divisions of fungi were found on the plants
of the studied coenopopulation (the test area of which was 450 m 2). In most species of parasitic fungi, phylogenetic Association with certain feeding plants or plant groups has been established.
Key words: floristic composition, pietrina parasitic mycobiota, Mountain Crimea, an annotated list of fungi parasites.
История изучения фитотрофной паразитической микобиоты полуострова Крыма насчитывает
около 170 лет и продолжается в настоящее время. Умеренно-холодный и влажный климат Крымских
гор с элементами средиземноморского климата способствует развитию флоры разнообразного видового состава и столь же разнообразной паразитической микобиоты, которая консортивно связана с питающими растениями [4, с.22]. Во избежание и для предупреждения эпифитотийного распространения
паразитических микромицетов необходимо своевременно проводить инвентаризацию их видового состава с целью выявления новых, малоизученных и потенциально опасных для культурных растений
возбудителей болезней растений. Периодическое изучение видового состава этих организмов и пополнение общую базу сведений новыми литературными данными, является актуальным, особенно это касается территорий, которые практически не подвергались влиянию антропогенных факторов.
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Материалы и методы. Рекогносцировочные исследования проводились в течение вегетационного сезона 2020 года в окрестностях пгт. Научный Бахчисарайского района Республики Крым на одном
из отрогов горы Сель-Бухра (658,2 м н.у.м.) пробная площадь исследований составила 450 м² с крутизной склона 30° (рис. 1).

Рис. 1. Местоположение ценопопуляции Potentilla recta L.: А – картографическое обозначение; Б
– внешний вид пробной площади на склоне горы Сель-Бухра (24.07.2020)
Для идентификации видов грибов-паразитов растений были использованы определители и справочная литература [2-6]. Видовые названия питающих растений представлены в соответствии со сводкой «The
Plant List» [10], а видовые названия микромицетов приведены в соответствии с интерактивными международными сводками «Mycobank» [9] и «Index fungorum» [8]. Микроскопию микологического материала проводили с помощью микроскопа˗бинокуляра стереоскопического SZN71, Soptop (Китай), а фотофиксацию пораженных участков растений, микропрепаратов спор, мицелия и плодовых тел проводили с помощью фотонасадки, установленной на микроскоп медицинский прямой CX31RTSF, Olympus (Филиппины).
Результаты и их обсуждения. В результате проведённых исследований за вегетационный сезон 2020 года на пробной площади (общей площадью ˗ 450 м2), выделенной на одном из отрогов горы
Сель-Бухра, было обнаружено и идентифицировано 93 вида высших растений, принадлежащих 29 семействам и 27 порядкам, что составляет 3,3% от 2536 видов флоры Крыма [7, с.23]. В частности, было
выявлено, что лидирующими семействами высших растений по количеству видов являются шесть семейств: Asteraceae – 12 видов, Fabaceae – 10 видов, Rosaceae – 10 видов, Lamiaceae и Poaceae (по 7
видов, соответственно) и семейство Brassicaceae – 5 видов. На остальные 23 семейства высших растений данного участка приходится 24 вида.
Asteraceae
16,2%

Остальные
семейства
31,1%

Asteraceae
Fabaceae

Fabaceae
13,5%

Rosaceae
Poaceae

Lamiaceae
Brassicaceae
6,8%
Lamiaceae
9,5%

Poaceae
9,5%

Rosaceae
13,5%

Brassicaceae

Рис. 2. Соотношение между семействами по видам высших растений пробной площади
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Таким образом, как видно из данных рисунка 2, доля ведущих семейств высших растений
(Asteraceae, Fabaceae, Rosaceae, Poaceae и Lamiaceae, Brassicaceae), во флористическом составе исследуемой ценопопуляции, составляет 68,9% от общего количества зафиксированных семейств, а
вклад остальных 24 семейств равен 31,1 %.
В результате анализа проведённых микологических исследований обнаружено 13 видов из 10
родов, 7 семейств, 5 порядков и 4 классов фитотрофных паразитных грибов, принадлежащих к 2-м отделам грибов и грибоподобных организмов. Доминирующее место занимает отдел Basidiomycota, который представлен 9-ю видами (что составляет 69 % от общего числа видов), 6 родами, 5 семействами и
2 порядками. На втором месте находится отдел Ascomycota, который представлен 4-мя видами (31%),
4 родами, 4 семействами и 3 порядками (табл.1). Подавляющее большинство видов относится к классау Pucciniomycetes порядка Pucciniales (Basidiomycota) и представлены 7-ю видами ржавчинных грибов из пяти родов: Puccinia – 2 видов, Phragmidium – 3 Gymnosporangium – 1; Uromyces – 1.
Таблица 1
Таксономический состав облигатно-паразитных фитотрофных микромицетов пробной площади
окрестностей горы Сель-Бухра
Количество
Доля от
Доля от обОтдел
общего
Количество щего числа
грибов
числа ровидов
видов, %
классов порядков семейств родов
дов, %
Ascomycota
2
3
4
4
40,0
4
30,7
Basidiomycota
2
2
4
6
60,0
9
69,2
Всего
4
5
8
10
100,0
13
100,0
Второе место по количеству видов занимают паразитные микромицеты, относящиеся к отделу
Ascomycota (4 вида из 4-х семейств: Mycosphaerellaceae, Pleosporaceae, Didymellaceae, Erysiphaceae,).
В ходе проведения микроскопических исследований выяснилось, что на одном виде растении-хозяине
Oberna commutata, паразитирует два вида фитопатогенных микромицетов: Caryophylloseptoria silenes и
Alternaria sp. (рис. 3), относящихся к порядку Capnodiales. Также при определении систематического
положения микромицетов, выяснилось, что у вида Aecidium euphorbiae таксономическое положение
ранга семейства и рода неясно.

Рис. 3. Пятнистость листьев Oberna commutata (Guss.) Ikonn., вызванная двумя видами микромицетов: А – поражённое растение; Б – споры Alternaria sp.; В – конидии Caryophylloseptoria
silenes (Westend.) Verkley, Quaedvlieg & Crous
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В ходе проведения исследования был идентифицирован один представитель мучнисторосяных
(эризифальных) грибов ˗ Erysiphe trifolii. Головневые грибы представлены одним видом Antherospora
vaillantii, из рода Antherospora, относящегося к семейству Floromycetaceae порядка Urocystidales класса
Ustilaginomycetes. Согласно данным шкалы Гааса к наиболее часто встречающимися и агрессивными
видами паразитических микромицетов данной ценопопуляции в целом, относятся представители порядка Pucciniales – Gymnosporangium fuscum, Uromyces scillarum, Puccinia recondita, P. triticina, Phragmidium potentillae, P. fragariae, Aecidium euphorbiae. Классифицируя выделенные фитотрофные микромицеты с точки зрения органотропной специализации паразитов, следует отметить, что большее количество из них развивались на листьях и стеблях, налеты (рис. 3), вызывая пустулы (рис. 4) пятнистости
(рис. 5), также грибы-паразиты встречались на генеративных органах (рис. 6).

Рис. 4. Ржавчинный гриб Gymnosporangium fuscum Oerst. на Pyrus communis L.: А – поражённый
лист (адаксиальная сторона); Б – пораженный лист (абаксиальная сторона); В – урединиоспоры

Рис. 5. Ржавчинный гриб Aecidium euphorbiae sensu Cooke на Euphorbia virgata Waldst. & Kit.: А –
поражённое растение; Б – пораженные листья с пустулами; В – эциоспоры
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Рис. 6. Головнёвый гриб Antherospora vaillantii (Tul. & C. Tul.) R. Bauer, на Leopoldia comosa (L.)
Parl.: А – поражённое растение; Б – пораженный лист; В – устоспоры гриба
У большинства видов грибов-паразитов была установлена филогенетическая приуроченность к
определенным питающим растениям или группам растений. Также, в ходе выездных рекогносцировочных исследований, было обнаружено поражение ржавчиной Phragmidium sanguisorbae питающего растения Poterium polygamum (рис. 7).

Рис. 7.
Ржавчинный гриб Phragmidium sanguisorbae (DC.) J. Schröt на Poterium polygamum Waldst. & Kit.,
(L.): А – пораженное растение (стадия эциоспороношения 30.04.2020 г.); Б – эциоспоры Phr.
sanguisorbae; В – урединиоспоры Phr. sanguisorbae; Г – телиоспоры Phr. sanguisorbae; Д – общий вид пораженного растения-хозяина P. polygamum (стадия телиоспороношения, 24.07.2020 г.)
В ходе вегетационного сезона нам удалось зафиксировать практически все стадии жизненного
цикла данного паразита: эциоспоры, урединиоспоры и телиоспоры (зимующая стадия) (рис. 7).
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Аннотация: Пандемия COVID-19 в 2020 г., вызванная вирусом, является главной проблемой врачей
инфекционистов, но не следует забывать и про другие инфекционные патологии, вызываемые инфекционными и инвазионными агентами. Одним из серьёзных паразитарных заболеваний является токсоплазмоз, вызываемый простейшим организмом - Toxoplasma gondii.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) возбудителем паразитарных заболеваний
инфицировано более 4,5 миллиардов человек, токсоплазмой более 2 миллиардов человек.
Актуальность изучаемой проблемы состоит в том, что домашние собаки и кошки распространены по
всему земному шару. Этих животных содержат 40-50% жителей России, из них 30-40 % заражены токсоплазмозом в разных регионах РФ. Так например, в Москве, по данным ряда авторов, экстенсивность
инвазии у кошек достигает 30 %, в Воронеже инфицировано в среднем 68 % домашних питомцев семейства Кошачьи [9].
Токсоплазмоз приводит к поражению центральной нервной системы (ЦНС), органов зрения, органов
развивающегося эмбриона и др.
В перинатальной патологии данный паразитоз занимает одно из ведущих мест среди инфекционных
причин абортов, мертворождений, летальность в ранний постнатальный период, что определяет его
важное социально- экономическое значение;
Особенно высока значимость токсоплазмоза как СПИД - ассоциированной патологии. Наиболее серьезным осложнением СПИДа, часто приводящим к летальным исходам является церебральный токсоплазмоз [1].
Ключевые слова: токсоплазмоз, кошки, перинатальная патология.
THE ROLE OF DOMESTIC CATS IN THE SPREAD OF TOXOPLASMOSIS IN THE CENTRAL REGION OF
THE RUSSIAN FEDERATION
Chizhikova Olga Vadimovna,
Vosgоrkova Elena Olegovna
Abstract: The COVID-19 pandemic in 2020 caused by the virus is the main problem of infectious disease doctors, but we should not forget about other infectious pathologies caused by infectious and invasive agents.
One of the serious parasitic diseases is toxoplasmosis, caused by the simplest organism - Toxoplasma gondii.
According to the World Health Organization (WHO), more than 4.5 billion people are infected with the causative agent of parasitic diseases, and more than 2 billion people are infected with Toxoplasma. The relevance of
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the problem under study is that domestic dogs and cats are widespread throughout the world. These animals
contain 40-50% of the inhabitants of Russia, of which 30-40% are infected with toxoplasmosis in different regions of the Russian Federation. So, for example, in Moscow, according to a number of authors, the extent of
invasion in cats reaches 30%, in Voronezh, on average, 68% of pets of the Cat family are infected [9]. Toxoplasmosis leads to damage to the central nervous system (CNS), organs of vision, organs of the developing
embryo, etc. In perinatal pathology, this parasitosis occupies one of the leading places among the infectious
causes of abortion, stillbirth, mortality in the early postnatal period, which determines its important socioeconomic significance; Especially high is the significance of toxoplasmosis as an AIDS-associated pathology.
The most serious complication of AIDS, often leading to death, is cerebral toxoplasmosis [1].
Key words: toxoplasmosis, cats, perinatal pathology.
Введение.
Из литературных данных и данных Роспотребнадзора на территории Центрального региона РФ
положительные реакции на токсоплазмоз выявлены у 15-30 % населения. На территории г. Москвы –
25%. В других субъектах РФ уровень серопозитивности варьируется: от 8-10 % до 32 % в Орловской
области; 23,6 % - в Белгородской области; 37,2% - в Брянской области [9].
Возбудитель токсоплазмоза впервые был обнаружен у североамериканских грызунов Гунди Николем и Мансо (Nicolle, Manceaux 1908 г.) и описан в 1909 г. под названием Токсоплазма Гондии (Toxoplasma gondii). Одновременно в 1909 г. Splendore выделил токсоплазмы у больного кролика. Последующие годы Provazek (1910 г.), Mello (1910 г.), Garini (1911г.), В.Л. Акимов (1911 г.), Д.Н. Засухин (1929г.)
выделили токсоплазмы у домашних и диких животных, а также птиц [10, 13].
Впервые у человека токсоплазмы были обнаружены Castellani (1913г.), А.И. Федоровичем (1916
г.). Более подробно изучил токсоплазмоз чешский офтальмолог Yanki (1922 г.) [10].
В СССР систематическое изучение токсоплазмоза начато по инициативе академика Е.Н. Павловского. В 1985 г на базе ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ был создан Научно – практический центр по
токсоплазмозу. Городской центр по токсоплазмозу до настоящего времени успешно развивает новые
подходы в изучении патогенеза, диагностики, клиники и лечения этой инфекции и оказывает помощь
населению. Центр является консультативно- диагностическим и организационно- методическим органом Департамента здравоохранения г. Москвы по профилактике и лечению больных с токсоплазмозом
и др. оппортунистическими инфекциями. Клинической базой Городского центра по токсоплазмозу является кафедра инфекционных болезней РМАНПО [11].
Биология возбудителя.
Токсоплазмы (T. Gondii) – облигатные внутриклеточные паразиты – относятся к п/царству Protozoa, классу Coccidia, отряду Eucocciididа, семейству Sarcocystidae и представляет собой единственный
вид рода Toxoplasma.
Токсоплазма имеет сложное строение (рис.1). На переднем, более заостренном конце токсоплазмы имеется образование, похожее на присоску, названное коноидом. Благодаря каноидоме токсоплазма внедряется в клетку и образуется миразоид. Коноид состоит из кратероподобного углубления
и наружного круглого полюса, от последнего отходят в направлении к ядру фибриллы. Из полости коноида к ядру идут булавовидные волокна- токсонемы, которые по мере приближения к ядру утолщаются. Внутри ядра расположено ядрышко, диаметром 0,5 мк. В цитоплазме паразита имеются аппарат
Гольджи, лежащий впереди ядра, 2-5 митохондрий, эндоплазматический ретикулум и осмиофильные гранулы.
Токсоплазмы хорошо сохраняются при низких температурах, в почве до 2 х лет. Погибают при
воздействии некоторых химических веществ (соляная кислота, формалин, хлорамин и спирт) [4].

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

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

35

Рис. 1. Toxoplasma gondii — субмикроскопическое строение (схема):
1 — подпелликулярные фибриллы (микротрубочки); 2 — коноид; 3 — наружная трехслойная мембрана
оболочки токсоплазмы и 4 — внутренняя ее оболочка; 5 — токсонемы; 6 — аппарат Гольджи; 7 — ядрышко; 8 — оболочка ядра; 9 — митохондрии; 10 — поры в оболочке ядра; 11 — мембранный компонент цитоплазматического ретикулума; 12 — рибосомы; 13 — ядро (Источник Малая медицинская энциклопедия В.Х. Василенко, Том 10).
Жизненный цикл T. Gondii.
Для T. Gondii характерен жизненный цикл с чередованием бесполого и полового процесса размножения (рис.2).

Рис. 2. Биология развития T. Gondii
(Источник - https://curiosoando.com)
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Окончательным хозяином являются животные семейства кошачьих. В эпителии кишечника кошек
происходит половое размножение паразита с образованием ооцист, которые в острую фазу инфекции
выделяются с испражнениями. Длительно сохраняются в почве до 2х лет.
Алиментарным путем ооцисты попадают в кишечник промежуточных хозяев (человека, животных), таким образом наступает тканевая фаза цикла- в результате неполного деления образуется тахизоит – паразит размером 4-7 мкм, способный мигрировать и размножаться в клетках различных органов и тканей (ЦНС, лимфоидных, мышечных тканей и др.), где быстро формируются псевдоцисты и
цисты. В цистах паразит в форме брадизоита может находится пожизненно в состояниях vita minima,
активируясь в случае снижения иммунитета.
Пути передачи:
 Орально- фекальный
 Контактный
 Гемотрансфузионный, трансплацентарный
Источники заражения:
 Мясо (термически недостаточно обработанное или незамороженное)
 Контаминированная почва
 Немытые овощи
 Вода из водоемов
 Непастеризованное козье молоко,
 Сырые устрицы, моллюски, мидии
Клиника.
Классификация:
 врожденный;
 приобретенный.
По течению заболевания токсоплазмоза:
 острый;
 хронический;
 инаппарантный;
 носительство.
Инкубационный период при токсоплазмозе длится до 2х недель, но иногда затягивается до нескольких месяцев.
Клиника токсоплазмоза зависит от места инвазии токсоплазмы и иммунитета.
При нормальном иммунитете течение бессимптомно. В 55 % наблюдается носительство паразита, сопровождающееся стабильно низким уровнем специфических антител в крови, не требующего
специфического лечения.
Иногда наблюдаются не выраженные симптомы ОРВИ, кашель.
При снижении иммунитета – выраженная головная боль, боль в горле, ломота всего тела, клиника
гепатита, менингита. Поэтому при наличии СПИДа церебральный токсоплазмоз приводит к летальности [5].
Классическая триада токсоплазмоза: хориоретинит, гидроцефалия, кальцинаты мозга
Если не лечить, возможно развитие поздних осложнений: хориоретинит- ухудшение зрения
вплоть до слепоты, умственная отсталость, глухота, эпилепсия.
Другие проявления токсоплазмоза: лихорадка, сыпь (макулопапулезная), гепатоспленомегалия,
микроцефалия, судороги, желтуха, тромбоцитопения, генерализованная лимфаденопатия (редко) [2].
Врожденный токсоплазмоз.
Тяжесть и характер зависят от той фазы, в которой происходит инфицирование. Если в фазе эмбриогенеза (до 12 нед.)- то в этот период происходит эмбриопатия, чаще беременность замирает, а
если сохраняется-то формируются выраженные аномалии развития плода. Если инфицирование происходит во 2 и 3 триместре беременности, то поражаются органы и системы плода. Развивается эмбриофетопатия, которая приводит к мертворождению или к поражению органов и систем плода [6].
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Лабораторная диагностика.
На сегодняшний день постановка диагноза «токсоплазмоз» происходит на основе данных таких
исследований:
 Серологический метод (ИФА - иммуноферментный анализ)
 РИФ (реакция иммунофлюоресценции)
 НРИФ (Ig M и Ig G – метод непрямой иммунофлюоресценции)
 ПЦР (метод полимеразно- цепной реакции) -наиболее точный и современный метод постановки диагноза
 Паразитологический метод
 Аллергологический метод
Обследование беременных женщин и женщин планирующих беременность на токсоплазмоз проводится в условиях женских консультаций, при ее первичном обращении. Так называемое обследование на TORCH- инфекцию (Т- toxoplasmosis (токсоплазмоз),O– other ( др. инфекции), R – rubella (краснуха),C – citomegalia (цитомегаловирус), H – herpes (герпес)- выявление антител класса Ig M в сыворотке крови. Если выявлены антитела класса Ig G, то опасность для инфицирования плода отсутствует [7].
Распространение токсоплазмоза человека на территории РФ
Проблема токсоплазмоза в мире и Российской Федерации Паразитарные болезни занимают одно
из ведущих мест в структуре современной инфекционной патологии. Одной из таких болезней является
токсоплазмоз, представляющий актуальную проблему современной патологии. В мире инфицированы
токсоплазмами более 1,5 млрд. человек. Показатели инфицированности населения в различных регионах России варьируют от 15 до 30%, а частота врожденного токсоплазмоза среди новорожденных составляет в среднем 3-8 детей на 1000 рождений. Нередко у новорожденных токсоплазменная инфекция сопровождается тяжелыми необратимыми поражениями различных органов. Приобретенный токсоплазмоз также представляет собой серьезную проблему медицины. Он ответствен за определенную
часть хронических вяло текущих, периодически рецидивирующих энцефалитов, арахноэнцефалитов,
миокардитов, лимфаденитов и некоторых других поражений органов и систем. Токсоплазмоз относится
к оппортунистическим паразитозам, что свидетельствует о важном медикосоциальном значении проблемы. В течение длительного времени полагали, что за исключением врождённого токсоплазмоза,
хроническая форма, будучи бессимптомной, не представляла какой-либо проблемы для инфицированного. Пересмотреть это положение заставили данные, полученные в ходе экспериментальных исследований, которые показали, что токсоплазмы могут направленно изменять (модулировать) поведение
инфицированных животных. Последующие наблюдения, за поражёнными токсоплазмами людьми, проведённые в различных странах мира, подтвердили существенные поведенческие изменения, включая
изменения личности, снижение коэффициента интеллектуальности и измененную психомоторную деятельность у заражённых, по сравнению с незаражёнными людьми [14].
Вывод
Таким образом, профилактика и диагностика токсоплазмоза позволяет эффективно корригировать репродуктивную функцию человека и снизить перинатальные показатели:
 мертворождаемости;
 летальности;
 заболеваемости.
А также пролонгировать жизнь ВИЧ-инфицированным.
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Аннотация: данная статья является анализом использования мобильных приложений в различных
сферах деятельности человека. Приводятся примеры мобильных приложений и описывается, в чём
проявляется эффективность их применения. Проводится сравнительный анализ актуальности и эффективности использования приложений.
Ключевые слова: мобильное приложение, обучаемость, эффективность, самостоятельное обучение,
развитие, удобство.
EFFICIENCY OF USING MOBILE APPS IN A PERSON'S DAILY LIFE
Konyaeva Darya Semenovna
Abstract: this article is an analysis of the use of mobile applications in various spheres of human activity. Examples of mobile applications are given and the effectiveness of their application is described. A comparative
analysis of the relevance and efficiency of application use is carried out.
Keywords: mobile app, learning ability, efficiency, independent learning, development, convenience.
В XXI веке все сферы деятельности человека подверглись компьютеризации. Это значительно
упростило жизнь людям, помогло усовершенствовать многие аспекты производства, а также сохранять
огромное количество необходимой информации. Компьютеры значительно упростили жизнь каждого
человека, ведь он хранит все очень много разной информации: документов, файлов, личных фотографий, а главное с помощью него и Интернета человек может найти любую нужную ему информацию.
Это удобно, но не в тех случаях, когда человек куда-то торопится. Тогда на помощь приходит мобильной телефон.
Технологии мобильных телефонов за последние 25 лет ушли далеко вперёд. Телефоны стали
неотъемлемой частью жизни каждого человека, его «второй рукой». Они стали практически наравне с
компьютерами, ведь современные модели смартфонов ничуть не уступают, а порой и серьёзно опережают, их по своим техническим характеристикам. Поэтому сфера разработки мобильных приложений
становится всё востребование, так как в основном человек больше времени проводит за смартфоном,
например, просматривая ленту новостей или играя в игры пока едет в транспорте с работы домой.
Мобильное приложение — это программное обеспечение, специально разработанное под конкретную мобильную платформу (IOS, Android, Windows Phone и т. д.). Предназначено для использования на смартфонах, фаблетах, планшетах, умных часах и других мобильных устройствах. [1, с. 40] Некоторые разработчики начали делать «полезные» приложения, которые не только позволят «скрасить»
досуг человека, но и провести его с пользой. Самым ярким примером могут служить приложения для
изучения иностранных языков. Вместо скучного изучения разговорного словаря, просмотра видеоXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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уроков или фильмов на иностранном языке, разработчики предлагают изучение языка в виде игр,
встроенного бота, с которым можно оттачивать навыки иностранной речи, встроенного аудирования
текста для лучшего понимания правильного произношения слов. Это всё позволяет не только с пользой провести время, но и повышает эффективность изучения материала и несильно утомляет пользователя, что очень важно для разработчика приложения.
Также можно привести пример использования мобильного приложения для развития. Существуют некоторые игры, которые направлены на развитие интеллекта. Они могут пользоваться не таким
большим спросом, по сравнению с жанром игр шутеры или аркады, но эти приложения позволяют
узнавать что-то новое и «тренировать» мозг. К таким приложениям – играм можно отнести, головоломки, викторины, логические игры, которые помогают человеку рассуждать и строить правильные логические цепочки для прохождения уровней.
Спросом пользуются так называемые приложения-сервисы. Например, приложение «Госуслуги»,
которое позволяет подать заявку на получение каких-то нужных документов, не выходя из дома. Это
значительно сократило очереди в государственных учреждениях и улучшило их производительность. В
этом приложении также можно, например, записаться к врачу и не нужно для этого идти в поликлинику,
стоять в очереди, чтобы получить свой талончик. Такого рода приложения значительно упрощают
жизнь человека, и они довольно просты в использовании.
Также к часто используем приложениям можно отнести те, которые позволяют человеку записывать и хранить в себе необходимую информацию, например, заметки. Ещё существуют приложения,
которые следят за состоянием банковского счёта. Они автоматически следят за суммой денежный
средств, подсчитывают расходы и доходы, планируют на месяц сумму затрат. Это очень удобно, ведь
человеку не придётся каждый день по чекам из магазинов подсчитывать свои расходы и планировать
какие - то покупки вручную. Всё это делает за него мобильное приложение.
Также нельзя отметить и такие приложения как социальные сети. Каждый второй пользователь
смартфонов зарегистрирован в той или иной социальной сети, например, Facebook или Instagram,
ВКонтакте или Одноклассники. Большую часть проводимого за экраном смартфона времени пользователи тратят как раз на такие приложения. Популярность на установку таких приложений не утихает, а
наоборот набирает популярность.
Выделим преимущества и недостатки использования мобильных приложений (табл. 1).
Таблица 1

Использование мобильных приложений
Преимущества
Недостатки
Простота использования
Угроза утечки или потери информации
Меньше временных затрат на то или иное дей- Человек перестаёт записывать от руки какую-то
ствие
информацию, что препятствует лучшему её усвоению
Всегда «под рукой»
Угроза потери смартфона, а вместе с ним много
важной и значимой информации
Не требует дополнительных материальных затрат Человек самостоятельно не планирует свои расходы и своё время, поэтому появляются незапланированные растраты
Многофункциональность
Большая нагрузка на зрение
Возможность найти более удобное приложение
практически под любые потребности
Подводя итог можно отметить, что многие мобильные приложения значительно упрощают жизнь
человека и помогают эффективно и быстро решить какую-то задачу. Но не стоит все аспекты жизни
вверять приложениям, чтобы не терять связь с реальностью.
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ТЕХНОЛОГИИ ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ
ФОТОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ CIGS
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Аннотация: Произведен обзор самых значительных публикаций и электронных изданий, ведущих мировых исследовательских центров и лабораторий по анализу, разработке и внедрению технологий тонкопленочных фотопреобразователей на основе меди-селенида индия-галлия (CIGS). Приведены научно обоснованные данные о преимуществах и недостатках технологии тонкопленочных фотопреобразователей на основе CIGS, для производства электроэнергии.
Ключевые слова: фотопреобразователь, тонкопленочная структура, CIGS, коэффициент полезного
действия, электричество, c-Si, LCOE.
CIGS-BASED THIN-FILM PHOTOVOLTAIC TECHNOLOGIES
Komilov Asliddin Gulomovich,
Kutlimratov Alexander
Abstract: A review of the most significant publications and electronic issues of the world's leading research
centers and laboratories for the analysis, development and implementation of thin-film solar cell technology
based on based on copper-indium-gallium selenide (CIGS) have been performed. Scientifically substantiated
data on the advantages and disadvantages of the technology of thin-film solar cells based on CIGS for the
production of electricity are presented.
Keywords: solar photovoltaic cells, thin film, CIGS, efficiency, electricity, c-Si, LCOE.
Использование фотоэлектрических батарей (ФЭБ) в Узбекистане является наиболее приемлемой альтернативой централизованному электроснабжению, благодаря высокому потенциалу солнечной энергии и существованию локализованных потребителей, имеющих потребность в энергоснабжении. С помощью ФЭБ можно покрывать часть коммунальных нужд и потребности малых производственных предприятий в регионах, отдаленных от систем центрального электроснабжения. Электрическую мощность от 100 до 200 Вт можно получить при нормальном при дневном солнечном свете с 1 м²
современного ФЭБ, не нанося при этом никакого вреда окружающей среде, то есть не выбрасываются
вредные химические вещества в окружающую среду и не нарушается ее природный тепловой баланс.
К тому же, ФЭБ не требуют от потребителя никаких специальных знаний и навыков для эксплуатации.
Во многих странах мира, например, в США, для обеспечения домов и предприятий электроэнергией дешевле производить ее с помощью ФЭБ, установленных на крышах домов, чем покупать у коммунальных предприятий. Как показано на рис.1, с точки зрения нормированной себестоимости электроэнергии (LCOE), крупномасштабная выработка ее с помощью ФЭБ является конкурентоспособной с
традиционными электростанциями.
Согласно прогнозу Bloomberg NEF New Energy от 2018 года к 2050 году доля ветровой и солнечной энергий будут составлять 50% от мощностей, генерированных в мировых масштабах.
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Рис. 1. Нормированная себестоимость электроэнергии ($/MВтч) из различных источников
энергии (на основе данных [1])
В то время как ФЭС, установленные на крышах жилых помещений и коммунальных предприятий
будут продолжать увеличиваться в размерах и количестве, и они будут играть все более активную роль
в качестве неотъемлемого элемента в нашей среде обитания, технологиях и транспорте [2].
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Рис. 2. Подтвержденные КПД фотоэлементов и модулей различных технологий
на основе данных [3]
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Для удовлетворения потребностей быстро развивающейся отрасли современной фотоэнергетики, потребуются высокоэффективные, надежные, гибкие, легкие, пригодные для вторичной переработки фотопреобразователей (ФП), а также экологически чистые, экономически эффективные технологии
их производства. Для выполнения этого идеально подходят тонкопленочные ФП, созданные на основе
меди-селенида индия-галлия (CIGS) благодаря их развитию, достигнутых за счет интенсивных исследований, проведенных над улучшением их параметров и характеристик. Потому что, по последним литературным данным ФП на основе CIGS демонстрируют высокий КПД преобразования как в лабораторных образцах, так и в промышленных модулях (рис.2). Высокий КПД в сочетании с долговременной
стабильностью даёт им возможность играть ведущую роль в мировом секторе возобновляемых источXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ников энергии (ВИЭ). CIGS, несомненно, представляет собой высокоразвитую фотоэлектрическую технологию, предназначенную для доминирования в быстроразвивающихся сегментах рынка фотоэлектрических систем, встроенных в здания (BIPV) [4].
Основные направления научных исследований. Селенид индия меди (CuInSe2 или CIS)
представляет собой материал тройного соединения с p-типом проводимости и высоким коэффициентом поглощения, относящийся к семей-ству I-III-VI2, кристаллизуется в структуре тетрагонального халькопирита.
В 1953 году Hahn et al [5], впервые синтезировали материал CIS с запрещенной зоной 1,04 эВ [6],
а затем было сообщение о достижении КПД 12% для монокристаллического солнечного элемента (СЭ)
на основе CuInSe2 [7]. В 1976 году был изготовлен первый тонкопленочный СЭ на основе гетероструктуры CuInSe2/CdS с КПД 4–5% путем испарения порошка CuInSe2 в присутствии паров Se [8]. Примерно
в то же время Kazmerski и Sanborn сообщили о тонкопленочных гомопереходных СЭ из сульфида меди
индия (CuInS2) с КПД 3% [9].
Тонкопленочные солнечные элементы на основе CIS начали привлекать больше внимания, когда
в 1981 году Миккельсен и Чен продемонстрировали КПД в 9,4% при использовании со-испарения из
элементных источников [10]. Несколько лет спустя, благодаря методике со-испарения, было получено
КПД 11,4% [11]. С тех пор, произошло существенное увеличение КПД за счет использования ряда прорывных технологий, таких как легирование галлием (Ga) и получение материала CuIn 1-xGaxSe2 (далее
называемое CIGS), легиро-вание натрием (Na) и замена толстого буферного слоя сульфида кадмия
(CdS) тонким слоем CdS и легированные слои оксида цинка (ZnO) и т.д.
В последнее время при использовании материала без кадмия (Zn, Mg) O/Zn(O, S, OH) для буферного слоя, были получены значительные результаты по КПД 22,8% [12] путем осаждения фторида
калия между CIGS и буферными слоями. Позже были достигнуты КПД 23,35% на структурах с двойными буферными слоями Zn(O,S,OH)x/Zn0,8Mg0,2O, нанесенными с помощью комбинации методов химического осаждения из раствора и атомно-слоевого осаждения [13].
Введение Ga для увеличения запрещенной зоны примерно от 1.04 эВ до оптимального значения
1,3–1,5 эВ (в зависимости от спектра солнечного излучения), создание варьирующей запрещенной зоны и использование щелочных материалов («легирующие примеси») также помогли повысить КПД СЭ
на основе Cu (In, Ga) Se2 (CIGS). СЭ на основе CIGS не только пережили взлеты и падения фотоэлектрических систем, но также создали конкуренцию для Si технологии и другим тонкопленочным фотоэлектрическим технологиям, таким как CdTe и Si: H.
Принцип работы СЭ на основе CIGS заключается в следующем: буферный слой CdS n-типа (Eg ~
2,4 эВ) пропускает свет в поглощающий слой с шириной запрещенной зоны (Eg) до 2,4 эВ, где в основном генерируются электронно-дырочные пары. Фотоны высокой энергии (≥2.4 эВ) поглощаются в слое
CdS. При этом фотогенерированные в поглощающей области (p-слое) электроны, находящиеся на расстоянии диффузионной длины от границы p – n-перехода (образованного между CIGS/CdS), уносятся
из p-слоя в буферный n- слой за счет встроенного электрического поля и собираются у n-контакта. Точно так же дырки перемещаются из слоя n-типа в слой p-типа и собираются у p-контакта.
Молибденовая (Мо) пленка выполняет роль отражателя фотонов, от которого отражаются непоглощенные фотоны обратно в поглощающий слой. Существенное улучшение отражения от задней стороны было замечено, когда в качестве тылового контакта используется сплав Mo-Cu [14].
Замена некоторого количества индия (In) галлием (Ga) в пленке CuInSe 2, приводит к изменениям
в кристаллической структуре CIGS, следовательно, увеличению ее ширины запрещенной зоны от 1,04
эВ. В случае, когда весь индий заменяется на Ga, то запрещенная зона CIGS возрастет до 1,7 эВ [15].
Экологические преимущества CIGS не имеют аналогов [16]. Он имеет чрезвычайно низкую долю
выброса СО2 при производстве и является материалом, пригодным для вторичной переработки.
Также примечательно что производительность CIGS в летние месяцы выше по сравнению с другими технологиями [17] и многообещающе для засушливых климатических условий [18].
Однако, несмотря на достижения в области производства CIGS-СЭ, к настоящему времени около
92% коммерческих модулей изготовлены из Si, а на тонкопленочные модули приходится 8%, из котоXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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рых CIGS-модули составляют всего 2% [19]. Потому что Si нетоксичен, распространен в природе и был
первым материалом, использованным для широкомасштабного изготовления СЭ, тогда как сырье для
CIGS менее распространено. Недостатком Si-СЭ является то, что для высокой абсорбции и механической прочности структуры необходимы толстые и жесткие пластины c-Si (180 мм). В преобразовании
спектра солнечного излучения в качестве поглощающего слоя служит лишь часть пластины толщина
всего 50-80 мкм, следовательно, при производстве ФЭП 50% себестоимости элемента обусловлено
стоимостью пластин.
К тому же, выращивание крупных кристаллов чистого Si – дело сложное, и для солнечного Si
требуется дорогостоящая технология его изготовления. Тем не менее, надежность Si-СЭ не имеет аналогов ни в одной другой технологии СЭ, и технология процесса изготовления хорошо отработана. Для
CIGS-СЭ недостаточно данных о стабильности для инкапсулированных структур.
Однако, несмотря на это CIGS-СЭ являются альтернативой Si-СЭ и менее подвержены повреждениям, чем Si-СЭ. Технология CIGS-СЭ очень экономична и конкурентоспособна, требует меньше
сырья, затрат и времени. Производство CIGS-СЭ требует меньших температур (~550ºC), чем Si-СЭ
(~1100ºC), и элементы CIGS-СЭ могут быть монолитно интегрированы во время их обработки, тогда как
в Si-СЭ монолитная интеграция невозможна. КПД этих технологий в лабораторном масштабе (2  2
см²) близки (CIGS-СЭ 23,35%, Si-СЭ 25,6%).
Si – плохой поглотитель солнечного излучения, так как он является непрямозонным полупроводником и, поэтому имеет низкий коэффициент поглощения, а CIGS имеет высокую поглощательную способность солнечного излучения даже по сравнению с другими прямозонными полупроводниками [20].
По причине высокого коэффициента поглощения [21, 22] и меньших потерь материала при изготовлении [23], CIGS является очень перспективным материалом для преобразования солнечной энергии. К
тому же ширину запрещенной зоны CIGS можно настроить так, чтобы она соответствовала максимум
коэффициента преобразования (КПД) преобразования солнечного излучения, частично заменив индий
на галлий, как это было описано выше.
CIGS поглощает большую часть солнечного спектра в слое толщиной до ~1 мкм, и поэтому для
создания структуры СЭ достаточно тонкого слоя толщиной всего ~2.0–2.5 мкм. Благодаря малому использованию материалов и потреблению малой энергии для производства, стоимость CIGS-СЭ ниже,
чем у Si-СЭ. Кроме того, время окупаемости энергии для технологии CIGS (~1 год) меньше, чем у технологии Si-СЭ (~2 года) [24].
Пленки CIGS могут быть нанесены непосредственно на различные подложки, такие как стекло и
гибкие пленки, требующих меньше энергии, чем выращивание и нарезка кристалла Si. В обычных SiСЭ для получения омических контактов и снижения последовательного сопротивления, решетки с трафаретной печатью и задние алюминиевые контакты полной площади имеют толщину около 20 мкм и 40
мкм соответственно, тогда как в солнечных элементах CIGS толщина контактов на десятки раз меньше.
Помимо наземных применений CIGS-СЭ могут использоваться и для космических применений
благодаря их высокой радиационной стойкости. Кроме того, их пригодность для монолитной интеграции (межэлементное соединение между ячейками) позволяет снизить их себестоимости за счет меньшего количества этапов обработки.
К недостаткам технологии CIGS можно отнести сложность обеспечения однородности пленки, не
существует стандартизация оборудования как для со-испарения из нескольких источников, так и для
двухстадийной обработки CIGS для крупномасштабного производства. Существует большое различие
в КПД СЭ небольшой площади и коммерчески доступными модулями.
Существует также ряд недостатков и проблем, связанных с вакуумным процессом производства
CIGS-СЭ, так как вакуумный процесс не экономичен и занимает много времени, а источники испарения
имеют распределение косинусного потока. Следовательно, резкие изменения в составе и однородности пленки на большой площади не позволяют получать CIGS-СЭ большого размера. К тому же, для
поддержки стеклянных подложек большой площади и равномерного нагрева их выше 550 °С, источник
испарения должен быть установлен сверху вниз [25]. Кроме того, поскольку Se является относительно
нереакционноспособным, его необходимо подавать в избытке, чтобы избежать потери Se из пленки
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CIGS, приводящей к конденсации паров селена на боковых стенках технологической системы. Рециркуляция конденсированных паров Se является основным ограничением технологического процесса.
Индий в основном получается, как побочный продукт из цинка, и его доступность ограничена производством цинка [26]. Спрос на индий может увеличиться с большим производством модулей CIGS, и
повышение цен может произойти из-за разрыва между спросом и предложением. Следовательно, из-за
дефицита и нестабильности цен на In и Ga, используемые в CIGS, на замену последнего приходит CZTS
со структурой кестерита, который привлекает внимание в качестве поглощающего слоя для СЭ. CZTS
представляет собой четвертичный поглощающий материал, состоящий из меди, цинка, олова и серы,
которые не токсичны и широко распространены в природе. CZTS аналогичен поглотителю CIGS, но дефицитные элементы In и Ga, присутствующие в CIGS, заменяются, соответственно, на Zn и Sn в CZTS.
Однако самый высокий зарегистрированный КПД элемента составляет всего 12,6% из-за высоких потерь VХ.Х, связанных с рекомбинацией за счет дефектов в объеме и на границах структуры [27].
Заключение
Проведенный обзор литературы показал, что технология получения СЭ на основе CIGS на сегодняшний день является полноценной конкурентоспособной технологией против кремниевой технологии, доминирующей на сегодняшний день с СЭ на основе кристаллического кремния. Кроме этого технология CIGS позволяет заменить токсичные элементы как Cd и дорогостоящие элементы как In и Ga,
что позволяет изготавливать более экологичные и дешевые СЭ.
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Аннотация: в статье показан анализ данных диагностических исследований при проведении проппантового гидроразрыва пласта для увеличения продуктивности скважины. Приводится интерпретация графиков давлений и других параметров закачек, а также методы получения различных параметров системы трещина-пласт. Установлено, что проведение таких диагностических закачек имеет важное значение
для успешного проведения работ по гидроразрыву пласта и получению увеличения добычи нефти.
Ключевые слова: гидроразрыв пласта, анализ давлений ГРП, мини ГРП, g-функция, юрские отложения, песчаник.
COMPLEX INTERPRETATION AND ANALYSIS OF DIAGNOSTIC HYDRAULIC FRACTURING
PARAMETERS APPLIED FOR JURASSIC SANDSTONES
Jatykov Temirlan Ermekovich,
Bimuratkyzy Kuralay
Abstract: this paper describes the analysis of various diagnostic injection tests during proppant hydraulic fracturing intending well production increase. Interpretations for pressure and other plots are provided, as well as
other parameters related to fracture-reservoir system. It is found that providing such diagnostic injections is
essential for successful hydraulic fracturing pumping operations as well as for final production increase.
Key words: hydraulic fracturing, fracturing treatment analysis, mini frac, g-function, Jurassic sandstones.
Введение
Разработка многих месторождений нефти и газа без проведения гидроразрыва пласта (ГРП) на
сегодняшний день является проблематичной задачей [1, с. 52]. Многие месторождения, работающие на
предпоследних и последних стадиях разработки, нуждаются в применении методов интенсификации,
которым является метод проппантового ГРП [2]. Помимо этого, также ГРП необходим в пластах с малыми проницаемостями, большими расчлененностями, малыми и большими мощностями, пробуренных как вертикальными, так и наклонно-направленными и горизонтальными скважинами [2, с. 5-1, 3, с.
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39]. К таким месторождениям относятся рассматриваемые в данной статье юрские коллекторы с низкими проницаемостями, с содержанием средне вязких нефтей, сильно расчлененными отложениями
песчаников, алевролитов, переслаивающихся глинами и аргиллитами. Базовые параметры месторождения Х и рассматриваемой скважины приведены в таблице 1. Месторождение находится в Западном
Казахстане.

№
1
2
3
4
6
7

Таблица 1
Характеристики месторождения Х
Характеристики
Значения, примечания
Песчаники, алевролиты, переслаивающиеся
Литология
глинами и аргиллитами
Нефть и вода. Большая обводненность (средФлюиды
няя по месторождению 80%)
Пластовое давление
120 атм
Интервал перфораций
1335-1345 м
Диаметр НКТ
89 мм
Проницаемость средняя
10 мД

Для эффективной эксплуатации скважин здесь применяются проппантовые ГРП. В частности, в
рассматриваемую в данной статье скважину Д было закачано 20 тонн проппанта фракции 16/20. Несмотря на то, что имеется большой опыт проведения ГРП как в Казахстане, так и в мире, каждый ГРП
требует отдельного внимания, так как условия значительно меняются от скважины к скважине. В частности, очень важен метод диагностических закачек, который дает возможность откалибровать гидродинамическую модель трещины ГРП на фактические данные, получаемые при тестовых закачках [4, с. 1].
К таким данным относятся очень много параметров, например, таких как давления закачки, конечные
давления, давления закрытия трещины, расходы, работоспособность оборудования, качество геля, а
также множество других характеристик работы. На основе диагностических закачек, далее принимается решение о конечном плане закачки ГРП. Поэтому, понимая важность таких закачек, в данной статье
рассматриваются методы анализа получаемых данных.
Таким образом, в данной статье была поставлена цель проанализировать данные диагностических закачек ГРП и получить результаты интерпретации для оптимального размещения трещины ГРП в
рассматриваемом пласте. Для решения поставленной цели использовались такие методы, как анализы
и интерпретации графиков замещения, мини-ГРП, g-функции замещения и мини-ГРП, а также адаптация базовой модели к фактическим данным.
Анализ замещения
Для проведения основной закачки проппанта, в первую очередь, необходимо протестировать
пласт на приемистость при больших расходах. Данный тест был проведен на скважине Д, который
обычно называется стадией замещения. В нашем случае, было закачано 7 м 3 линейного геля для замещения скважинной жидкости, а также для проведения тестов на определение таких параметров, как
эффективность жидкости, давление разрыва, эффективное давление закачки, а также других. Дизайн
самого замещения выбран на основе того, что пласт должен быть охвачен трещиной разрыва при закачках. На рисунке 1 показан график замещения с полученными некоторыми параметрами. Как видно
из графика, наблюдается четкий разрыв и образование трещины, медленное падение давления в ходе
закачки в результате уменьшения гидравлического трения, а также четко-выраженный «колокол». Расход при закачке составил 2,4 м3/мин.
«Колокол» является амплитудным колебанием давления во время остановки закачки, что является свидетельством хорошего сообщения трубного пространства с трещиной в пласте. Это является
хорошим признаком того, что перфорационные отверстия имеют качественную пропускную способность, а также любые околоскважинные потери трения являются незначительными.
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Рис. 1. График замещения скважинной жидкости линейным гелем
Помимо графика замещения, имеется другой метод анализа данной стадии. Таким методом является анализ g-функции, подробно о которой рассказывается в [4, с.1, 5, с. 36, 6, с. 1]. На основе данных давлений строится данная функция (рис.2). На графике g-функции (зеленая кривая) видно, что
кривая, находящая выше наклонной касательной (красная линия) предсказывает наличие нескольких
трещин. Количество одновременно существующих трещин, в данном случае, может достигать трех.
Наблюдается четкое закрытие за 13,8 минут с начала остановки закачки по тому, как имеется четкий
изгиб g-функции в заданной точке от касательной. Полученный градиент давления смыкания трещины
равен 0,136 атм/м, при эффективности смеси 66 %. Расчетное эффективное давление составляет 41,5
атм, что является средним по данному пласту. Как видно из рисунка, трещина полностью покрывает
интересующий нас интервал, следовательно, полученные данные представляют те зоны пласта, в которых будет закачан основной проппант.

Рис. 2. График g-функции для замещения
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Анализ мини-ГРП
Основным диагностическим приемом в ГРП является закачка и анализ данных мини-ГРП. МиниГРП представляет собой тестовую закачку уже сшитого геля в значительных объемах, что отличает его
от замещения, где закачивается только линейный гель в малых объемах. В нашем случае было закачано 8 м3 сшитого геля, который полностью поступил в пласт и создал трещину. Для его продавки в
пласт используется линейный гель в объеме 7 м3. Средний расход составил 2,5 м3/мин.
Как видно из графика мини-ГРП (рис. 3), сначала давление растет, что связано с поступлением в
скважину сшитого высоковязкого геля. Далее давление падает, так как началась стадия закачки линейного геля. В начале закачки наблюдается характерный пик создания трещины.
Заметим, что сейчас не наблюдается высокочастотный «колокол», но при этом, имеется большая
амплитуда колебания, что является признаком того, что перфорации имеют хорошую пропускную способность, что снижает риск получить преждевременный технический стоп.
После остановки закачки в течение 33 минут получено закрытие трещины, что является средним
значением по месторождению для данного объекта.

Рис. 3. График закачки мини-ГРП
Далее, следующим шагом является построение g-функции для определения требуемых параметров. Такая функция для мини-ГРП показана на рисунке 4. Как видно, наблюдается одна основная
трещина, охватывающая пласт, а также выше и нижележащие интервалы, что необходимо для репрезентативности результатов теста. Возможно, существуют несколько конкурирующих трещин. Градиент
давления смыкания главной трещины составляет 0,145 атм/м, трещина смыкается за 33 минуты, а расчетное эффективное давление равно 37 атм. Эффективность сшитого геля составила 69%, что является хорошим показателем для литологии такого типа. Данные результаты являются измеренными и носят базовый характер.
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Рис. 4. График g-функции для мини-ГРП
Результаты анализа и интерпретации данных замещения и мини-ГРП сведены в таблицу 2. Как
видно, данные не сильно отличаются. Хотя имеются некоторые различия. Это связано, прежде всего, с
используемой жидкостью в каждой из закачек, а также объемом закачиваемого флюида. Основными
результирующими данными в данном случае выступают результаты мини-ГРП.
Таблица 2

Результаты интерпретации замещения и мини-ГРП
Время
закрытия

Эффективность
жидкости

(мин)

(%)

Конечное
давление

ISIP*

Общие потери на
трение

(атм)
(aтм)
(атм)
Замещение
13.76
66.1
137
95
42.1
Мини-грп
33.03
68.8
147
102
45.5
*ISIP – instantaneous shut-in pressure – давление при остановке насосов.

Р чист

Градиент
закрытия

(aтм)

атм/м

41.5

0.137

37.1

0.145

Заключение
Анализ диагностических закачек замещения и мини-ГРП позволил получить фактические данные,
характеризующие систему трещина-пласт. По полученным данным, представленные в таблице 2, была
откалибрована базовая модель трещины ГРП. На рисунке 6 показан график откалиброванной модели
закачки. Как видно из графика, графики расчетных и фактических эффективных давлений имеют сопоставимые значения в точках остановки закачки и в момент закрытия трещины.
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Рис. 6. График калибровки расчетной модели с фактическими данными
На основе откалиброванной модели были подтверждены запланированный объем жидкости ГРП
и проппанта, что позволило закачать 20 тонн проппанта 16/20 с получением профиля трещины, показанном на рисунке 7. Как видно, трещина охватывает все целевые пропластки, имеет оптимальную
проводимость и геометрию.
Данная скважина, в конечном итоге, имела хорошую продуктивность, увеличив дебит после ГРП.

Рис. 7. Профиль трещины получившейся трещины
Выводы
Данная статья показала случай из практики по анализу и интерпретации диагностических закачек
для проведения проппантового ГРП в низкопроницаемых песчаниках юрских отложений на месторождении, расположенном в Западном Казахстане. Были проанализированы множество факторов, а также
проведено значительное количество методов анализа и интерпретации. Следующие пункты являются
логическим выводом по данной статье:
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 Несмотря на большие объемы проводимых ГРП, каждый случай требует собственного рассмотрения. Диагностические закачки замещения и мини-ГРП позволяют получать достаточно обширную информацию о системе пласт-трещина, что позволяет успешно размещать проппант в трещине
 В работе показаны результаты анализа замещения и мини-ГРП на основе использования
интерпретации g-функции для юрских песчаников, которая показывает возможность иметь несколько
трещин в таких пластах
 Дизайн ГРП также должен включать дизайн самого диагностического теста. В нашем случае
использовались только интерпретация самого графика закачки, а также g-функция. Это было достаточно для того, чтобы обосновать и закачать эффективно проппант в заданном объеме. При этом выбранные объемы тестовых закачек был оптимальным и охватывал требуемый объем пласта, что предоставило репрезентативные результаты.
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Аннотация: Сектор финансовых услуг претерпевает крупномасштабную цифровую трансформацию. В
индустрии финансовых услуг наблюдается сильная тенденция к обновлению унаследованных систем и
внедрению гибких методов работы между бизнес-функциями. Компании стремятся реструктурировать
операционные модели, чтобы они стали более гибкими и повысили эффективность.
Ключевые слова: цифровизация, цифровые технологии, финансовые услуги, банки, финансовый рынок.
DIGITALIZATION IN THE BANKING SECTOR

Nyrov A.A.,
Peredereeva Elena Vladimirovna
Abstract: The financial services sector is undergoing a large-scale digital transformation, and the financial
services industry is seeing a strong trend towards upgrading legacy systems and adopting agility across business functions. Companies are looking to restructure operating models to be more flexible and more efficient.
Keywords: digitalization, digital technologies, financial services, banks, financial market.
Сектор финансовых услуг претерпевает крупномасштабную цифровую трансформацию, которая
имеет широкие последствия для того, как компании этого сектора ведут свой бизнес. Новые технологии
позволяют банкам, страховщикам и другим крупным компаниям, оказывающим финансовые услуги,
пересмотреть свою деятельность и определить различные способы обслуживания своих клиентов.
В индустрии финансовых услуг наблюдается сильная тенденция к обновлению унаследованных
систем и внедрению гибких методов работы между бизнес-функциями. Компании стремятся реструктурировать операционные модели, чтобы они стали более гибкими и повысили эффективность. Чтобы
удовлетворить потребности клиентов, продолжаются инвестиции в инновационные онлайн-банкинг,
цифровые платформы, изучение различных каналов, приложения страхования, которые ценятся клиентами, и повышение качества данных, чтобы получить более точную отчетность. Внедрение технологий - важнейший элемент, способствующий этим изменениям.
Основные технологии, в которые инвестируют финансовые компании, включают искусственный
интеллект (AI), блокчейн, аналитику данных, интернет вещей и роботизированную автоматизацию процессов (RPA). В дополнение к этому, для обновления унаследованной системы все большее количество финансовых учреждений обращаются к облаку, которое рассматривается не только как фактор
эффективности, но и как средство перемен.
В 2018 году Банк России утвердил методические рекомендации по развитию финансовых технологий для 2018-2020. В целях развития финансовых технологий в 2018-2020, Банк России поставил
перед собой следующие задачи[1]:
 стимулирование конкуренции на финансовом рынке;
 повышение доступности финансовых услуг, а также повышение качества и спектра финансовых услуг;
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 снижение рисков и издержек в финансовом секторе;
 обеспечение безопасности и стабильности при применении финансовых технологий;
 повышение конкурентоспособности российских технологий.
Банк России реализует вышеуказанные задачи в сотрудничестве с участниками финансового
рынка, финтех-компаниями и заинтересованными государственными органами.
По данным KPMG, 86% из числа банков, входящих в топ-20 в России, имеют собственные программы развития цифровых технологий, при этом 81% из них убеждены, что их использование повысит
операционную эффективность финансовых организаций и сократит их издержки. Наибольшее внимание банки уделяют развитию таких направлений, как искусственный интеллект, big data, роботизация,
создание чат-ботов и оптическое распознавание[2].
Традиционно среди российских банков Сбербанк больше всего инвестировал в цифровую трансформацию: с 2015 по 2018 год он вложил в эту сферу более 390 млрд рублей. Размер средств в 2019 году немного уменьшился: по итогам первого полугодия этот показатель составил 32,1 млрд рублей, но это
все еще внушительная сумма для российского рынка. Например, за первые шесть месяцев 2019 года
ВТБ потратил на эти цели всего 10,16 млрд рублей против 44,68 млрд рублей за последние четыре года.
Затраты Сбербанка и ВТБ на цифровую трансформацию значительно ниже, чем заявленные на
эти же цели крупнейшими западными банками. Например, JP Morgan Chase планирует в 2019 году потратить в 5,5 раза больше общих расходов двух российских банков в 2018 году. При этом, если говорить о доле ИТ-расходов в активах, то расходы Сбербанка будут на том же уровне, что и в крупнейший
банк в США, что составляет около 0,4%. Международный банки вложили более $1 трлн в информационные технологии за последние три года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование
компании Accenture. Согласно данному исследованию, банки по всему миру принялись развивать интернет-технологии, но помогло это только тем, кто инвестировал больше других.
Цифровая трансформация банка напрямую связана с развитием его экосистемы, которая включает множество небанковских активов, собранных на единой технологической платформе. Их аудитория растет: например, на начало 2019 года аудитория нефинансовых услуг Сбербанка достигла 67 млн,
что составляет более 70% от общего числа активных частных клиентов банка. Финансовыми и жизненными услугами, предоставляемыми банковской экосистемой Тинькофф, воспользовались более 8 миллионов клиентов[4].
Читая вышесказанное, вряд ли можно сомневаться в том, что технологии изменили наше представление об окружающем мире. Финансовая индустрия, возможно, была одной из областей, наиболее
затронутых цифровой революцией.
От цифрового банкинга до сложных систем, которые отслеживают и анализируют наше финансовое здоровье и благополучие. Были затронуты почти все аспекты финансов. Поскольку технологии,
которыми руководствуется отрасль, продолжают развиваться, можно быть уверенным в одном. На горизонте еще больше изменений.
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РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация: В данной статье рассмотрены роль «электронного правительства» в модернизации системы
государственного и муниципального управления, актуальность создания и виды предоставляемых услуг.
Организатором создания и внедрения «электронного правительства» является государство. Под электронным правительством следует понимать технологию, направленную на изменение взаимодействия
органов государственного управления и населения, с целью повышения качества обслуживания граждан и совершенствования системы управления.
Ключевые слова: электронное правительство, государство, управление, государственные услуги, информационные системы, информационные технологии.
THE ROLE OF «ELECTRONIC-GOVERNMENT» IN MODERNIZING THE STATE AND MUNICIPAL
ADMINISTRATION SYSTEM
Abstract: This article discusses the role of "e-government" in the modernization of the system of state and
municipal administration, the relevance of the creation and types of services provided.
The organizer of the creation and implementation of "e-government" is the state. e-government should be understood as a technology aimed at changing the interaction of public administration bodies and the population,
in order to improve the quality of service to citizens and improve the management system.
Keywords: e-government, state, management, public services, information systems, information technologies.
Внедрение информационных и цифровых технологий во все сферы деятельности государства
способствовало формированию электронного правительства.
Данное определение, которое является прямым переводом с английского «electronic
government», возникло на Западе в начале 90-х гг. в США. В 1998 г. была принята программа «Электронная Европа» [1, с. 202]. В России конца 90-х гг. можно наблюдать масштабное введение информационных технологий в государственное управление.
В истории внедрения «электронного правительства» в нашей стране, можно выделить следующие основные этапы:
 2002–2003 гг. В 2002 г. была утверждена Федеральная целевая программа «Электронная
Россия» [2]; Постановление Правительства Российской Федерации № 98 «Об обеспечении доступа к
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информации о деятельности правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти», принятое 12 февраля 2003 г., дало гражданам Российской федерации вероятность
доступа к информации о деятельности органов власти.
 2003–2004 гг. В этот период Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1244р была разработана и принята «Концепция использования информационных технологий в органах государственной власти», что способствовало стандартизации принципов использования ИКТ в государственном управлении.
 005–2010 гг. К 2006 г. был запущен сайт госзакупок [3] и сайт федерального реестра государственных контрактов, а в 2008 г. утверждена Стратегия развития информационного общества, в
2010 г. принята Государственная программа «Информационное общество» (2011–2020).
 2011 г. по настоящее время. В 2011 г. были приняты значимые нормативные правовые акты,
способствовавшие развитию области внедрения «электронного правительства» и электронных услуг.
Например, один из фундаментальных законов - Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ [4].
Формирования электронного правительства в Российской Федерации на региональном уровне не
завершен, так как данный процесс не основывается только на внедрении информационных и цифровых технологий.
Таким образом, в развитии электронного правительства можно рассмотреть следующие аспекты:
 способствует перспективному развитию страны и повышению конкурентных преимуществ;
 представляет собой форму деятельности государства в условиях цифровой экономики;
 является механизмом в формировании единой политики государства;
 выступает как новая управленческо-организационная культура государственных органов
власти;
 является средством в продвижении и модернизации системы и элементов государственного
и муниципального устройства;
 сводит к минимуму информационное обеспечение между уровнями государственной власти.
Рассмотрев вышеуказанные аспекты можно придти к следующему выводу, что электронное правительство многогранно и его введение основано на изменениях и инновациях в системе государственного и муниципального управления.
Анализируя инструменты электронного правительства, выделяют следующие характерные признаки:
 снижаются факторы субъективности персонала органов государственной и муниципальной
власти в процессе принятия управленческих решений;
 повышается скорость принятия управленческих решений в представлении услуг за счет
применения информационных и цифровых технологий;
 значительно снижается объем документооборота за счет перехода к электронному, обладающему юридической силой;
 за счет оптимизации по контролю над исполнением административных процедур на юридическом уровне создается механизм привлечения к ответственности должностных лиц, органов государственного аппарата за ненадлежащее исполнение соблюдения требований правовых норм.
Ниже приведены программы, эффективно показавшие себя в работе в рамках электронного правительства:
В данный момент созданы и вполне результативно работают основные элементы национальной
инфраструктуры электронного правительства:
 единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) – платформа, позволяющая
зарегистрированным пользователям получать онлайн государственные услуги (учетная запись создается по данным паспорта и СНИЛС);
 единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) – система проверяет информацию, связанную с учетной записью, для получения доступа к услугам;
 единая система нормативно-справочной информации (ЕНСИ) – перечень основных государственных источников информации, необходимых при СМЭВ;
XVI International scientific conference | www.naukaip.ru

60

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

 единая система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) – система, специализирующаяся на обмене информации по запросам данных, документов без участия гражданина.
Таким образом, информационно-коммуникационные технологии существенно влияют на развитие сферы государственного управления, экономики, безопасности государства, обеспечения правопорядка. Эпидемиологическая ситуация 2020 года выявила недостатки в работе электронного правительства, нуждающегося в модернизации.
Сложившееся положение показало, что в России процент населения, пользовавшегося электронными государственными услугами, по-прежнему находится на низком уровне.
В нашей стране на муниципальном и региональном уровне показатели уровня цифрового неравенства существенно разнятся. На основе изученных сведений, предоставленных Росстатом можно
сделать вывод, что на уровень предоставления государственных электронных услуг влияет то, в каком
субъекте РФ он находится. Так показатели оказания услуг варьируются от 3% до 65,2%. В общей сложности всего 10 % органов местного самоуправления РФ предоставляют свои услуги в электронном виде, показатели региональных значений при этом составляют от 0% до 25%) [5, с. 132].
В данный момент государственные и муниципальные услуги предоставляются посредством
предоставления бумажных документов, но данные условия не всегда удобны потребителю, так как
нужно свое личное присутствие при встрече с представителями органов власти, что зачастую отнимает
много времени.
Минкомсвязью была разработана программа " Цифровая экономика России", инициатором которой
являлся Президент российской Федерации В.В. Путин. Раздел "Государственное управление" подвергся
изменениям, с целью повышения развития государственных услуг до 2025 года включительно. Были внесены следующие изменения: был создан единый госсреестр населения, автоматизировалось исполнение
государственных и муниципальных услуг, произошло введение интернета как средство по сбору информации для обеспечения контроля над исполнением, а также произошло финансирование электронного
правительства за счет взыскания денежных средств за предоставление электронных услуг[6].
Промежуточными результатами в достижении эффективности программы «Цифровая экономика» являются следующие целевые показатели в 2020 году:
1. Население, получающее государственные услуги по средствам использования электронных
услуг – 70 % (на 2018 год доля составляла 64,3%);
2. Полностью довольное население качеством оказания услуг в электронном виде – 90% (на
июнь 2018 года доля составляла 83,3%);
3. Общее число предоставляемых услуг в электронном виде – 45%.
Кроме того, данная программа позволит до 2025 года перейти на дистанционное оказание государственных и муниципальных услуг, некоторые из которых будут предоставляться исходя из согласия
заявителя, основываясь на государственные данные. Это обеспечит плавный переход между очным и
удаленным предоставлением услуг.
Значительно сократит расходы на содержание электронного правительства информация, предоставленная как на бесплатной специализирующейся интернет платформе, так и на платной.
Таким образом, стоит отметить и положительную динамику в реализации электронного правительства - основная информация о задачах и деятельности органов государственной власти изложена
в сети Интернет. В настоящее время основополагающим процессом в формировании электронного
правительства является смена индустриального правительства, направленным на материальную экономику, к правительству, основанному на развитии «цифровой экономики» и ее эффективности. В целях повышения эффективности государственного управления по работе с коррупцией в рамках электронного правительства применяются управленческие и технические решения.
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ВНЕДРЕНИЕ АДСОРБЦИОННОГО СПОСОБА
ОСУШКИ НЕФТЯНОГО ГАЗА

Колокольцев Сергей Николаевич
к.т.н., генеральный директор
АО «КалмТатнефть»

Аннотация: В статье рассмотрены причины внедрения абсорбционного способа осушки нефтяного
газа на газоперерабатывающем заводе, его преимущества, схема установки осушки, выбор
адсорбента, причины снижения адсорбционной активности адсорбентов, достигнутые показатели
режимных технологических параметров на новой установке.
Ключевые слова: осушка газа, адсорбция, адсорбент, технологическая установка, точка росы.
INTRODUCTION OF AN ADSORPTION METHOD FOR DRYING OIL GAS
Kolokolcev Sergey Nikolayevich
Abstract: The article discusses the reasons for the introduction of the absorption method of drying oil gas at a
gas processing plant, its advantages, the scheme of drying installation, the choice of adsorbent, the reasons
for reducing the adsorption activity of adsorbents, the achieved indicators of operational technological
parameters at the new installation.
Keywords: gas drying, adsorption, adsorbent, process unit, dew point.
Введение
Технологический процесс осушки углеводородных газов является одним из основных для их подготовки к транспортировке и переработке. Содержание паров воды в газе способствует образованию
гидратов, которые осложняют транспортирование и переработку газа, а также способствуют активизации процессов коррозии промыслового оборудования.
Обычно газовые гидраты образуются при температуре ниже 30 °С и повышенном давлении.
Плотность гидратов находится в пределах от 0,9 до 1,1 г/см 3. Процесс образования газовых гидратов
сопровождается выделением тепла, а процесс разложения – его поглощением. Разложение
газогидратов на газ и воду обуславливается повышением температуры или снижением давления. При
образовании газовых гидратов один объем воды связывает 70-220 объемов газа. В связи с этим при
определенных термобарических условиях в одном и тоже объеме газогидратов может содержаться
углеводородных газов в несколько раз больше, чем в свободном газе.
Присутствие сероводорода в углеводородном газе способствует увеличению образования гидратов из-за свойства сероводорода хорошо растворяться в воде, а также легко образовывать гидраты. На
каждый 1 % содержания H2S в углеводородном газе температура образования гидратов повышается в
среднем на 1 °С. Наличие азота в газе, напротив, уменьшает содержание паров воды [1, с. 101].
Существуют различные методы извлечения парообразной влаги из углеводородных газов: абсорбционный, адсорбционный, низкотемпературная конденсация и низкотемпературная сепарация,
комбинированный и мембранный, использование сверхзвуковых скоростей.
Выбор технологии осушки газа осуществляется на основе исходных данных для проектирования
и влияет на конечные показатели расхода, давления, температуры точки росы осушенного газа.
Для подготовки нефтяного газа к транспорту и переработке широкое распространение получили
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технологические схемы адсорбционной осушки.
Адсорбция представляет собой процесс поглощения вещества поверхностью твердого тела – адсорбента. Осушка газа с применением адсорбентов основана на их способности поглощать влагу из
газа при сравнительно невысоких температурах и выделять ее при увеличении температурного воздействия. При этом развитая поверхность адсорбента имеет решающее значение. При изменении температуры и давления начинается десорбция – обратный процесс с нарушением связей между молекулами воды и адсорбента с восстановлением свойств поглотителя.
Сочетание процессов адсорбции и десорбции на одной технологической установке позволяет
непрерывно осуществлять осушку углеводородных газов. Адсорбционный метод позволяет также проводить очистку от нескольких нежелательных компонентов [1, с. 123].
Внедрение адсорбционного способа осушки газа
Внедрение в производство адсорбционного способа осушки нефтяного газа может быть рассмотрено на примере Коробковского газоперерабатывающего завода.
Отбензинивание нефтяного газа на заводе осуществляется по технологии масляной абсорбции с
использованием пропанового холода. Для осушки сырого нефтяного газа проектными решениями был
предусмотрен абсорбционный способ с применением раствора диэтиленгликоля с точкой росы осушенного газа до –10 °С.
Обследование установки гликолевой осушки газа после 30-летней эксплуатации выявило значительные отклонения технологических параметров от регламентных показателей: повышенный унос капельной жидкости из сепаратора на входе в абсорбер, недостаточная концентрация регенерированного
раствора диэтиленгликоля (ДЭГ), низкий удельный расход гликоля, значительные потери ДЭГа, отсутствие блока подготовки насыщенного абсорбента к регенерации, превышение температуры регенерации ДЭГа относительно температуры его разложения 164 °С, значительный износ контактных элементов в колоннах абсорбера и регенератора.
В ходе реконструкции завода было принято решение о внедрении адсорбционного способа осушки газа взамен морально и физически устаревшей абсорбционной технологии, в т.ч. для перспективного строительства установки низкотемпературной конденсации с турбодетандером, для которой нефтяной газ должен охлаждаться до температуры –70 °С.
Установки адсорбционной осушки газа функционируют на многих газоперерабатывающих предприятиях, в т.ч. на Казахском, Белорусском, Отрадненском и др.
По сравнению с абсорбционным способом адсорбционная осушка имеет существенные преимущества:
 Температура точки росы осушенного газа составляет около –70 °С;
 Простота аппаратурного оформления технологических установок;
 Возможность внедрения развитых систем автоматизации технологического процесса;
 Отсутствие вредных технологических выбросов и стоков.
Показатели адсорбционной осушки газа в значительной степени зависят от характеристик адсорбента, который должен максимально подходить к условиям конкретного производства. Основной характеристикой адсорбента является его активность к поглощаемому компоненту, или адсорбционная емкость по
парам воды. Адсорбент в течение срока службы должен обеспечивать избирательность, высокую скорость
массообмена, стабильность адсорбционных свойств, а также должен быть стойким к коррозии, нетоксичным, химически инертным, легко регенерируемым, иметь длительный срок эксплуатации [2, с. 34].
В результате совместной деятельности АО «НИПИгазпереработка» (г. Краснодар) и ЗАО «Нижегородские сорбенты» (г. Нижний Новгород) разработан цеолит типа А для процессов глубокой осушки и очистки
нефтяных газов. Цеолит имеет высокую адсорбционную емкость по извлекаемому компоненту, повышенную
механическую прочность и продолжительный срок службы. Цеолиты ЗАО «Нижегородские сорбенты» применяются на различных производствах по подготовке и переработке газа, положительно зарекомендовали
себя, обеспечивая глубокую осушку, а также очистку нефтяного газа от сернистых соединений.
Основными данными при выборе адсорбента для установки адсорбционной осушки нефтяного
газа явились результаты исследований характеристик образцов отечественных и зарубежных синтетиXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ческих цеолитов для установки осушки пропана Коробковского ГПЗ. В результате проведенных лабораторных исследований выбран цеолит NaA российского производителя ЗАО «Нижегородские сорбенты», показатели которого способны обеспечить и требуемую степень осушки нефтяного газа, а также
сохранение своих свойств в течение всего срока службы [3, с. 72].
На основании полученных результатов в АО «НИПИгазпереработка» были проведены расчеты
процесса осушки и основных аппаратов, разработана конструкторская документация, изготовлено технологическое оборудование новой установки.
После окончания строительства и ввода в действие установки адсорбционной осушки производительностью 450 млн. м3/год нефтяного газа установка абсорбционной осушки выведена из эксплуатации и демонтирована. Нефтяной газа на новой установке осушается до точки росы по влаге –70 °С.
Основной причиной снижения адсорбционной активности сорбентов, которые уменьшают срок их
службы, является наличие в нефтяном газе агрессивных примесей в виде хлоридов щелочных и щелочноземельных металлов, поверхностно-активных веществ, ингибиторов коррозии, тяжелых нефтяных фракций, смол и минеральных масел.
Одним из вариантов увеличения срока службы цеолитов является установка сепаратора на
входной линии установки для удаления жидких и твердых примесей из сырьевого газа. При этом отсыпка защитного слоя адсорбентов в колонных аппаратах производится с использованием морденита
или клиноптилолита.
Технологическая схема установки адсорбционной осушки компримированного нефтяного газа состоит трех адсорберов, попеременно работающих по схеме: один в цикле адсорбции, второй – регенерации, третий – охлаждения (рис. 1). В схеме установки предусмотрено наличие сепаратора С-201 с
коалесцирующими элементами для удаления капельной влаги и углеводородов из сырьевого газа с
целью увеличения срока службы цеолитов. Из сепаратора газ направляется в адсорбер, где производится его осушка до точки росы по влаге –70 °С.
Ф-203-1

Т-201

Газ регенерации

Нефтяной
газ с КС
Р=3,7 МПа

Газ охлаждения
в обогреватели

Газ охлаждения

Т-202
Ф-203-2

С-201

На вход КС
С-202

Вода

Ф-202-1

К-201-1

К-201-2

Вода

К-201-3

Ф-202-2

Ф-201-1

Газ охлаждения
Газ регенерации

Нефтяной
осушенный
газ на АГФУ
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К-201(1,2,3) – адсорберы; С-201, С-202 – сепараторы; Т-201 – рекуперативный теплообменник;
Т-202 – АВО; Ф-201(1,2), Ф-202(1,2), Ф-203(1,2) – фильтры

Рис. 1. Технологическая схема установки адсорбционной осушки нефтяного газа
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Газовый поток в адсорберах при осушке направляется сверху вниз. Осушенный газ направляется
в два параллельно расположенных фильтра Ф-201-1,2, где удаляется цеолитная пыль, унесенная из
адсорбера, и подается на абсорбционно-газофракционирующую установку на отбензинивание. Продолжительность каждого цикла адсорбции, регенерации и охлаждения составляет по 8 ч. Переключение адсорберов производится автоматически системой управления установки.
В качестве газа регенерации и охлаждения используется сухой отбензиненный газ, который подается в адсорбер снизу вверх. По завершении цикла охлаждения температура цеолита снижается до 50
°С. После адсорбера газ подается на фильтр Ф-201-1,2, затем по межтрубному пространству рекуперативного теплообменника Т-201 направляется в утилизационный теплообменник газовых турбин компрессорной станции, где нагревается до 350 °С, далее в адсорбер, работающий в режиме регенерации.
Температура газа на выходе из адсорбера в конце цикла регенерации устанавливается на уровне
315 °С. Отработанный газ регенерации направляется на фильтр Ф-203-1,2, далее по трубному пространству рекуперативного теплообменника Т-201 в аппарат воздушного охлаждения Т-202, сепаратор
С-202, затем возвращается в поток нефтяного сырьевого газа на компрессорной станции. Вода из сепаратора направляется в заводскую канализацию. Общая масса цеолита, загруженного в 3-х адсорберах,
составляет около 26 т. Материальный баланс установки адсорбционной осушки приведен в табл. 1.
Материальный баланс установки адсорбционной осушки нефтяного газа
Показатели
Цикл адсорбции (8 ч)
Нефтяной газ
в т.ч. углеводороды
вода
Цикл регенерации (8 ч)
Нефтяной газ
в т.ч. углеводороды
вода
Всего:

Таблица 1

Приход, кг/ч

Расход, кг/ч

45 077,80
44 979,27
98,53

44 979,66
44 979,27
0,39

3 560,00
3 559,98
0,02
48 637,80

3 658,14
3 559,98
98,16
48 637,80

Снижение металлоемкости и стоимости оборудования установки адсорбционной осушки газа достигнуто за счет того, что нагрев газа регенерации производится не в технологической печи, а в теплообменниках-утилизаторах.
За годы эксплуатации установки ее параметры сохраняются в пределах значений, определенных
технологическим регламентом. Входной сепаратор функционирует с эффективностью не менее 99,5 % ;
точка росы осушенного нефтяного газа находится в пределах –70 °С.
Заключение
Внедрение адсорбционного способа осушки нефтяного газа на газоперерабатывающем заводе
вместо устаревшей морально и физически установки абсорбционной осушки позволило довести температуру точки росы газа по воде до значений –70 °С, исключить вредные технологические выбросы и
стоки, обеспечить контроль параметров за счет внедрения автоматизированной системы управления.
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Одна из наиболее важных проблем развития сельского хозяйства – недостаточное применение
информационных технологий. Стоит заметить, что эта отрасль производства является идеальной для
разработки и применения новейших методов и решений.
В последние годы происходит постоянное создание новых технологий и разработок, с помощью
которых можно значительно увеличить прибыль, эффективность и безопасность ведения сельского
хозяйства. Выделяют пять лучших современных информационных технологии в агропромышленном
производстве, которые были признаны фермерами:
1. ГИС технологии в сельском хозяйстве и GPS сельского хозяйства
2. Спутниковые данные
3. Дрон и прочие аэрофотоснимки
4. Информационные технологии в сельском хозяйстве и онлайн-данные
5. Объединение наборов данных [1].
Исходя из прогнозов ученых, для того чтобы избежать дефицита продуктов их производство в
последующие годы должно вырасти не менее чем на 70%. Если не произойдёт полная автоматизация
процессов ведения сельского хозяйства, то потребуется гораздо больше рабочей силы, что приведёт к
большим затратам.
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ГИС (географические информационные системы) — это аппаратно-программный и одновременно человеко-машинный комплекс, обеспечивающий сбор, обработку, отображение и распространение
данных [2]. Использование технологий ГИС имеет ряд преимуществ. Основное из них заключается в
том, что для определения будущего расположения полей необходимо изучить местную растительность, состояние почвы, погодные условия и многие другие факторы, что стало гораздо проще с применением спутниковых систем и дронов. Таким образом, есть возможность существенно уменьшить
расход средств и время на принятие решения.
Использование спутников, а если точнее, то технологии спутникового картирования имеет и ряд
других возможностей. Спутниковое картирование – это создание карт, с помощью которых фермеры
точно рассчитывают размеры используемых участков, необходимое количество удобрений, семян и
прочих ресурсов. Оно является основой всей системы управления продуктивности агропромышленного
производства, предоставляя возможность постоянного наблюдения за общим состоянием посевов [3].
Помимо этого датчики предоставляют снимки полей с различных спектров для составления различных
спектральных индексов.
Для того чтобы автоматизировать наблюдение за посевными полями, компания EOS (Earth Observing System) выпустила специальную платформу Crop Monitoring. Благодаря этому решению значительно упрощается работа фермера при выборе необходимой территории. У данной платформы есть
множество функций, которые могут значительно повысить эффективность агропромышленного производства. Одна из них – приложение Scouting. Пользуясь этим приложением, у фермера есть ресурсы
для информирования об активности вредителей и других проблемах на выбранном им участке. Другой
важной задачей информационных технологий в агрикультуре является создание технологий, с помощью которых будет проводиться анализ погодных данных. Эта возможность также реализована на
данной платформе и информирует пользователя об угрозе заморозков, засухи или возможного вымерзания растений. Основным преимуществом использования этой технологии является то, что в её основе – использование спутниковых снимков, что позволяет получить наиболее достоверные данные.
Ещё одной проблемой этой отрасли экономики являются расходы на технику. Для того чтобы
наиболее эффективно использовать сельскохозяйственное оборудование необходимо изначально
грамотно построить программно-технический комплекс. К примеру, всю технику можно оснастить системами параллельного вождения. Параллельное вождение – это одна из технологий точного земледелия, позволяющая оптимизировать процесс обработки пахотных земель и существенно снизить затраты на топливо, посевные материалы и химические вещества для удобрения почвы [4]. Помимо этого возможно добавление и таких функций как датчики урожая, системы анализа почвы и дифференциального внесения.
Если же говорить о животноводстве, то не так давно ученые МСХА им. Тимирязева разработали
специальные программные обеспечения, основной функцией которых является оптимизация рационов
кормления скота, проведение анализов и составления планов по кормлению. Используя эту технологию, можно значительно усовершенствовать ведение животноводства. Основной задачей этой программы является составление и выполнение плана по запасам кормового сырья.
Помимо составления рациона скота существует и иная значимая проблема – массовые болезни
животных. Для её решения возможно создание программных обеспечений, с помощью которых можно
будет постоянно контролировать физиологическое состояние скота, диагностировать болезни и составлять план лечения. Использование таких приложений сделает разведение сельскохозяйственных
животных более удобным и увеличит оперативность принятия решений.
Подводя итоги можно однозначно сказать, что необходимо провести полную или частичную автоматизацию в такой отрасли как сельское хозяйство. Создание новых технологий позволяет не только
увеличить количество урожая, но и упростить работу фермеров, снизить затраты на рабочую силу. Обновленный прогноз предполагает, что к 2021 году население увеличится как минимум на 2.4%, что означает увеличение потребительского спроса и необходимость выпуска большего количества продукции.
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Информационные технологии кардинально изменили способ предоставления банковских услуг,
инвестирования и получения прибыли. Другими словами, IT-технологии изменили лицо банковского
дела и банковской сферы, в общем.
Существует множество различных инноваций, которые были внедрены в деятельность банков.
Помимо этого, идёт разработка новых технологий, которые также планируется включить в эту сферу.
Если говорить о конкретных примерах, то стоит отметить значительные перспективы открытых API в
финансовом секторе России. API (Application Programming Interface) – совокупность методов, которые
созданы для предоставления доступа программисту к функционалу какого-либо программного компонента [1]. В банковской отрасли API представляет собой средства обращения к программным системам
внутри самого банка посредством использования внешнего приложения. Данный подход предоставляет
множество возможностей и ресурсов, как для потребителей, так и для банков. В 2020 году 75% банков
уже начали или планируют внедрить в систему открытые API. В банковской сфере они также представляют собой партнерские программные компоненты, которые доступны клиенту, включая некоторые
ограничения. Иначе, клиенты получают возможность распоряжения своими счетами в различных банках, используя одно приложение.
Постоянное внедрение новых технологий происходит и в системе банковской идентификации. С
ростом количества клиентов возрастает и уровень мошенничества и возможных финансовых потерь.
XVI International scientific conference | www.naukaip.ru

70

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Во многих банках существует аутентификация путём распознавания голоса клиента. В России также
планируется внедрение идентификации, которая будет использовать биометрические данные потребителя. К примеру, будет возможно получить доступ к своим счетам через распознание радужной оболочки глаза или определённых особенностей внешности. Однако, прежде всего, нужно будет собрать все
необходимые данные о клиентах банка, что требует немалых затрат. Обеспечение безопасности данных банков включает в себя три основных аспекта. Первый аспект основывается на наличии гибкой,
многоуровневой и надёжной регламентации возможностей клиента. В основе второго – присутствие
специальных средств, с помощью которых возможно постоянно поддерживать целостность и непротиворечивость информации. Третий – наличие многофункциональных средств архивации, надежных способ исправления и отслеживания данных при различных сбоях [2].
Таким образом, для более детального изучения обеспечения безопасности различных приложений и ресурсов банка необходимо ввести понятие кибербезопасности в банковских системах. Кибератака – это предумышленный взлом компьютерных систем, предприятий или сетей. Преступники при
помощи вредоносного кода и специальных программных обеспечений вносят изменения в код, что ставит под угрозу рассекречивания скрытых данных, финансовой информации или же информации о клиентах [3]. По результатам последней проверки у всех Российских банков обнаружили нарушения и отклонения требованиям кибербезопасности. Каждый год убытки от кибератак составляют около $1,5
трлн. и по прогнозам это число будет только увеличиваться. Проводятся постоянные усиления защиты
данных, как было сказано ранее, вскоре однократная аутентификация пользователей будет заменена
многократными. Помимо этого необходимо проводить блокировку учётных записей уволенных сотрудников, усилить контроль доступа всех банковских помещений, что существенно снизит риски нападения
хакеров. Все эти нововведения планируется провести в ближайшие годы ведь именно сферы банковских и финансовых услуг наиболее часто подвергаются взломам и мошенничеству .
В последние годы большинство банков старается полноценно перейти на систему дистанционного обслуживания. На данный момент любое юридическое или физическое лицо может получить банковские услуги, используя свой аккаунт в мобильном приложении и на официальном сайте банка. Однако некоторые виды операций требуют обязательного посещения в отделение банка. Преимущественно в таких услугах нуждаются предприниматели и самозанятые. Первым шагом к реализации
этих возможностей является создание биометрической идентификации, о которой говорилось ранее [4].
Ещё одна модернизация связана с открытым программным обеспечением (Open Source Software)
в банковских системах. Открытое программное обеспечение (открытый код) – это программное обеспечение, которое включает открытый исходный код с возможностью его просмотра и изменения. Эта технология позволяет выпускать новые версии программы и упростить исправление ошибок. Таким образом, внутренние подразделения банка могут разрабатывать свои индивидуальные платформы, учитывающие его особенности. Данный подход существенно увеличивает конкурентоспособность банков и
решает вопрос нехватки профильных IT-специалистов.
В современной финансовой системе существует два главных направления: B2B (business to business) и B2C (business to customer). Первое заключается в том, что банки являются основным исполнителем и продавцом услуг. В отличие от первого, особенностью второго направления является продажа
различных товаров и услуг частным лицам, при этом роль финансового посредника исполняют кредитные организации. Вместе с тем разрабатываются современные технологии, которые позволят работать
в режиме многопоточности, то есть один менеджер сможет взаимодействовать с большим количеством
потребителей.
Благодаря программным обеспечениям банков большинство клиентов осуществляет транзакции
без особых проблем. Для того чтобы платежи были более быстрые, безопасные и «прозрачные» в
настоящий момент возможно использование такой технологии как блокчейн. Блокчейн – это «цепочка
блоков», база данных, в которой содержится вся информация о проведённых транзакциях между
участниками сделок. По результатам опроса, на данный момент около 80% крупнейших банков рассматривают возможность использования этой технологии для совершения платежей и более 30%
опрошенных уже разрабатывают необходимые программные компоненты [4].
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Таким образом, в данной статье были рассмотрены инновации, происходящие и планируемые в
банковской сфере. При наличии всех необходимых ресурсов возможно улучшить банковские технологии и упростить деятельность банков и их сотрудников.
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Аннотация: использование торговых рекомендаций экспертов позволяет снизить риски, связанные с
торговлей на фондовой бирже и международном валютном рынке Форекс. В сети Интернет постоянно
публикуется большое число прогнозов изменения котировок финансовых инструментов. Прогнозы существенно различаются по качеству (в зависимости от квалификации эксперта) и по типу (качественные, количественные, краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные и пр.). В связи с этим актуальна
разработка информационной системы позволяющей классифицировать найденные в процессе работы
такой информационной системы в сети Интернет прогнозы, составлять рейтинг экспертов и рекомендовать пользователям прогнозы экспертов с учетом разных критериев, в том числе и с учетом рейтинга
эксперта, сделавшего прогноз. Рассматриваются подходы к разработке архитектуры такой информационной системы. Приведена таблица с перечнем 50 интернет-порталов, публикующих прогнозы экспертов. Представлена структура разрабатываемой информационной системы, предложено программное
обеспечение для ее реализации.
Ключевые слова: информационная система, рейтинг экспертов, торговые прогнозы, форекс, финансовая аналитика, рейтинг, торговля, финансовые инструменты, рынки капитала.
DEVELOPMENT OF AN INFORMATION SYSTEM ARCHITECTURE FOR COLLECTING AND
EVALUATING THE QUALITY OF EXPERT RECOMMENDATIONS ON FOREX TRADING
Ananchenko Igor Viktorovich,
Bulychev Vladislav Sergeevich,
Karpov Igor Igorevich
Abstract: the use of expert trading recommendations helps to reduce the risks associated with trading on the
stock exchange and the international Forex market. A large number of forecasts of changes in the quotations
of financial instruments are constantly published on the Internet. Forecasts vary significantly in quality (depending on the expert's qualifications) and in type (qualitative, quantitative, short-term, medium-term, longterm, etc.). In this regard, it is relevant to develop an information system that allows you to classify forecasts
found in the course of such an information system on the Internet, make a rating of experts and recommend
expert forecasts to users taking into account different criteria, including the rating of the expert who made the
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forecast. Approaches to the development of the architecture of such an information system are considered. A
table with a list of 50 Internet portals that publish expert forecasts is given. The structure of the developed information system is presented, the software for its implementation is proposed.
Keywords: information system, expert rating, trading forecasts, forex, financial analytics, rating, trading, financial instruments, capital markets.
За последние годы стал наблюдаться существенный рост популярности торговли на фондовой
бирже и международном валютном рынке Форекс. На рисунке 1 приведен график роста числа запросов
в поисковой системе Google по теме «трейдинг» за последние пять лет [1].

Рис. 1. Динамика запросов «трейдинг» в поисковике Google за прошедшие пять лет [1]
По статистике порядка 80% начинающих трейдеров терпят неудачу, полностью “сливая” начальный
депозит. Программные разработки [2,3] позволяют оптимизировать процесс торговли, например, можно
использовать торговых роботов для открытия, сопровождения и закрытия ордеров, на основе торгового
алгоритма, запрограммированного в программном коде робота [4-6]. Повышает эффективность торговли
и использованием торговых рекомендаций от ведущих экспертов, досконально знающих предметную область. Однако, следует заметить, что структура современных рынков капитала такова, что невозможно во
всех случаях давать 100% верные прогнозы, поэтому эксперты неизбежно будут ошибаться. Поэтому актуальной остается задача оценки качества прогнозов экспертов. Следует учитывать, что у одного эксперта качество прогнозов может быть разным для разных финансовых инструментов, кроме того, число верных и ошибочных прогнозов может меняться во времени. Это может быть связано как с повышением, так
и со снижением уровня квалификации эксперта. Важно также не только иметь инструментарий, позволяющий в режиме реального времени оперативно оценивать качество прогнозов экспертов, но и находить
те прогнозы, которые можно применить в настоящее время для торгуемых финансовых инструментов.
Очевидно, что в группе оцениваемых экспертов на первых местах могут быть эксперты, которые дают
почти 100% по точности прогнозы, но дают их редко и для тех ситуаций, когда вероятность наступления
прогнозируемого события более чем высока. Сложность выбора актуального прогноза осложняется
большим объемом публикуемой информации по финансовым инструментам, например, в поисковой системе «Яндекс» при поиске прогнозов по мажорным валютным парам было найдено число web-страниц:
EUR/USD – 5 миллионов, USD/JPY – 2 миллиона, GBP/USD – 4, AUD/USD, USD/CHF, NZD/USD, USD/CAD
– 1 миллион для каждой валютной пары. Для получения информации о прогнозах экспертов были проанализированы результаты поисковой выдачи наиболее часто используемых поисковых систем и отобраны 50 ресурсов, публикующих прогнозы по изменениям котировок валютных пар (табл. 1).
Архитектура разрабатываемой информационной системы (ИС) оценки качества прогнозов экспертов включает в себя следующие структурные элементы (рис. 2): 1) блок взаимодействия с пользователем – формирование запроса на поиск прогноза для выбранного финансового инструмента с учетом интересующих временных рамок (краткосрочный, суточный прогноз, недельный, долгосрочный); 2)
подсистема формирования запроса к веб-ресурсам по выбранному торговому инструменту, поиск целевой информации и сохранение найденных данных в базу данных ИС; 3) подсистема бизнес-логики
оценки эффективности прогнозов экспертов, формирование ответа на запрос пользователя ИС.
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Используемая в ИС база правил формируется разработчиком ИС и состоит из следующих структурных элементов: адрес интернет-ресурса; шаблон (пример) формирования запроса; правило сопряжения ключевого слова (валютная пара) с запросом предыдущего поля; правила извлечения информации из HTML-кода страниц, полученных в результате поиска. Оценка эффективности прогноза: если в
прогнозе указано значение ценового уровня, которого должна достигнуть цена за время действия прогноза и график цены достиг данного уровня, то прогноз считается успешных, в противном случае прогноз оценивается как ошибочный.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Интернет-порталы, публикующие торговые прогнозы экспертов
URL
№
URL
ru.investing.com
26
investfuture.ru
torforex.com
27
analitika-forex.ru
ru.traindingview.com
28
gerchikco.com
belinvestor.com
29
fxcraft.ru
ru.forexnews.pro
30
eksprognoz.ru
brokers.ru
31
internet-finans.ru
trtf.ru
32
take-profit.org
foreck.info
33
forex02.ru
instaforex.org
34
deipara.com
strategy4you.ru
35
prognozex.ru
equity.today
36
walletinvestor.com
InvestingNotes.trade
37
allforecast.com
forex-ratings.ru
38
forex24.pro
fxstreet.ru.com
39
dailyfx.com
osobye.ru
40
gbprate.uk
fxteam.ru
41
tradingeconomics.com
forex2.info
42
forexcrunch.com
forexmaster.ru
43
capital.com
roboforex.org
44
topbrokers.com
traderblog.biz
45
gov.capital
fortrader.org
46
traders-union.ru
cryptoprognoz.ru
47
30rates.com
denisjurin.ru
48
longforecast.com
finance.rambler.ru
49
daytrading.com
apecon.ru
50
fxempire.com

Таблица 1

Средства программной реализации ИС: для написания бизнес-логики предлагается использовать
язык программирования Java с поддержкой возможностей Spring Framework. Spring Boot упрощает использование Spring Framework. Преимущества выбора и использования Spring Boot: не требует развертывания war-файлов; создает автономные приложения; не требует XML–конфигурации; направлен на
уменьшение объема исходного кода; поддерживает дополнительную начальную функциональность;
простота запуска; простая настройка и управление. Для генерации конечных HTML–страниц шаблонов
используется шаблонизатор Mustache. Mustache – содержит минимум управляющей логики, доступен
для различных языков программирования, в том числе и для Java. Для работы с html-документами
предлагается использовать библиотеку Jsoup – Java HTML Parser. Для связи базы данных с программными модулями, написанными с использованием объектно-ориентированных языков программирования, предлагается использовать технологии ORM (Object-Relational Mapping).
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Рис. 2. Проектируемая ИС сбора и анализа прогнозов экспертов
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Аннотация: в рассматриваемой статье будет разобрано понятие информационной системы персональных данных, будет пошагово проведена классификация выбранного объекта в соответствии с методикой. Помимо этого, будут намечены дальнейшие этапы по разработке системы защиты информации в информационной системе персональных данных.
Ключевые слова: персональные данные, информационные системы, уровень защищенности, база
данных, угроза безопасности.
CLASSIFICATION OF THE PERSONAL DATA INFORMATION SYSTEM
Mikhailova Anna Arkadyevna,
Umanskiy Sergey Aleksandrovich,
Shustrova Anna Nikolaevna
Abstract: in this article, the concept of an information system of personal data will be analyzed, and the classification of the selected object will be carried out step by step in accordance with the methodology. In addition,
further stages will be outlined for the development of an information security system in the personal data information system.
Key words: personal data, information systems, security level, database, security threat.
Согласно Федеральному Закону от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», информационная система персональных данных (далее - ИСПДн) – такая информационная система, которая
содержит в себе совокупность персональных данных (далее – ПДн), заключенных в базе данных, а
также технических средств и информационных технологий, позволяющих обрабатывать такие персональные данные с использованием или без использования средств автоматизации [1, c. 1].
В качестве объекта для проведения классификации ИСПДн выберем такой объект, как МФЦ г.
Москва, например, в Таганском районе. Ведь МФЦ выполняет важную роль, обеспечивая всех жителей
города Москва государственными услугами, информационной доступностью оперативно и в полном
объеме, взаимосвязью с государственной властью. МФЦ берет на себя такие функции, как выдача основных документов гражданина, помощь в расчете коммунальных услуг, помощь в оказании услуг в
сфере налогов, услуг для семей, услуг при рождении ребенка, услуг для пенсионеров, услуг в сфере
страховых и накопительных пенсий, помощь в поиске работы, помощь для представителей бизнеса,
помощь по вопросам недвижимости, оказание услуг для автомобилистов и так далее.
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Пусть в нашем МФЦ обрабатываются персональные данные посетителей, и данная ИСПДн работает на базе данных, созданной в Microsoft Office Access.
Перед тем, чтобы обработать персональные данные клиента, работник просит ознакомиться и
заполнить согласие на обработку персональных данных (Рис.1).

Рис. 1. Согласие на обработку ПДн в МФЦ
Согласно данному документу, персональные данные включают в себя ФИО, дату рождения, контактный телефон, адрес электронной почты, место жительства или место пребывания, сведения о номере основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате и органе его выдаче, а также
иные предоставляемые данные.
Данные, обрабатываемые в МФЦ, подходят под определение четвертой категории – обезличенные и общедоступные ПДн. В нашем случае, общедоступные.
Для определения уровня защищенности ПДн необходимо проанализировать несколько ключевых
моментов. Например, категорию наших персональных данных.
В согласии на обработку, указанном выше, выделяются такие персональные данные, как фамилия, имя, адрес и т.д.
Переходим к понятию актуальных угроз.
Так как сотрудники МФЦ «Таганский» используют базу данных на основе Microsoft Office Access,
для них могут быть актуальны угрозы второго типа. Угрозы второго типа актуальны для информационной системы, если для нее актуальны угрозы, связанные с наличием недекларированных возможностей в прикладном ПО, используемом в нашей системе персональных данных, в том числе в используемой программе Microsoft Office Access, на основании которой создается наша база данных.
Воспользуемся сводной таблицей показателей для определения уровня защищенности (Таблица 1).
Таблица 1
Сводная таблица показателей для определения УЗ
Категории ПДн

Биометрические

Специальные

Собственные
работы

нет

нет

Количество
субъектов

более
100
тыс.

менее
100
тыс.

1

1 УЗ

1 УЗ

1 УЗ

2

1 УЗ

2 УЗ

3

2 УЗ

3 УЗ

Тип актуальных угроз

да

Иные
нет

нет

более
100
тыс.

менее
100
тыс.

1 УЗ

1 УЗ

2 УЗ

2 УЗ

2 УЗ

2 УЗ

3 УЗ

3 УЗ

3 УЗ

Общедоступные
да

нет

нет

да

более
100
тыс.

менее
100
тыс.

2 УЗ

2 УЗ

2 УЗ

2 УЗ

3 УЗ

3 УЗ

2 УЗ

3 УЗ

3 УЗ

4 УЗ

4 УЗ

4 УЗ

4 УЗ

4 УЗ

Исходя из вышеперечисленных данных, мы имеем: общедоступные ПДн; субъект, не проводящий собственные работы; с количеством менее 100 тыс.; второй тип актуальных угроз.
Таким образом, получаем третий уровень защищенности в ИСПДн.
Несмотря на то, что классификация проведена, это лишь первый этап в разработке системы защиты информации в ИСПДн. Следующими этапами должны быть определение актуальных угроз безопасности информации, а также необходимо разработать организационные и технические меры по
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предотвращению угрозам, дать экономическое обоснование принятых мероприятий.
Все перечисленные выше этапы для разработки системы защиты информации необходимо проводить, используя специальные документы. После того как получится создать грамотную систему защиты для выбранного объекта, она проверяется и могут быть вынесены требования по улучшению системы защиты. Для автоматизации всех процессов по созданию системы защиты информации необходимо разработать программное обеспечение, способное самостоятельно проводить классификацию
объектов. Такой комплекс повысит производительность работы в государственных органах.
Несмотря на все предпринимаемые меры, по данным компании InfoWatch, в 2019 году в России в
результате утечек оказались скомпрометированы более 172 млн записей персональных данных и платежной информации. [3] По сравнению с данными 2018 года число утечек увеличилось на 46%, объем
скомпрометированной пользовательской информации вырос более чем в 6 раз. Такой бурный рост
преступности в части персональных данных обусловлен практически неограниченными возможностями, которые предоставляют злоумышленникам «краденные» ФИО и реквизиты паспорта.
Только при соблюдении всех пунктов возможна успешная защита ПДн, в ином случае компании,
обрабатывающей персональные данные, грозит утечка информации, а это, в свою очередь, чревато
такими последствиями, как штраф и потеря репутации.
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Аннотация: В статье рассмотрены связи водопескопроявления от качества цементного камня и основных из причин указывается образования агрессивной среды H2S, его влияние на ухудшение физикомеханических свойств (растекаемость, время схватываемости, прочность) тампонажной системы.
Учитывая вышеизложенного, были проведены лабораторные исследования, в различных средах H2S
были добавлены определенного количество композиции “Nefteqaz-2016 Y” рассчитанной в процентном
отношении согласно дисперсной среде, построены графики зависимости. На основании полученных
результатов определено, что при различных средах H2S с добавлением рассчитанной в процентном
отношении, согласно дисперсной среде, количество композиции “Nefteqaz-2016 Y” от 0,006 до 0,024%,
можно регулировать технологический процесс для улучшения физико-механических свойств тампонажной системы и получить устойчивую агрессивной среды цементного камня.
Ключевые слова: поле, агрессивная среда, укрепление, тампонажная система, композиция “Nefteqaz2016 Y”.
ATTACHING THE COLLECTORS TO RESTRICT THE RELAY OF SAND IN CONDITIONS OF HYDROGEN
SULFUR AGGRESSION
Kazimov Shukurali Pasha,
Mehdiev Kamil Kamal,
Ismailzade Namik Yusif
Abstract: The article deals with water and sand showings - cement stone quality relationship, and indicates
one of the main reasons for degradation of grouting system’s physical and mechanical properties (cement
spreadability, setting time, set strength) which is formation of an aggressive hydrogen sulfide environment.
Laboratory research was conducted in various H2S environments, certain amounts of composition "Neftegaz2016 Y", calculated as a percentage according to the dispersed medium, were added, and dependency graphs
were plotted. The results showed the possibility to adjust the technological process in various H2S media adding composition "Neftegaz-2016 Y" in the amount of 0.006 to 0.024%, in order to improve the physicomechanical properties of the grouting system and to obtain a cement stone stable against an aggressive environment.
Key words: field, aggressive environment, strengthening, grouting system, composition "Neftegaz-2016 Y".
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Разработки нефтяного месторождения в поздней стадии сопровождается высоким обводнением
добываемой продукции скважин. Для стаблизации и поддержания добычи нефти необходимо интенсификации продукции скважин, которое неизбежно приводит к высоким скоростям фильтрации, способствующим образования микротрещин, срыву и выносу мехпримесей из слабоцементированных коллекторов призабойной зоны вследствие разрушения скелета коллектора на стенках каналов и процесс
разрушения коллектора будет непрерывным из-за постоянного выноса в скважину частиц разрушенной
породы [1].
Следует отметить, что при длительном разработки месторождений, эксплуатация скважин
осложняется проявлением сероводорода (H2S). Как отмечают многие авторы, H2S может образовываться различными путями: разложением белковых веществ, химическим разложением соединений
серы и биогенным путём. В результате закачки огромных объемов пресной, сточной, морской и смешенной воды в продуктивные пласты происходит их микробиологическое заражение. Так называемый
биогенный H2S (H2S вторичного происхождения) появляется даже на тех месторождениях, где начале
разработки не было фиксировано. Во многих скважинах в результате жизнедеятельности сульфаторедуцирующих бактерий проявление H2S может осложнит работу подземного и наземного оборудования и являться одной из причин частых остановок скважин.
На некоторых месторождениях суши и море Азербайджана образование H2S при температурах
порядка 25-60 0С, происходит биогенным путём под влиянием сульфатредуцирующих бактерий и восстановлении соединений серы до H2S [2].
Эксплуатация объектов со сложными горно-геологическими условиями, требует качественно нового подхода к креплению призабойной зоны скважин (ПЗС). Проведения качественного крепления ПЗС
в этих условиях может быть обеспечено созданием новых рецептур тампонажных растворов стойких
сероводородной агрессивной среде и способов улучшения технологических показателей.
Несмотря на имеющуюся широкую рецептур коррозионностойких цементов при креплении ПЗС, в
большинстве своем они не обеспечивают требуемую долговечность [3].
Авторами, изучавшие процессы коррозии цементного камня, указано, что разработка стойких к
воздействию H2S вяжущих материалов является сложной задачей, а ассортимент представлен лишь
несколькими разновидностями. Агрессивный флюид диффузионным путём через капиллярно пористой
структурой проникает цементный камень приводя к разрушению барьера. Для повышения стойкости и
защитных свойств цементного камня к сероводороду может быть применен комплекс более простых
мер, замедляющих процессы коррозии тампонажного раствора. К таким мероприятиям относятся эффективные способы химической обработки тампонажного раствора, тщательная подготовка ствола
скважины, и т. д [4-6].
На проявление защитного эффекта оказывают существенное влияние физико-химические свойства компонентов или его композиции, условия совместимости с защищаемой средой и другие факторы. Поэтому обоснованный подход к выбору компонента и разработке технологии его применения возможен только с учётом совокупности весь комплекс свойств, характеризующих технологичность.
Для улучшения физико-механических (прочность, растекаемость, время схватывания) свойств
вяжущей системы в агрессивной среде в лабораторных условиях был подготовлен тампонажный раствор с добавлением композиции “Nefteqaz-2016 Y” НИПИ Нефтегаз SOCAR Азербайджан.
Радиус растекаемости тапонажного раствора с добавкой процентной концентрации “Neftgaz 2016
Y” был измерен в H2S (0 мг/л; 20 мг/л; 40 мг/л; 60 мг/л; 80 мг/л) среде. Данные исследования приведены
на диаграмме, показанной на рис.1.
Как видно из рис1. с увеличением концентрации реагента в среде H2S наблюдается расширение
растекаемости тампонажного раствора.
Далее проводились исследования начала и конца схватывания тампонажного раствора с добавкой “Neftqaz 2016 Y” в H2S среде. По результатам исследований построены диаграмма (рис. 2 и 3).
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Рис. 1. Зависимость растекаемости тампонажного раствора от процентного содержания реагента “Neftqaz 2016 Y” в H2S среде
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Рис. 2. Зависимость начало схватывания тампонажного раствора от процентного содержания
реагента “Neftqaz2016Y” в H2S среде
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Рис. 3. Зависимость конец схватывания тампонажного раствора в и от процентного содержания
реагента “Neftqaz2016Y” в H2S среде
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Как видно из рис. 2 и 3 с добавлением реагента “Neftqaz2016Y” в среде H2S приводит к
увеличению времени начала и конца схватывания.
А также исследованы прочность цементного камня в сероводородной среде (рис.4).
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Рис. 4. Зависимость прочности цементного камня от концентрации реагента “Neftqaz 2016 Y”
в H2S среде
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Из риса 4. видно, что с увеличением агрессивной среды прочность цементного камня резко
уменьшается, а с добавлением реагента прочность нормализуется.
Лабораторные исследование показали, что в средах с различным содержанием сероводорода с
добавлением рассчитанного в процентном соотношении для дисперсной среды количества реагента
“Nefteqaz-2016 Y” НИПИ Нефтегаз, SOCAR от 0,006 % до 0,024% можно регулировать свойств тампонажной системы.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены различные типы нейронных сетей. Также описаны их свойства и применение в проектах. Рассмотрены существующие на сегодняшний день проблемы внедрения
нейронных сетей, их перспективы и возможные реализации в будущем.
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NEURAL NETWORKS. TYPES AND PROSPECTS FOR THE FUTURE
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Ramazanov Ainur Lenarovich,
Shaekhova Galiia Marsovna,
Safin Airat Maratovich

Abstract: This article covers various types of neural networks. Their properties and application in projects are
also described. The problems of introducing neural networks that exist today, their prospects and possible implementations in the future are considered.
Key words: neural network, machine learning, information systems, algorithms, data.
Современный мир все больше приобщается к информационным технологиям. Банки, государство, бизнес-проекты все больше переносят в Интернет, тем самым упрощая использование и снижая
затраты. Сравнительно недавно, появилось новое направление, принцип решения различных задач –
нейронные сети.
Нейронные сети – это математическая модель, которая основывается на принципах процессов,
протекающих в мозге биологических существ [1]. Так, искусственные нейронные сети способны обучаться аналогично людям. Получая на вход большой объем данных, нейронная сеть может учиться
понимать, как связаны входные и выходные данные. Искать зависимости, и на этом научиться самой
предсказывать выходные данные.
Существует несколько типов нейронных сетей [2]:
 сверточные нейронные сети (CNN) выполняют работу, аналогичную зрительной коре головного мозга. Подобные сети хорошо справляются с распознаванием изображений, именно на этом
основано распознавание лица в современных смартфонах. Также используются в некоторых автомобилях в качестве автопилота, дронах, роботах и прочих устройствах.
 рекуррентные нейронные сети (RNN) выполняют указанную задачу для каждого элемента
в последовательности, а результат следующего выхода связан с предыдущим. Такой тип сетей испольXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зуется для распознавания речи в поиске, голосовом помощнике “Siri” от Apple, или “Алисе” от Яндекса.
К сожалению, данный тип имеет большой недостаток: по мере увеличения разрыва информации, сеть
теряет связь между получаемой информацией.
 сети с долгой краткосрочной памятью (LSTM) являются типом рекуррентных нейронных
сетей, в которых решена основная проблема разрыва информации, поэтому они способны обучаться
долгосрочным зависимостям. К примеру, такой тип нейронных сетей используется в машинном переводе текста, что, безусловно, произвело большой прорыв в онлайн-переводчиках и их качестве перевода.
 управляемые рекуррентные блоки (GRU) является обобщением LSTM, но появилась спустя 17 лет. Подобные нейросети используются для распознавания рукописного текста, моделирования
языка, машинного перевода и прочего, но основное и самое интересное применение – воспроизведение необходимого текста, довольно похожего на человеческий голос.
Но несмотря на текущие прорывы в области нейронных сетей и машинного обучения, существует
множество проблем, которые усложняют внедрение нейросетей повсеместно. Для построения необходимой модели большинство подходов будут бесполезны, а обучение в большинстве случаев приведет
к бесполезному результату. Так как поведение нейронной сети непредсказуемо, возникают довольно
большие риски при желании внедрить их в дорогостоящий продукт. Также, учитывая временные и денежные затраты на создание качественной нейросети, многие предприниматели предпочитают выбрать более простой способ решения проблемы [3].
Учитывая то, какие проблемы существуют на сегодняшний день относительно нейронных сетей,
в будущем, по мнению ученых, возможно создание так называемого “сильного” ИИ, который сможет
решать задачи аналогично человеческому разуму. Несмотря на то, что для создания подобной системы, потребуется огромное количество данных, иной подход в создании нейронных сетей, в теории, в
далеком будущем это возможно. Многочисленные пожары, наводнения и прочие катастрофы уже сейчас частично предсказываются с помощью спутников и прогноза погоды, в далеком будущем могут с
поразительной точностью выдавать предсказания о надвигающемся землетрясении, наводнении
или пожаре.
В перспективе, очевидно, различные подходы нейронных сетей будут стремительно развиваться
в областях медицины, автопилота, прогнозах погоды, управлении сложными сетями и прочих отраслях.
В дальнейшем нейронные сети будут внедрять в образование: роботы, которые будут анализировать
интерес, вовлеченность и эмоции учеников, будут собирать информацию о том, кто слушает материал,
кто нуждается в дополнительном обучении, проводить на этих данных анализ. Так, очевидно, будет
заменена профессия учителя, но пока до этого довольно далеко.
Как и в 19 веке, когда во всех заводах были использованы паровые машины, а многие рабочие
потеряли свои должности, ведь их заменили двигатели, в далеком будущем возможна потеря рабочих
мест из-за развития нейронных сетей, и люди начнут приспосабливаться к новым технологиям: многие
профессии исчезнут, а на их местах появятся новые.
Безусловно, нейронные сети — это очень мощный инструмент для решения многих задачах, связанных с большим количеством данных, нестандартным подходом. Нейронные сети намного проще
поддерживать, так как не нужно будет писать громоздкие алгоритмы, на их месте будут компактные
нейронные сети, которые будут обучать сами себя на основании полученных данных. Но на сегодняшний день в области нейронных сетей существует множество проблем, которые не позволяют на практике использовать их. Распространение такого подхода зависит от того, как быстро человечество сможет
раскрыть весь потенциал нейронных сетей и решить существующие проблемы, чтобы перейти на следующий этап в информационных технологиях.
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Прежде чем приступать к изучению SASS следует ознакомиться с основами HTML и CSS. У любого разработчика в голове должно быть понимание базовых понятий.
HTML (HyperText Markup Language) - стандартизированный язык разметки документа в интернете. Стоит помнить, что HTML не является языком программирования. Он используется для правильного
расположения различных элементов (текст, таблицы, рисунки и т. д.) на странице. А за его чтение отвечают специальные программы - браузеры.
Для разметки документов HTML использует различные теги. Как раз они и определяют, где и как
будет отображен элемент. Теги бывают парные (например: <h1> …</h1>) и одиночные(<img>)[1].
После того как базовые понятия HTML остались позади, следует разобраться с CSS. CSS
(Cascading Style Sheets) - формальный язык, определяющий внешний вид документа, который написан
с использованием HTML. Конечно, разработчики могли задать определенные стили элементам и в самом HTML, но с появлением CSS возможностей и способов изменения внешнего вида документа стало
в разы больше, к тому же сам процесс написания стилей стал намного проще:
 Теперь разработчики могут управлять внешним видом разных страниц с помощью одной
общей таблицы стилей;
 Разработчики имеют более точный контроль отображения страницы для пользователей.
Познакомившись с основами, можно приступать к освоению SASS.
SASS (Syntactically Awesome Stylesheets) — скриптовый метаязык (язык, который описывает другой яхык) на основе CSS, который предназначен для упрощения каскадных таблиц стилей. Данный модуль включен в HAML (HTML abstraction markup language), который используется для упрощения HTML.
Выпуск SASS состоялся в ноябре 2006 года [2].
Как HAML компилируется в HTML, так и SASS компилируется в CSS.
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Что касается синтаксиса языка, то существует два варианта использования синтаксиса SASS:
 .sass — это синтаксис с отступами; то есть вложенные элементы здесь реализованы с помощью отступов;
 .scss — это синтаксис, в котором используются фигурные скобки (Sassy CSS).
HAML написан Ruby-разработчиками, следовательно и SASS унаследовал Ruby-подобный синтаксис, отличающийся от синтаксиса CSS. Именно поэтому в 2010 году был представлен синтаксис
SCSS, который наиболее приближен к синтаксису CSS и стал более совместимым с ним [3].
Каждый из этих синтаксисов имеет свой ряд преимуществ и особенностей и требует отдельного
рассмотрения.
Так, синтаксис sass намного короче, так как в нем отсутствуют фигурные скобки и точки с запятой, что ускоряет процесс написания кода, но в то же время требует особой внимательности по отношению к отступам, ведь они отвечают за вложенность элементов. Неправильный отступ может сломать
таблицу стилей. Так, например, лишнее смещение вправо может сделать элемент дочерним, что приведет к изменению результата. Именно поэтому при выборе данного синтаксиса важно помнить о правильном расположении отступов. В основном такого синтаксиса придерживаются разработчики, которые используют Python или Ruby.
Что же касается синтаксиса scss, то он полностью совместим с CSS, что позволяет не тратить
время на его изучение, так как это простой CSS с дополнениями. К тому же синтаксис scss — это более
читабельный код, следовательно в нем проще разобраться. На данный момент все больше разработчиков выбирают именно этот синтаксис.
Рассматривая преимущества SASS, можно выделить следующие:
 Использование переменных:
SASS дает возможность назначать переменные. Их доступность
определяет вложенность
селектора. Если селектор не вложен, значит доступен на глобальном уровне. Использование переменных очень удобно и в том случае, если необходимо применять одно и то же значение несколько раз.
Можно просто назначить переменной все необходимые значения в начале кода, а потом просто ссылаться на них. А в случае необходимости изменить значение, оно поменяется во всех местах использования автоматически.
 Вложенные правила:
SASS позволяет вкладывать правила CSS в друг друга, что значительно упрощает процесс редактирования стилей. К тому же вложенные правила необходимы не только для минимизации строк
кода, но и для его структурирования.
 Использование дополнений:
Благодаря использованию дополнений можно соблюдать такое правило, как DRY(Don’t repeat
yourself). То есть, необязательно копировать различные участки кода и повторять однотипные конструкции. Вместо этого можно просто сохранить все в переменную и использовать ее там, где это
необходимо, так как SASS предусматривает это.
 Наследование:
SASS позволяет создать правило и использовать его внутри другого. При это все свойства класса будут переданы вложенному элементу.
Рассмотрев базовые понятия и познакомившись с препроцессорами SASS, можно заметить, что использование SASS в разработке web-сайта позволит облегчить сам процесс разработки. Поэтому стоит потратить время на изучение данного расширения CSS. Оно наверняка окупится при дальнейшей разработке.
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Общим характерным признаком пористых материалов является наличие пустот в твердом теле.
Пустоты, как и скелет твердого тела, могут иметь сложную форму и различные геометрические размеры. Пустоты могут быть исключительно малыми – соизмеримыми с размерами молекул или очень
большими.
Пористыми материалами называют твердые тела, содержащие в достаточном количестве пустоты, характерный размер которых мал сравнительно с характерным размером тела.
Твердая дисперсионная среда в капиллярно-пористых системах может быть сплошной или состоять из отдельных соприкасающихся между собой частиц. Системы со сплошной твердой средой
называются губчатыми, или капиллярными, а системы, твердая дисперсионная среда которых состоит
из отдельных частиц, – корпускулярными или порошковыми. В корпускулярных системах поры-каналы
образованы пустотами между отдельными частицами. Их форма определяется размерами, формами и
взаимным расположением частиц. Корпускулярными системами (структурами) чаще называют системы, в которых частицы твердой фазы имеют изометрические (зернистые) формы.
В настоящее время [1] разработана математическая модель кинетики тепловлажностного состоXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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яния капиллярно-пористых тел в процессе обогащения топлива. Задача формулируется и решается в
нестационарной трехмерной постановке. Технологические параметры процесса моделируются при
расчетах заданием граничных условий на каждой из поверхностей капиллярно-пористого тела.
Известно, что результаты математического эксперимента не могут быть получены абсолютно
точно. Причинами, приводящими к отклонению этих результатов от их истинных значений, являются
приближенность числовых параметров, которые содержатся в уравнениях, описывающих исследуемое
явление; неточность величин, входящих в условия однозначности задачи; приближенность метода решения задачи; несовершенство методов и средств измерений; непостоянство условий, при которых
проводятся измерения и т.д.
Тестирование разработанной математической модели и расчетной методики было проведено в
три этапа. На первом этапе анализировалась точность получения численного решения при выбранном
количестве расчетных точек.
С этой целью моделировался процесс нестационарной теплопроводности в капиллярнопористом теле (рис. 1), как сплошном твердом теле с постоянными теплофизическими свойствами (для
таких условий имеется точное аналитическое решение задачи).

Рис. 1. Распределение температуры по толщине капиллярно-пористого тела на периферии в
разные моменты времени после начала нагрева: линия – аналитический расчет, ০ – численный расчет, 1 – τ = 300 c; 2 – 600; 3 – 900; 4 – 1200; 5 – 1500; 6 – 1800; 7 – 2100; 8 – 2400; 9 –
2700; 10 – 3000; 11 – 3300; 12 – 3600
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Как видно из рис. 2, изменение температуры по толщине капиллярно-пористого тела в сечениях,
близких к внутренним, происходит более равномерно по сравнению с изменением температуры в сечениях на периферии, что подтверждает наибольшую вероятность возникновения термических напряжений в вершинах кирпича и на его внешних поверхностях.
По результатам этого этапа исследований определяли относительную погрешность численного
расчета и аналитических данных температуры (табл. 1).

Рис. 2. Результаты изменения температуры кирпича по его толщине в зависимости от времени сушки: линия – аналитический расчет; ০ – численный расчет; 1 – х = 1; 2 – 0,8; 3 – 0,4; 4 – 0,
где x – относительная координата, отсчитываемая от середины кирпича и отнесенная к половине его толщины
Таблица 1
Результаты расчета относительной погрешности численного расчета температуры, %
τ/ x
0
0,006
0,012
0,018
0,024
300
0,004
0,005
-0,039
-0,036
-0,066
600
-0,024
-0,021
-0,014
-0,027
-0,009
900
-0,040
-0,019
-0,012
-0,031
-0,010
1200
-0,043
-0,026
-0,030
-0,006
-0,012
1500
-0,015
-0,034
-0,023
-0,027
-0,017
1800
-0,035
-0,031
-0,015
0,000
-0,021
2100
-0,033
-0,010
-0,024
-0,003
-0,013
2400
-0,029
-0,018
-0,010
-0,023
-0,007
2700
-0,011
-0,014
-0,019
-0,016
-0,016
3000
-0,022
-0,011
-0,005
-0,024
0,005
3300
-0,017
-0,023
-0,011
-0,001
-0,009
3600
-0,008
-0,004
-0,018
-0,014
-0,010
Здесь x – относительная координата, отсчитываемая от середины капиллярно-пористого тела и
отнесенная к половине его толщины
Сопоставление результатов численного и аналитического решений показало, что в рассматриваемых условиях для моментов времени   300 с относительная погрешность численного расчета выраженной в К температуры не превышает 0,07 %.
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Таким образом, подтверждена адекватность разработанной математической модели исследования тепловлажностного состояния капиллярно-пористых тел удовлетворительным согласованием результатов вычислительного эксперимента с известными частными аналитическими решениями.
Список литературы
1. Kovalnogov V.N., Karpukhina T.V., Boyarkin M.S., “Software and information complex for the coupled
numerical solution of the equations of heat-and-moisture transfer and the studying of heat-and-humidity kinetics
of biofuel cells”, Journal of Numerical Analysis, Industrial and Applied Mathematics 13(1-2): 1-6 (2019).
© Т.В. Карпухина, Я.А. Курапова, 2021

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

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

93

УДК 621.039.586

ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ С ЯДЕРНЫМ
РЕАКТОРОМ

Лещенко Василий Васильевич

кандидат философских наук, ученый секретарь
МОО «Комитет по общим системам»

Аннотация: Изложены результаты научно-исследовательской работы по решению проблемы повышения надежности и безопасности энергетической системы с ядерным реактором. Описано повышение
технической безопасности энергетической системы с ядерным реактором на примере усовершенствования атомной электрической станции.
Ключевые слова: Атомная электрическая станция, техническая безопасность, аварии, ядерный реактор, надежность ядерного реактора, сложные системы.
IMPROVING THE RELIABILITY AND SAFETY OF THE POWER SYSTEM WITH A NUCLEAR REACTOR
Leshchenko Vasilij Vasilevich
Abstract: The results of research work on solving the problem of improving the reliability and safety of the
power system with a nuclear reactor are presented. The article describes the improvement of the technical
safety of the power system with a nuclear reactor on the example of the improvement of a nuclear power plant.
Keywords: Nuclear power plant, technical safety, accidents, nuclear reactor, nuclear reactor reliability, complex systems.
Повышение технической безопасности сложных систем с ядерным реактором рассмотрено в
данной работе на примере системы атомной электрической станции (АЭС).
Особую актуальность тема работы приобрела на рубеже второго и третьего тысячелетий, кода
произошли аварии на Чернобыльской АЭС и АЭС «Фукусима-1».
Первая – также известна как катастрофа на Чернобыльской АЭС – начавшаяся с разрушения 26
апреля 1986 года реактора четвёртого энергоблока Чернобыльской АЭС, расположенной близ города
Припять в Украинской ССР. Причиной разрушения и теплового взрыва реактора стало недостаточное
электропитание циркулярных насосов и, соответственно, недостаточное охлаждение реактора, вызвавшее его перегрев и взрыв.
Вторая – крупная радиационная авария максимального, 7-го уровня согласно Международной
шкале ядерных событий (INES). Она произошла 11 марта 2011 г. в результате сильнейшего в истории
Японии землетрясения и последовавшего за ним невиданного ранее цунами [1]. Землетрясение и последовавший за ним удар цунами привели к полному обесточиванию станции, в том числе к отказу резервных источников электроснабжения.
Анализ технических причин обоих аварий выявляет обесточивание электромоторов циркуляционных насосов АЭС.
Схема АЭС, отражающая принцип действия обоих вышеупомянутых АЭС, приведена на рисунке 1 [2].
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Техническое решение АЭС включает в себя: реактор 1, подключенный своим выходом к компенсатору объема 8, и входу парогенератора 7; паровую турбину 2, подключенную своим входом к выходу
парогенератора 7; электрический генератор 3, соединенный своим валом с валом паровой турбины 2;
парогенератор 7, подключенный к входу циркуляционного насоса 6, приводимого в действие от электродвигателя 14, другим своим входом парогенератор 7 подключен к выходам питательного насоса 5,
приводимого в действие от электродвигателя 13, к входу реактора 1 подключен выход циркуляционного
насоса 6; конденсатор 4 подключен своими входом к выходу паровой турбины 2; выход конденсатора 4
подключен к входу питательного насоса 5, приводимого в действие от электродвигателя 13. Электродвигатели 13 и 14 подключены к источнику электропитания 15.

Рис. 1. Схема АЭС, отражающая принцип действия ныне существующих АЭС
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Рис. 2. Схема АЭС повышенной надежности и безопасности
Предлагаемая мною энергетическая система повышенной надежности и безопасности, на примере АЭС [3], представленная на рисунке 2, включает в себя: реактор 1, подключенный своим выходом к компенсатору объема 8, и входу парогенератора 7 ; паровую турбину 2, подключенную своим
входом к выходу парогенератора 7; электрический генератор 3, соединенный своим валом с валом паровой турбины 2; парогенератор 7, подключенный одним своим выходом к входу редуктора 9, а другим
к входу циркуляционного насоса 6, приводимого в действие от электродвигателя, и входу циркуляционного насоса 11, приводимого в действие от насосной турбины 10; другим своим входом парогенератор
7 подключен к выходам питательного насоса 5, приводимого в действие от электродвигателя, и питательного насоса 12, приводимого в действие от насосной турбины 10; к входу реактора 1 подключены
выходы циркуляционных насосов 6 и 11; конденсатор 4 подключен своими входами к выходу паровой
турбины 2 и выходу насосной турбины 10; выход конденсатора 4 подключен к входам питательного
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насоса 5, приводимого в действие от электродвигателя, и питательного насоса 12, приводимого в действие от насосной турбины 10; выход редуктора 9 подключен к входу насосной турбины 10, приводящей в действие циркуляционный насос 11 и питательный насос 12; питательный насос 5, приводится в
действие от электродвигателя 13; циркулярный насос 6 приводится в действие от электродвигателя 14;
электродвигатели 13 и 14 подключены к источнику электропитания 15.
Суть предлагаемого технического решения состоит в том, что включенные в схему атомной электрической станции циркуляционный насос 11 и питательный насос 12, приводимые в действие насосной турбиной 10, подключенной через редуктор 9 к парогенератору 7, позволяют атомной электрической станции работать при отключении энергоснабжения электроприводов циркуляционного насоса 6 и
питательного насоса 5. Причем при возрастании мощности в реакторе 1 усиливается работа циркуляционного насоса 11 и питательного насоса 12. Соответственно, увеличивается подача теплоносителя
в реактор 1, предохраняя его от взрыва с последующим разрушением и загрязнением окружающей
среды радиоактивными элементами.
Описанное выше техническое решение энергетической системы обеспечивает повышение
надежности и безопасности работы ядерного реактора в ситуации, когда отсутствует внешнее энергоснабжение станции и не включились резервные источники энергоснабжения.
Принцип действия такой энергетической системы с ядерным реактором обеспечивает её безаварийное функционирование за счет саморегулирования охлаждения активной зоны реактора. Чем
больше тепловая мощность, выделяемая ядерным реактором, тем больше уровень мощности насосной турбины, вращающей циркуляционный насос, тем более интенсивное охлаждение активной зоны
реактора. В таком режиме не наступит перегрева ядерного реактора с последующим его тепловым
взрывом или расплавлением активной зоны с твэлами. Таким образом, обеспечивается гомеостаз безаварийной работы энергетической системы с ядерным реактором.
В результате может быть обеспечено повышение надежности и безопасности работы атомной
электрической станции.
С учетом уже имеющегося опыта в атомной энергетике ликвидация аварий атомных электростанций с ядерным реактором требует десятилетий времени и материальных затрат на сумму в сотни
млрд долларов США.
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Аннотация: в данной статье раскрыто понятие «планирование рационального использования земель»,
указан перечень документов, необходимых для данного вида работ и дана их краткая характеристика,
доказана необходимость совместного применения двух дисциплин, сделан акцент на и равнозначную
важность.
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PLANNING OF RATIONAL USE OF LAND THROUGH THE PRISM OF URBAN PLANNING
REGULATIONS, DOCUMENTS AND LAND MANAGEMENT
Letnikova Darya Vyacheslavovna,
Eremenko Rodion Borisovich
Abstract: this article explores the concept of "rational land use", contains a list of documents required for this
type of work and gives their brief description, the necessity of simultaneous application of both disciplines, with
emphasis on equal importance.
Key words: planning, land, land use and development rules, urban planning, land management, rational.
С одной стороны, планирование рационального использования земель это чистой воды землеустроительная задача, но на самом деле, это многогранная процедура, которая призвана учитывать
все аспекты жизни и природных условий с целью выявления наилучшего назначения территории. В
настоящее время оно производится на основании не только землеустроительной документации, но и
благодаря градостроительным решениям и нормативным актам. Эта процедура, согласно Земельному
кодексу Российской Федерации, необходима для повышения эффективности использования земель, их
охраны, развития различных отраслей экономики, за счет более правильной организации территории.
Для того, чтобы понять, как связаны в данном случае градостроительство и землеустройство,
рассмотрим виды необходимой документации в этих двух сферах деятельности.
Основными видами землеустроительной документации является:
 Генеральная схема землеустройства территории Российской Федерации;
 Схемы землеустройства территорий субъектов Российской Федерации;
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 Схемы землеустройства муниципальных и других административно-территориальных образований;
 Схемы использования и охраны земель;
 Федеральные, региональные и муниципальные программы использования и охраны земель.
 Градостроительная деятельность включает в себя:
 Территориальное планировании;
 Градостроительное зонирование;
 Планировку территорий и тд.
Одними из наиболее важных документов для планирования использования земель являются документы по территориальному планированию, поскольку оно направлено на четкое определение того,
для чего может использоваться территория, руководствуясь при этом различными факторами, в том
числе экологическими, социальными и экономическими. Данный комплекс документов необходим для
общего, незаменимого и неотъемлемого развития территории, в том числе с точки зрения проложения
инженерных коммуникаций и транспортной сети, улучшения экологического состояния местности, при
помощи защиты от негативного воздействия различных видов деятельности и рационального использования природных ресурсов. Исходя из этого, делаем вывод о том, что документация по территориальному планированию направлена на установление:
 Функциональных зон;
 Зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных
и муниципальных нужд;
 Зон с особыми условиями использования территорий.
Документами территориального планирования являются схемы территориального планирования
Российской Федерации, схемы территориального планирования субъектов Российской Федерации и
документы территориального планирования муниципальных образований, которые, в свою очередь,
включают схемы территориального планирования муниципальных районов, генеральные планы поселений, генеральные планы городских округов.
Следующей наиболее важной функцией для целей землеустройства является градостроительное зонирование, благодаря которому устанавливаются территориальные зоны, градостроительные
регламенты и правила землепользования и застройки.
Разберемся во всем по порядку, градостроительные регламенты определяют вид разрешенного
использования земельных участков, их максимальных и минимальных размеров, вид разрешенного
строительства, ограничения в использовании земельных участков.
Правила землепользования и застройки разъясняют, где и что именно можно строить и размещать, ими четко закреплены парковочные зоны и рекреационные, с целью защиты их от капитальной
застройки. Они помогают при установлении и изменении разрешенного использования, кадастровом
учете, защите прав собственников и создании условий для устойчивого территориального развития,
сохранения объектов культурного наследия и окружающей среды.
Исходя из этого, видим четкую связь градостроительства и землеустройства, а также их работы и
существования как одного единого целого.
Поскольку при территориальном планировании земля рассматривается только как основа хозяйственной деятельности, то это может привести к застройке объектами капитального строительства земель
сельскохозяйственного назначения, а они являются одними из наиболее ценных земель, также как земли
лесного фонда или особо охраняемых территорий. Поэтому земля должна рассматриваться как важнейшая
часть природы, основной природный ресурс, который необходим для хозяйственной деятельности, но при
этом и как недвижимое имущество, на которое оформляется право собственности и иные права на землю.
Градостроительные регламент регулирует использование только пяти процентов земель всей
Российской Федерации, именно по этой причине рациональности и сбалансированности добиться
очень тяжело, земля не может сохранять свой потенциал, если используется не по назначению, стоимость земли падает, а ее полезная отдача падает. Следовательно, градостроительная документация
решает узкий спектр проблемных моментов и решает минимальный объем задач.
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Несмотря на разграничение сфер землеустройства и градостроительства, они сосуществую
именно вместе, поскольку территориальная зона в соответствии с Федеральным законом «О землеустройстве» является объектом землеустройства и в соответствии с Федеральным законом «О земельном кадастре» – объектом земельного кадастра. Земля является связующим элементом этих двух
дисциплин, они в равной степени важны и дополняют друг друга.
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DYNAMICS OF THE OSSETIAN-INGUSH CONFLICT SETTLEMENT (2001-2006)
Kaymarazova Aishat Magomedovna
Abstract: The events related to the settlement of the Ossetian-Ingush conflict (2001-2006) are considered.
Official assessments of events are presented, attention is focused on the dynamics of the return of refugees
Key words: North Ossetia-Alania, the Republic of Ingushetia, conflict, negotiations, truce, negotiation process.
Президенты РСО – Алания и Республики Ингушетия подписали Соглашение 11.10.2002 под
названием "О развитии сотрудничества и добрососедстве". Это было в первый раз, когда руководство
обеих республик смогло продвинуться вперед, сделав движение в сторону конструктивного решения,
отойдя от конфронтации, делая акцент на доброжелательной риторике. Это имело большое значение,
так как последнее десятилетие ситуация связанная с взаимным неприятием была решена законодательным путем при помощи специальных актов.
События 1992 года в Осетии нашла отражение в части материалов XVIII сессии Верховного совета
(11.1992) и Второго съезда народов Осетии(5.1993). В указанных материалах стали трактовать конфликт
как тщательно подготовленную, заранее запланированную акцию, с техническим оснащением нападение
бандформирований состоящих из ингушского населения Осетия против независимой Северо-Осетинской
республики. Целью был захват и отделение отдельной части правого берега Владикавказа и района Пригородного, в дальнейшем присоединение этих территорий к новой образованной республике Ингушетии.
Параллельно процесс оценки событий тысяча девятьсот девяносто второго года ингушами был
закреплен съездом ингушского народа, который носил статус Чрезвычайного (02.1993), документом
Народного Собрания в форме Постановления(21.09.1994), под названием "О политической и правовой
оценке событий октября-ноября 1992 г. в Пригородном районе и г. Владикавказе Республики Северная
Осетия". При анализе этих документов видно, что конфликтная ситуация трактуется как "насильственная депортация ингушского населения с территории Северной Осетии, этническая чистка Пригородного
района и г. Владикавказа Северной Осетии". [1,с.22].
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Конечно же, такие образы имели влияние и на политические процессы в межреспубликанской
области, и в большей степени на те отношения, которые формировались между указанными сообществами национальными. Ингушско-осетинский конфликт считается конфликтом который имеет латентную форму, но ситуация с годами имела тенденцию к улучшению в положительную сторону.
По отдельным селам, где произошел возврат населения, аналитики отмечали хороший психологический климат, особенно хорошая моральная обстановка там, где ни осетинские ни ингушское население не создало обособленных объединений по национальному признаку, где и те и другие проживали вместе.
Результаты опроса Левада-центра показали, что люди сорока и пятидесяти лет легче контактировали и легче формировали отношения на позициях добрососедства, потому что они имели больший
опыт общения в предшествующий период, опыт позитивный. Молодые люди на контакт шли тяжелее,
потому что для них сам процесс взросления попал или на конфликт или на те годы, которые шли после
конфликта, когда молодежь жила в изоляции. [2,с.117]
Какова на сегодняшний день тенденция возврата вынужденных переселенцев и беженцев. По
официальным источникам в 1994 году ингуши стали возвращаться в Республику Алания. Вероятно,
переселенцы опасаются возвращаться в села, где ингушское население малочисленно и расселено
дисперсно. По данным Представительства Специального представителя Президента РФ по урегулированию осетино-ингушских противостояний на начало января 2004 г. помощь государства по возврату
ингушей, которые имели статус вынужденных пересе560ленцев получили почти четыре тысячи семей,
или 21560 человек. Можно говорить о том, что государство успевало в плане оказания помощи, оказав
ее 80 процентам тех людей, которые подтверждали прописку или факт проживания на территории Северной Осетии до начала вооруженных действий. Конечно же цифры не всегда признаются всеми сторонами, очень часто не совпадают с теми данными которые приводили Госкомитет по делам переселенцев вынужденных и беженцев.
По сведениям Государственного комитета к 1 января 2004 года в тринадцать населённых мест
Пригородного района РСО-А, возвернулись почти двенадцать тысяч человек. Основные обязанности
для решения всех проблем связанных с проблемами беженцев, возложили на представительство российского президента в ЮФУ, которое обладало всеми полномочиями [3].
К 2005 году появились мнения, что конфликт полностью урегулировать не удастся. Сама идея
решения конфликта приобрела особую актуальность, потому что по законодательству о местном самоуправлении субъекты должны были к концу марта завершить процессы связанные с разграничением
границ муниципальных образований. Республика Ингушетия была одним из немногих регионов, где
границы не были определены, так как для определения административных границ надо было обсудить
закон «О муниципальных образованиях Республики Ингушетия», которому противились. Депутаты считали что границы должны учитывать те территории которые входили ранее, и должны учитывать положения «Закона о реабилитации репрессированных народов». По данному законодательному акту предполагалось вернуть народам земли которые были ранее отторгнуты. При этом следовало учесть что
данный закон противоречит российскому законодательству.
Весной 2005 года депутатский и сенаторский корпус написали письмо первому лицу страны с
просьбой о помощи в процессе определения границ республики Осетии с Чечней. При обращении к
представителю президента РФ в ЮФУ Козаку также указывалось на необходимость решения вопроса
возврата Пригородного района в состав республики.
К апрелю Козак предложил президентам двух республик подписать акт, в создании которого принимали участие миграционная служба, Госстрой, Министерство юстиции, включавший план «Первоочередные совместные действия по урегулированию осетино-ингушского конфликта октября — ноября
1992 года». Здесь подробно описан процесс возврата беженцев, соотнесены ответственные ведомства, и дан алгоритм для разрешения споров в КС РФ. [4,с.35].
Суммы, которые РФ направила для того чтобы ликвидировать последствия подобного конфликта
доходили до объемов миллиардов рублей.
В период встречи между двумя президентами была подписана программа объединенных дейXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ствий по развитию добрососедских отношений между Республикой Северная Осетия — Алания и Республикой Ингушетия в 2010 году.
Акцент в данной программе был сделан на участие в процессах постконфликтного регулирования
различных общественных организаций, в первую очередь молодежных. Предусматривались разносторонние консультации для регулирования проблем и формирования тех социальных условий, которые
необходимы особенно для молодежных этнических групп двух республик. [5,с.34]
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Аннотация: в статье рассматривается взаимопомощь, начиная с истории древнего мира, благотворительность в Российской империи 19 – 20 века, организация помощи раненным в госпиталях, безвозмездная помощь врачей, факторы взаимопомощи в период пандемии COVID - 19 в современном мире.
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CHARITY AS A FACTOR OF MUTUAL ASSISTANCE IN THE PAST AND DURING THE COVID-19
PANDEMIC
Lavrenyuk Irina Lvovna
Abstract: The article deals with mutual aid, starting from the history of the ancient world, charity in the Russian Empire of the 19th-20th century, organization of assistance to the wounded in hospitals, gratuitous assistance of doctors, factors of mutual assistance during the COVID-19 pandemic in the modern world.
Keywords: charity, mutual aid, COVID – 19 pandemic, patronage, volunteering.
В двадцать первом веке, в условиях «чумы 21 века» - пандемии COVID – 19, благотворительность становится важным фактором выживания человека в современном мире. Взаимопомощь возникла еще в древнем мире. Ярким примером является взрослый мужчина, живший 45 тысяч лет назад,
погребенный в пещере Шанидар на территории Ирака. Шанидар – 1, как назвали его ученые, будучи
калекой – не мог ни прокормить, ни защитить себя Ему помогала община и налицо «факт оказания социальной помощи на самых ранних этапах развития человеческого общества» [1, с. 256]
Россия не являлась исключением из правил. Благотворительностью занимались всегда члены
царской семьи, дворяне, и многие подданные Российской империи. Особенно ярко это проявлялось в
периоды социальных катаклизмов, войн, эпидемий.
В 19 веке одной из ярких страниц российской благотворительности была деятельность врача
московских тюрем Федора Петровича Гааза. «При нем была открыта Полицейская больница. В ней лечили больных бедняков, арестантов. Она служила прибежищем бесприютным, нищим, бродягам». [2, c.
265] Выдающийся российский врач, приехавший из Германии, благотворитель выкупил из крепостного
рабства более ста крепостных.
Известной благотворительницей была Елизавета Ксаверьевна Воронцова, супруга Михаила Семеновича Воронцова, главнокомандующего и генерал -губернатора Новороссийского края, помогающая
в свое время увечным, престарелым женщинам, сиротам.
Известным является факт помощи раненым в госпиталях представителей императорской фамилии.
Помощи удостаивались многочисленные богадельни, приюты для сирот, приюты для сестер милосердия,
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приюты для старых и увечных женщин, приюты для ветеранов войн, больничные учреждения и т.д.
Елизавета Федоровна, основавшая Марфо – Мариинскую обитель любви и милосердия была
настоящей благотворительницей. При учрежденной Елизаветой Федоровной обители в больнице оказывалась безвозмездная помощь докторов, выдавались бесплатные лекарства.
В Казани одним из выдающихся благотворителей был врач пятой полицейской части Николай
Беркутов. Известность принесла врачу его деятельность. Он безвозмездно помогал неимущим, в том
числе выписывал за свой счет лекарства. Его дом в старо – Татарской слободе в наше время сохранен
и отреставрирован в память о замечательном враче и его благотворительной деятельности.
В двадцать первом веке, в период коронавирусной инфекции благотворительность, взаимопомощь людям вышли на первый план. На интернет ресурсе в России была открыта акция «#Мы вместе». Эта акция способствовала взаимопомощи гражданам страны, попавшим в условиях пандемии
коронавирусной инфекции в тяжелую жизненную ситуацию. Волонтерское движение, бесплатные юридические консультации, доступ к удаленной работе и дистанционному обучению – все могло способствовать в рамках акции помощи людям. Акция касалась и пожилых граждан нашей страны – от закупки
продуктов до помощи с уборкой и выносом мусора. В Санкт – Петербурге насчитывается более 10 благотворительных организаций. Среди благотворительных организаций «Милосердие», «Справедливая
помощь доктора Лизы», «Дом Друзей», «Мальтийская служба помощи» и другие. Одна из них- «Ночлежка», что помогает бездомным людям с 1990 года – кормят, обогревают, помогают с документами.
Компания «Яндекс» передала «Ночлежке» средства индивидуальной защиты – 17 тысяч антисептиков, 12 тысяч одноразовых масок, 12 тысяч перчаток в рамках социального проекта для тех, кто
оказался в сложной жизненной ситуации в период пандемии. Координатор проектов «Ночлежки» Елена
Бонштедт выразила команде Яндекса благодарность за огромную поддержку. [3]
Компания «Яндекс» запустила проект – «Помощь рядом», где совместно со своими партнерами
сформировала отдельный парк на несколько тысяч автомобилей, подключенных к агрегатору «Яндек
Такси» Машины используются для бесплатной перевозки врачей, доставки лекарств, продуктов, тестов
на коронавирус. Были направлены на оплату водителей средства в размере 250 миллионов рублей.
«СитиМобил» проект также организовал сервис бесплатного такси для врачей. Многие кафе и
рестораны, сети быстрого питания взялись обеспечивать горячим питанием врачей, работающих с инфекцией в городских клинических больницах, станциях скорой помощи.
Российский миллиардер и меценат, совладелец «Норильского никеля «Владимир Потанин передал 1 миллиард рублей на финансирование НКО, которые занимаются помощью пожилым, людям с
инвалидностью, детям. оставшимся без попечения родителей. многодетным семьям. В дальнейшем
компанией было выделено 200 млн. рублей на закупку аппаратов ИВЛ в региональные больницы.
Многие храмы, имеющие сестер милосердия, оказывали помощь при коронавирусе. В Казани это
деятельность сестер при Ново- Иерусалимском подворье и участие сестер других храмов. [4]
Благотворительность с начавшейся пандемией во всем мире способствовала консолидации людей, участвуюших в любом виде помощи. Это коснулось и мира дикой природы. К примеру американский актер Леонардо Ди Каприо пожертвовал во время начавшейся пандемии 2000000 долларов для
спасения горных горилл. Этот вклад известный актер сделал в связи с тем, что запретили экотуризм и
у национальных парков сильно снизились доходы, а горные гориллы давно признаны как исчезающий
вид на Земле.
В Чехии ассоциации отелей из Брно готовили бесплатные обеды для пожилых, таксисты из
местной ассоциации их развозили. В Пражском театре швеи бесплатно начали шить маски для лица.
Многие производители тканей бесплатно жертвовали их на изготовление средств защиты. В Англии,
психотерапевты Оксфорда бесплатно работали с пожилыми людьми, помогали им справиться с тревогой. Сеансы прохожили по Skype и по телефону. В Китае, основатель Alibaba – Джек Ма направил 14,5
млн. долларов на разработку вакцины от коронавируса. Он предоставил компьютеры научноисследовательским организациям. Итальянские компании Versace и Armani пожертвовали на борьбу с
новым вирусом 143 тыс. долларов и 1,25 млн. долларов соответственно. Римская больница им. Ладзаро Спалланцани получила крупные пожертвования от Bvlgari.
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Практически во всём современном мире, в условиях новой коронавирусной инфекции, возросла
благотворительная деятельность. Фактор взаимопомощи людям, в условиях вызовов 21 века, способствует сближению людей, несмотря на возраст, гендерные и национальные различия. Доминантной
мыслью данной статьи является то, что благотворительность, начиная с древности, продолжая пандемией COVID-19 и неизвестными ещё вызывами будущего всегда будет оставаться фактором сплочения людей во всём мире.
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Аннотация: Экономическая деятельность старообрядцев оставила значительный вклад в истории не
только Брянского края, но и всей России. В данной статье анализируется экономическая деятельность
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ECONOMIC ACTIVITY OF STAROOBYADTSY BRYANSHINA IN XVIII - XIX CENTURIES
Drozhzhin Roman Alexandrovich
Abstract: The economic activity of the Old Believers has left a significant contribution to the history of not only
the Bryansk region, but the whole of Russia. This article analyzes the economic activity of the Old Believers of
the Bryansk region. Shows their role and contribution to the production and trade potential of the region.
Key words: Old Believers, Bryansk Territory, Old Believer settlements, trade, production.
Староверы благодаря торговле и производству накапливали огромные капиталы, которые играли
большую роль в экономическом развитии страны. Среди известных промышленников-старообрядцев
были династии Морозовых, Рахмновых, Рябушинских, Гучковых, Шелапутиных, Гучковых [2, с. 121].
Центрами торгово-ремесленной жизни старообрядцев являлись их слободы и посады. Так, на
территории Стародуба к XVIII в. было 19 староверческих слобод, причем, уже к XIX в. 13 из них получили статус посада, а 2 слободы Зыбкая и Клинцы стали городами [6, с. 108].
Экономическое развитие старообрядческих поселений было настолько сильным, что правительство сочло необходимым оформить часть старообрядцев в купеческое сословие в 1764 году. Такая мера способствовала интенсивному развитию старообрядческих общин и превращению торговоремесленных старообрядческих поселений в промышленные города. Этот процесс наиболее ярко
можно проследить на примере слободы Зыбкой – уездного города Новозыбкова (Брянского региона).
Уже в средине XVIII в. Зыбкая становится довольно крупным торгово-ремесленным центром, в слободе
имелись свои кузницы, мыловарни, салотопни, скотобойни, кожевенные, парусиновые, пенькообрабатывающие, канатные, гончарные, шорные и другие промышленные заведения. Слобода Зыбкая развивалась быстрее, чем соседний с ней уездный (поветовый) город Новое Место. Новое Место, находясь в
тех же условиях, что и слобода Зыбка, не могло противостоять в экономическом плане. Многие исследователи объясняют такой сильный экономический успех слободы тем, что Зыбкая, в отличии от Нового Места, была населена староверами, а не представителями господствующей церкви [5, с. 73]. Именно фактор религиозного порядка старообрядцев и сыграл ведущую роль в развитии Слободы Новое
Место и других поселение староверов.
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Среди основных причин интенсивного экономического развития старообрядческих общин на территории Брянщины один из ведущих специалистов в этой области, кандидат исторических наук Марина
Викторовна Кочергина видит в следующем:
во-первых, в данном регионе отсутствовали благоприятные условия для занятия земледелием,
поэтому предприимчивое старообрядческое население занималось ремеслами, промыслами, торговлей; – эти территории были богаты залежами железной руды, стекольными песками, глиной, древесиной, что способствовало развитию промышленности (лесная, обрабатывающая);
во-вторых, старообрядческие поселения Брянского региона находились на стыке многих регионов России и зарубежных стран. Здесь проходили сухопутные и водные торговые пути по рекам Ипуть,
Сож, Днепр, Десна;
в-третьих, несмотря на отсутствие благоприятных условий для занятия земледелием, местное население занималось сельским хозяйством для удовлетворения собственных нужд и для торговли [5, с. 74].
С течением времени у старообрядцев сформировалась этическая концепция «Дела» – подвига
во имя спасения души и веры. Эта концепция способствовала их восприимчивости к новому, которую и
проявили купцы, промышленники старообрядцы в своей предпринимательской деятельности, вводя
новые формы организации производства и технические новинки. Именно не боязнь староверов применять новые технологии и орудия производства способствовало развитию промышленности и накапливанию капитала в этих регионах [3, с. 46].
Изначально старообрядческие предприниматели накапливали свой капитал преимущественно за
счет промыслов. Наиболее распространёнными промыслами среди староверов были щетинный промысел, а также пенькотрепальный промысел. Пенькотрепальный промысел был хорошо развит в Стародубе и приносил хорошую прибыль скупщикам необработанного сырца. Щетинный промысел был одним
из распространенных промыслов среди жителей Стародуба. В середине XIX в. наиболее значительными рынками по продаже Стародубской щетины являлись Петербург и Лейпциг. Среди старообрядцевпредпринимателей, имевших щетинные предприятия, был Василий Андреевич Карамин, купец 2-й гильдии в посаде (сейчас село) Воронок Стародуба. На его предприятии выделывали свиной щетины одну
тысячу пудов в год на сумму 25000 рублей, а число рабочих составляло 15 человек [5, с. 74-75].
Старообрядческие промышленники и купцы занимались активной предпринимательской деятельностью не только в Стародубе, но в Новозыбкове. В частности, 1830-е гг. новозыбковские купцы
староверы торговали хлебом, пенькой, салом, растительным маслом, рогатым скотом, сальными свечами. Пеньку, сало, масло продавали в Вильно, Варшаву, Ригу. Занимались продажей произведенной
продукции купцы 2-й гильдии Иван Шведов, Антон Волков, купец 3-й гильдии Григорий Кондратьев, купцы 3-й гильдии Марко Волков и Семен Ефимов. Наиболее выгодным делом, приносившим большие
прибыли, была торговля пенькой, салом и маслом. Помимо продажи произведенной продукции в другие города и страны, Новозыбков был еще известен своими ярмарками. В частности, в Новозыбкове
проводились четыре ярмарки (Георгиевская, Ильинская, Ивановская, Введенская). На них продавались: сукна, ситец, шелк, «крестьянские изделия», скот, чай, сахар, бакалейный товар, как местных
старообрядческих общин, так и других торговцев [5, с. 75-76].
Следует отметить, что накопленные средства от торговли и промыслов старообрядцы стремились
вкладывать в развитие промышленности. «Годовой отчет по городу Новозыбкову за 1837 год» позволяет говорить нам о том, что в этот период в нем находилось 34 частных фабрики и завода. В городе преобладали свечные, кожевенные, салотопные и сапожные предприятия, наблюдался рост производства в
течение года, что способствовало увеличению количества парусиновых и свечных предприятий. Наиболее значительными предприятиями Новозыбкова были парусиновая фабрика купца Козьмы Действительного, свечной завод ранее упомянутого купца Марко Волкова и кожевенный завод Леона Карпова.
Все они отличались количеством и качеством выпускаемой продукции. Произведенную продукцию продавали в Риге, Одессе, Санкт-Петербурге, Москве и других городах. Это позволяет сделать вывод о широких торговых связях новозыбковского старообрядческого купечества [5, с. 76].
Помимо Новозыбкова и Стародуба, развивалось производство и торговля староверов в посаде
Клинцы Суражского уезда. По ревизской сказке 1811 г., в посаде было «купцов 1 гильдии – 9 душ мужXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ского пола, купцов 3 гильдии – 191 душ мужского пола» [5, с. 77]. В начале XIX в. в посаде появились
небольшие предприятия с ручными станками, на которых вырабатывались толстые прочные сукна, а из
них изготовлялись чулки. В 1812 г. Василий Лихоманов, выходец из ардонской купеческой семьи, построил первую в Клинцах суконную фабрику недалеко от Никольского старообрядческого монастыря. В
период Отечественной войны 1812 г. и после неё фабрика специализировалась на поставках сукна для
русской армии. В 1832-1834 гг. был основан целый ряд фабрик старообрядцами-купцами: Степуниным,
Исаевым, Желтовым, Барышниковым, Машковским [5, с. 77].В 1860 г. в посаде Клинцы было уже 13
суконных фабрик, стоимость производства которых превышала 1150000 рублей серебром. Следует
отметить, что данные фабрики предприниматели-староверы оснащали самым современным оборудованием, которое повышало качество и количество изготавливаемой продукции [5, с. 78].
На старообрядческих предприятиях существовали довольно тяжелые условия труда. Рабочий
день начинался в 5 часов утра и продолжалась до 9 часов вечера, из них на завтрак и полдник полагалось по 1 часу, а на обед 2 часа. За такой тяжелый труд чернорабочий получал от 25 до 50 рублей в год
(в ценах в 1850-1860-х гг.). 10-летние мальчики при чесальнях – от 10 до 20 рублей в год «на хозяйских
харчах»; мастер получал 600-900 рублей в год, поденщик 5 рублей серебром в месяц [5, с. 82]. Именно
благодаря всем этим обстоятельствам данные предприятия имели такую высокую производительность.
Следует отметить, что отличительными чертами старообрядческих-купцов, была деловитость, отсутствие поспешности при совершении торговых сделок, крепкое купеческое слово. Их товар был более
добротным, чем у конкурентов, поставки надежнее, им больше доверяли торговые партнеры [1, с. 36].
Помимо промышленных предприятий на территории Брянского края, обширно работали старообрядцы-ремесленники, которые изготавливали различные товары (сапоги, одежду, пеньку, лапти и т.д.),
правда, по объему производства они уступали промышленным старообрядческим фабрикам.
Богатые старообрядцы Брянщины активно занимались благотворительной и меценатской деятельностью. Они поддерживали меры правительства против пьянства и алкоголизма [4, с. 16]. Крупные
старообрядческие предприниматели и купцы Новозыбкова, Стародуба, Клинцов, Злынки вкладывали
свои личные средства в строительство дорог и обустройство территорий, строительство храмов, школ.
Такие меры позволяли привлекать в эти места новых людей, которые видя уровень благоустройства
стремились переехать и остаться, даже приняв старообрядчество, а это, в свою очередь, давало новые
«рабочие руки», которые усиливали и развивали местное производство.
Таким образом, мы видим, что старообрядцы в торговой и производственной сфере смогли хорошо себя проявить. Благодаря своей изобретательности, предприимчивости, а самое главное – вере
они смогли развить в Брянском крае успешные торгово-промышленные предприятия, которые были
максимально производительны и доходны.
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of society and a new legal culture in ancient Athens. In the course of the study, we analyzed scientific literature
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К концу VII в. до н.э. центральная Аттика оказалась на грани социального взрыва. Почти вся
власть сосредоточилась в руках социального слоя евпатридов, что породило с одной стороны ряд злоупотреблений, а с другой – естественное сопротивление со стороны активных представителей других
слоев населения [1]. Разногласия между родовой знатью, малоземельными и безземельными крестьянами, которые так же осложнялись разногласиями между родовой и городской знатью отчасти можно
объяснить невозможностью сделать хорошую карьеру или занять место в системе публичной власти.
Раздражение демоса в конце концов перешло в смуту, и примирителем противоречий был избран один
из потомков царского рода, Солон [2]. Его взгляды были скорее консервативными: он был сторонником
традиционного аристократического мировоззрения. Он прославился своим успехом в войне с Мегарами
за владение островом Саламин, т.о. его кандидатуру одобрила не только аристократия, но и представители демоса, как компромиссную креатуру. Это и определило выбор Солона архонтом в 594 г. до н.э.
Солона видели либо царем, либо тираном, но к счастью или сожалению он пошел другим путем.
Он видел своей задачей, эффективное законодательное устроение государства. Сегодня известно, что
демос требовал отмены долгов, передела земельных участков и смену государственного строя страны.
У Солона не было возможности пренебречь их просьбами, поэтому он их учел.
Самой первой его реформой была т.н. сисахфия (σεισάχθεια), что означает отмену долгов и долXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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гового закабаления, то есть освобождение всех должников из рабства. Задачей этой реформы было
снижение возникшего напряжения в обществе. Солон разделил общество своего полиса на четыре
имущественных разряда: пентакосиомедимнов, всадников, зевгитов и фетов. Первым трем слоям
предоставлялась возможность занимать государственные должности, а феты могли только принимать
участие в народном собрании и суде. Чтобы определить кто к какому классу принадлежит нужно было
исчислить в натуральном виде годовой доход. Натуральный характер учета имущества был введен изза желания Солона не впускать в государственные управления людей, имущество которых исчислялось не в продуктах, а в денежных средствах. Это показывает, что Солон был сторонником традиционной аристократической системы государственного строя.
В целом реформа была осуществлена из интересов высшего сословия, хотя и низшие слои получили возможность участия в политической жизни общества. Можно сделать вывод, что реформа с
введением ценза на имущество не нарушило основы аристократического строя государства, а наоборот стремилась законсервировать их [3, 4].
Как правитель Солон не стал убирать деление Аттики на родовые филы и фратрии, но в результате все равно началось снижение их значения в обществе. Как только была проведена первая реформа, значение человека определялось путем исчисления его годового дохода (в натуральном виде),
а не принадлежность к какому-либо сословию. Солон был против передела земель, но при этом он
ввел закон о земельном максимуме. Высшие слои не имели права взимать надел выше той нормы, которая была установлена данным законом. Кроме того Солон сделал так что бы члены в высшие должности выбирались при помощи жребия. Сегодня этот факт принято считать основой демократического
правления в истинном смысле термина.
Затем Солон создал Совет четырехсот или так называемый булэ, в него были включены по сто
человек из каждой филы Аттики. Данный совет, если следовать Плутарху, должен был предварительно
подготовить и обсудить законопроекты перед передачей их народному собранию. Ареопаг служил для
«надзора за всем и защиты законов». После реформ, значение народного собрания (экклесии) значительно выросло. В экклесиях обсуждали важнейшие государственные вопросы, принимали законодательные акты, которые могли иметь направленность против высших слоев общества.
Также Солон учредил суд присяжных, гелиэю, в которой участвовать могли все граждане полиса и
феты. Этот орган можно назвать самым демократичным в Афинах, если не во всем Древнем Мире. Можно сказать, что он служил противовесом ареопагу. Аристотель высказал свое мнение на счет появления
данного суда: «Раз народ властвует в голосовании, он становится властелином государства» [3, 7]. Учреждение такого демократичного суда в какой-то мере ограничивало власть аристократии над обществом.
Ряд мер, принятых Солоном в поддержку афинской экономики, работал одновременно на разрушение традиционного уклада и в поддержку афинских торговцев и ремесленников. Так например Солон
разрешил сыну не обеспечивать отца, который не обучил его ремесленному делу. Плутарх видел важной задачей увеличение числа торговцев и ремесленников для эффективного развития выгодной торговли между государствами [5].
Кроме того Солон закрепляет обязанность граждан полиса заботиться о его безопасности, особенно во время гражданских беспорядков. К моменту получения Солоном титула архонта формируется
т.н. фаланга. Возникновение фаланги или гоплитской революции послужило толчком к изменению политической и военной тактики, и структуры полиса. Учреждение фаланги определяет абсолютно другие
отношения между служащими в армии гражданами: воинами объявляются все граждане страны, это
объясняется тем, что сама фланга включала в себя полноправных граждан полиса и фактически была
вооружённым собранием народа, его можно назвать главным государственным институтом общества.
Следовательно, роль, которую играет воин в полисе, радикально меняется.
Правление Солона, а точнее его реформы стали важнейшим этапом в установлении демократического режима в регионе. Они определенно не были радикальными, как требовал демос, но они положили начало формирования гражданского общества в Афинах [5, 6]. Сисахфия исключила вероятность
закабаления человека и гарантировала каждому реализацию его права на свободу. Эту реформу можно рассматривать как своего рода шаг на пути к гражданскому обществу. Можно утверждать, что Солон
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заложил фундамент демократического режима в Афинах, и главным достижением реформ Солона были даже не сами по себе реформы, а создание системы реализации новых законов силами в т.ч. граждан полиса, что гарантировало формирование новой правовой и политической культуры, и оказало
огромное влияние в дальнейшем на развитие особого типа эллинского самосознания [8].
В то же время, можно с уверенностью утверждать что заслуги Солона как реформатора в успешности его нормотворческой деятельности гармонично уравновешиваются в той же мере активной, если
не активистской позицией граждан древних Афин, ориентированных на жизненные достижения за счет
активного участия в общественной жизни, на реализацию собственных целей посредством общественных институтов и на коллективное переживание самых важных, поворотных моментов в жизни. Очевидно, что трансляция классического опыта и методик создания демократического и гражданского общества, правовой и политической культуры невозможно в условиях современного мировоззрения, ориентированного в первую очередь на индивидуализм и либеральные ценности [9]. Но это те уроки истории, от которых можно отталкиваться.
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Аннотация: показаны основные нормативно-правовые документы (отечественные и международные),
регулирующие учет кредиторской задолэенности. Рассмотрены недостатки в проекте федерального
стандарта бухгалтерского учета, разработанного для признания обязательств экономического
субъекта, дано определение «кредиторская задолженность», раскрыта ее двойственная экономическая
сущность.
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STATUTORY CHARACTERIZATION OF ACCOUNTS PAYABLE AS SUBJECT OF ACCOUNTS
Predeus Julia Vladimirovna,
Kachalina Ekaterina Andreyevna
Scientific adviser: Tserpento Svetlana Ivanovna
Abstract: the main regulatory documents (domestic and international) regulating the accounting of accounts
payable are shown. Shortcomings in the draft Federal accounting standard developed for recognition of
obligations of an economic entity are considered, the definition of «accounts payable» is given, its dual
economic essence is revealed.
Key words: accounts payable, draft accounting standard, acts.
Возникновение кредиторской задолженности, являющейся одной из важной частью пассива баланса экономического субъекта, обусловлена наличием разрыва времени между фактом оплаты приобретаемого товара, принимаемой работы и оказанной услуги, и переходом права собственности на
них. Отсюда важной становится задача своевременного отслеживания размера и состояния кредиторской задолженности для целей обеспечения и поддержания платежеспособности, финансовой устойчивости и ликвидности экономического субъекта.
Правильное признание фактов хозяйственной жизни, связанных с отражением обязательств в
учете экономического субъекта, прежде всего, обусловлено трактовкой понятия «кредиторская задолженность», нормативная характеристика которого представлена во множестве как российских актов,
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так и международных стандартах финансовой отчетности. При таком разнообразии и обширности нормативных актов, регулирующих порядок признания в учете кредиторской задолженности, система ее
учета не является совершенной. Отсюда возникает потребность в ведении учета не только согласно
российским правилам, но и международным стандартам финансовой отчетности.
Так, основным документом для признания в учете кредиторской задолженности является Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, который установил в качестве объекта бухгалтерского учета обязательства, включающими кредиторскую задолженность. При этом, опираясь на нормы
пункта 1 статьи 307 Гражданского кодекса РФ, обязательствами признаются конкретные действия
должника, совершаемые в пользу другого, связанные с передачей имущества, выполнением работ,
оказанием услуг. Учитывая нормы пункта 2 статьи 132 ГК РФ кредиторская задолженность представлена особой частью имущества, как предмет обязательственных правоотношений двух экономических
субъектов. Отсюда следует двойственность кредиторской задолженности, выражающийся с одной стороны как имущество экономического субъекта, а с другой стороны – как долг перед другими экономическими субъектами, имеющими права на его истребование или получения имущества.
В настоящее время проводится большая работа по разработке федеральных стандартов бухгалтерского учета, среди которых представлен проект «Дебиторская и кредиторская задолженности (включая долговые затраты)», опирающийся на национальные учетные принципы, концепции и методики,
реформируемые в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности.
В соответствии с требованиями МСФО долговые обязательства включают экономические обязательства, в составе которых признается кредиторская задолженность.
Проект федерального стандарта бухгалтерского учета «Дебиторская и кредиторская задолженности (включая долговые затраты)» имеет основные недостатки по тексту документа:
 вопросы учета дебиторской и кредиторской задолженности отражены в одном из пунктов
Стандарта без освещения по его тексту в дальнейшем;
 отсутствие в проекте Стандарта раздела «Долговые затраты» и раздела «Раскрытие информации в отчетности» не отражает целостность предложенного текста Стандарта.
Необходимо выделить особенности бухгалтерского учета кредиторской задолженности в международной практике, руководствуясь следующими стандартами (табл. 1).
Таблица 1
Международные стандарты финансовой отчетности, регулирующие
учет кредиторской задолженности
Нормативный документ
Содержание документа
МСФО (IAS) 32 «Финансовые инстру- Данный стандарт содержит информацию об отражении кременты: представление»
диторской задолженности в финансовой отчетности, относя
кредиторскую задолженность к финансовым обязательствам.
МСФО (IAS) 39 «Финансовые инстру- Определяет понятие кредиторской задолженности, привоменты: признание и оценка»
дит ее группировку и формулирует порядок ее учета
МСФО (IAS) 37 «Оценочные обязатель- Применяется для учета кредиторской задолженности
ства, условные обязательства и условные активы»
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инстру- Классифицирует финансовые активы и обязательства
менты», вступил в силу с 01.01.2018г.
Особенностью в МСФО является порядок проведения инвентаризации. Если в отечественном
учете цель проведения инвентаризации кредиторской задолженности заключается в правильности и
обоснованности ее признания в учете и отчетности, а также в выявлении обязательств с истекшим сроком исковой давности, то в МСФО – цель заключается в необходимости, прежде всего, выявить просроченную и подтвердить балансовые остатки. Кроме того, согласно МСФО инвентаризация проводитXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ся силами аудиторских экономических субъектов. При этом акты сверки на бланке организации за подписью ответственных лиц направляются дебиторам и кредиторам с указанием в качестве обратного
адреса почтовых реквизитов аудиторской организации. В отечественной практике, как известно, инвентаризация проводится на основании приказа руководителя экономического субъектами силами назначаемой комиссии.
В МСФО существует две формы актов сверки: положительная и отрицательная. Так в акте сверки отрицательной формы, которая в отечественной практике не применяется, должен быть отражен
размер обязательства на конкретный момент времени с указанием необходимости возврата акта при
несогласии с указанной суммой. В случае его неполучения – сумма будет считаться подтвержденной. И
наоборот, акт сверки положительной формы должен быть возвращен в обязательном порядке.
Таким образом, сравнив нормы российского законодательства с правилами МСФО, выявлены
различия в критериях и методах признания обязательств, ее инвентаризации, формированию актов
сверок и отражению значений в отчетности.
Помимо нормативно-правовых документов, вопросы понятия кредиторской задолженности рассматриваются и в экономической литературе, где основная точка зрения заключается в признании кредиторской задолженности как части имущества или форма расчетов без рассмотрения обязательств
как составной части кругооборота капитала.
Таким образом, опираясь на действующие правовые документы, регулирующие правила учета
кредиторской задолженности, и изучив трактовки ее понятия в современной научной литературе, будем
понимать следующее:
По нашему мнению, кредиторская задолженность это текущая задолженность экономического
субъекта, возникшая в результате ранее осуществленных действий (событий), связанных с несовпадением временного периода приобретения и оплаты ресурсов.
В целях формирования полного представления об экономической сущности кредиторской задолженности важно определить перечень ее кредиторов (табл. 2) [1, С.82].
Таблица 2
Перечень возможных кредиторов предприятия и основания возникновения обязательств
Возможный кредитор

Основание возникновения обязательства

Поставщики

Полученные материальные ценности, оказанные предприятию услуги,
выполненные работы Предъявление предприятию претензии за
нарушение договорных обязательств
Покупатели
Полученные авансы в счет предстоящих поставок Предъявленные
предприятию претензии в части качества, недостач, условий договора
Учредители
Задолженность по невыплаченным дивидендам
Налоговые органы
Задолженность по налогам и сборам, пеням и штрафам
Органы социального страхо- Задолженность по страховым взносам, пеням и штрафам
вания
Органы
государственного Задолженность по таможенным платежам, сборам, государственной
управления
пошлине
Сотрудники Невыплаченные Задолженность по заработной плате, больничным и отпускным
компенсации за использова- Невозмещенные перерасходы по авансовым отчетам
ние личного имущества
Как видно из данных таблицы 2, основания возникновения долговых обязательств различны, однако их можно обобщить по нескольким источникам, для каждого из которых существуют особые правила признания в бухгалтерском учете (рис. 1) [2, С.61].
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Рис. 1. Обобщение оснований возникновения обязательств по источникам
Учитывая вышеизложенное, кредиторской задолженности как объекту бухгалтерского учета характерна двойственность содержания (рис.2).

Рис. 2. Двойственность экономико-правовой характеристики обязательств
Таким образом, кредиторская задолженность представляет собой долговое обязательство перед
другими экономическими субъектами, исполняя которое происходит отток средств. При этом образование обязательства связано с исполнением договоров, норм законодательных документов или деликтов.
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Ключевые показатели эффективности, также известные как KPI, представляют собой количественные измерения, которые помогают организации определять и отслеживать прогресс в достижении
своих целей.
KPI, отражающие прогресс в достижении целей, связанных с пользовательским интерфейсом,
могут называться UX KPI.
Основные UX KPI. Показатели взаимодействия с пользователем немного отличаются от показателей, используемых в продажах, маркетинге или финансах, поскольку они отражают поведение и отношение человека. Такого рода информацию немного сложно превратить в числа, но, с другой стороны, KPI UX дают хорошее представление о размере и значении проблем с удобством использования и
помогают легко отслеживать их изменения во времени.
С Postcards вы можете создавать и редактировать шаблоны электронных писем онлайн без каких-либо навыков программирования! Включает более 100 компонентов, которые помогут вам создавать собственные шаблоны писем быстрее, чем когда-либо прежде.
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Команды UX-дизайнеров могут использовать два типа ключевых показателей эффективности UX:
количественные и качественные.
Количественные показатели эффективности UX:
 Коэффициент успешности задачи;
 Время на задачу;
 Использование поиска и навигации;
 Коэффициент ошибок пользователя;
 Шкала удобства использования системы (SUS).
Качественные KPI UX:
 Заявленные ожидания и производительность;
 Общий уровень удовлетворенности.
Коэффициент успешности задачи. Также известный как коэффициент выполнения задачи, коэффициент успешности задачи - это процент правильно выполненных задач пользователями. Это наиболее часто используемый показатель производительности, который отражает, насколько эффективно
пользователи могут выполнять определенные задачи. Если у задачи есть четко определенная цель
или конечная точка, например заполнение регистрационной формы, покупка определенного продукта и
т. д. Мы можем измерить степень успеха. Поэтому перед сбором данных важно определить, что составляет успех.
Также важно отслеживать процент успехов использования интерфейса новыми пользователями,
а затем отслеживать прогресс: как скорость меняется со временем, когда пользователи получают
больше опыта работы с сервисом.
Время выполнения задачи иногда называют временем завершения задачи. Этот показатель в
основном представляет собой количество времени, которое требуется пользователю для выполнения
задачи, выраженное в минутах и секундах. Данные о времени выполнения задачи можно анализировать и представлять по-разному, но наиболее распространенным способом является представление
среднего времени, затраченного на каждую задачу.
Это может быть полезным показателем для диагностики проблем. Но показатель времени выполнения задачи дает больше информации в динамическом представлении при сравнении одной и той
же метрики для разных итераций.
Как правило, чем меньше метрика времени выполнения задачи, тем лучше взаимодействие с
пользователем.
Это ценный показатель для оценки эффективности информационной архитектуры и навигации.
Обычно, когда пользователи пытаются найти что-то с помощью навигации и теряются, поиск - их последний вариант.
Обычно ошибки - это полезный способ оценки производительности пользователя. Ошибки могут
сказать вам, сколько ошибок было допущено, где они были допущены при взаимодействии с продуктом, как различные конструкции вызывают разные частоты и типы ошибок и насколько в целом можно
использовать что-то на самом деле. Ошибки и проблемы с удобством использования очень тесно связаны и даже называются одним и тем же. Хотя проблемы с удобством использования практически являются источником ошибок пользователей.
Под ошибкой мы подразумеваем «ошибку пользователя», например, ввод веб-адреса в поле IPадреса. Но, опять же, вам необходимо четко определить, какое действие считается отказом и считается ли частичный отказ ошибкой.
Уровень ошибок можно рассчитать несколькими различными способами в зависимости от количества возможных ошибок в задаче и от того, что именно вам нужно измерить (например, веб-форма
имеет столько же возможностей ошибки, сколько полей в форме).
Если задача имеет одну возможность ошибки или существует много возможностей ошибки, но вы
хотите отслеживать только одну из них, например, поле пароля, расчет частоты ошибок будет следующим. Если для каждой задачи существует несколько возможностей ошибки, вы можете отслеживать
среднюю частоту появления ошибок для всех пользователей;
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Это один из наиболее широко используемых инструментов для оценки удобства использования
продукта пользователем. Но этот KPI основан на опросе пользователей и не может быть рассчитан
просто на основе статистических данных. Это требует участия пользователя и может использоваться
как часть юзабилити-тестирования. SUS - это способ количественной оценки качественных данных,
таких как воспринимаемое пользователем удовлетворение продуктом.
Качественную информацию, как правило, труднее собрать и, как правило, она более ценна и информативна, чем исходные числа. Поэтому качественные KPI UX требуют общения с реальными пользователями посредством тестирования юзабилити, контекстных интервью с пользователями, по крайней мере, опросов пользователей.
Это требует больше времени, усилий и не может быть измерено числами. Однако такая информация имеет большую ценность для любой организации.
Но из океана информации, которую вы можете получить после контекстного интервью с пользователем (продумайте протокол вслух), вам нужно больше сосредоточиться на заявленных ожиданиях и
том, как пользователи думают о фактической производительности, а также на их общем удовлетворении от использования сервиса.
UX KPI - отличный способ продемонстрировать прогресс акционерам и членам команды, которые не
обязательно являются профессионалами в области UX, а числовые данные более понятны и легко усваиваются. С помощью показателей UX мы можем количественно оценить интерфейс и рассчитать фактическую рентабельность инвестиций в изменения удобства использования, выполненные командой UX.
В зависимости от типа продукта или услуги каждая команда может выбрать отслеживание различных наборов показателей и даже определить новые, более конкретные KPI, которые помогут более
эффективно измерять UX продукта. Если эти показатели поддаются количественной оценке и полезны,
вы можете использовать их.
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В Уставе Всемирной организации здравоохранения указано, что здоровье является состоянием
полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов. [1]
Здоровье каждого отдельного индивида образует здоровье всего населения в целом, так как здоровье не только является высшим неотчуждаемым благом человека, без которого все иные блага и
ценности перестают иметь всякое значение, но и представляет собой один из важнейших ресурсов и
незаменимую экономическую ценность для государства. Именно поэтому, каждое социальное ориентированное государство ставит своей целью обеспечение, укрепление и охрану здоровья своих граждан.
В следствие того, что доступность и качество медицины, в первую очередь, зависят от эффективности государственного финансирования системы здравоохранения, а в рамках системы здравоохранения должны оказываться услуги, соответствующие государственным стандартам качества, было
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принято решение реформирования существующей системы финансирования здравоохранения и
устранение многоканальности источников. В 2013г. в рамках Концепции развития здравоохранения был
осуществлен переход на одноканальную модель финансирования медицинской помощи, которая
должна была оказаться более эффективной, чем существовавшая ранее многоканальная система. [2]
Сущность и преимущества одноканального финансирования состоят в том, что значительная доля средств на финансирование учреждений здравоохранения сосредотачивается в бюджете фонда
обязательного медицинского страхования, в дальнейшем посредством медицинских организаций средства перечисляются учреждениям здравоохранения, работающим в этой системе. Таким образом,
непосредственное финансирование учреждений здравоохранения осуществляется не из различных
источников, а из одного (табл.1). Благодаря новой системе финансирование появляется возможность
оценки качества и объема предоставляемых услуг, а самое главное – проследить использование выделенных средств.
Таблица 1
Доля государственных расходов в Российской Федерации на здравоохранение в 2017-2021 гг. [3]
2017
2018
2019
2020
2021
(факт)
(факт)
(факт)
(план)
(план)
Расходы федерального бюджета, все439, 8
479,7
653,2
918,4
855,9
го, млрд. руб.
Консолидированный бюджет Россий- 32 395, 7
33 880,7
34 220,6
35 435,8
36 550,7
ской Федерации, млрд. руб.
в том числе:
2 820, 9
3 316,9
3 125,5
3 523,2
3 426,3
Здравоохранение, млрд. руб.
Доля расходов на здравоохранение в
8,7
9,7
9,1
9,9
9,3
консолидированном бюджете Российской Федерации, %
ВВП, млрд. руб.
92089,0
103626,0 105 800,0 110700,0 118400,0
Предполагалось, что переход к новой для Российской Федерации одноканальной системе финансирования будет способствовать решению старых проблем, связанных с многоканальной системой.
Однако, как показала нынешняя ситуация вокруг развития пандемии COVID-19, одноканальная система
не только не способна обеспечить медицинские учреждения адекватным уровнем финансирования из
одного источника, но и оставляет наличие многоканальности.
Противоречие между официально принятой моделью одноканального финансирования и фактической многоканальностью является источником многих проблем, таких как:
 сокращение количества медицинских организаций (особенно в сельской местности) – в период с 2000 до 2019 года количество государственных медицинских учреждений в России уменьшилось
более чем в 2 раза (с 10700 до 5200);
 низкий уровень подготовки медицинских работников в государственных медицинских учреждениях, некомпетентность персонала;
 высокие цены на выписываемые медицинские препараты и некоторые виды медицинских
услуг, недоступность импортных препаратов;
 низкое качество медицинского оборудования или его отсутствие (в основном используется
устаревшее и, соответственно, менее точное и эффективное оборудование, особенно в небольших городах и сельских поселениях).
Как показала эпидемия коронавирусной инфекции, система обязательного медицинского страхования оказалась не способна выполнять в полном объеме свои функции в текущих условиях, а страховые организации отказались нести ответственность перед медицинскими учреждениями. Все это повлекло за собой необходимость реформирования и цифровизации. [4]
Одновременно с этим, как показала практика, проблемы в системе ОМС негативно сказываются
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на здравоохранении и эффективности его финансирования, а существующие неформальные платежи
представляют дополнительную проблему для системы здравоохранения, нанося большой удар по одноканальной системе. Основная проблема, порождающая неформальные платежи в здравоохранении,
— дефицит доверия. Для сравнения: рейтинг доверия населения к врачам в Швеции составляет более
90%, в России — 4%. [3]
В новых экономических условиях необходимость реформирования финансирования здравоохранения является доминантой, а переход к преимущественно одноканальной модели финансирования за счет
средств обязательного медицинского страхования считается прогрессивным направлением реформирования, однако следует учитывать целый ряд проблем, решение которых будет направленно на сглаживание недостатков данной модели и будет способствовать ее дальнейшему совершенствованию. Учитывая
сложности текущего социально-экономического развития, можно предложить в качестве необходимости
расширение практики привлечения негосударственных источников финансового обеспечения отрасли.
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Аннотация: В России на данный момент существует много проблем в социальной сфере и ее модернизации. Особенно это касается таких важных областей как здравоохранение и образование. Данные
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DIGITAL MODERNIZATION AS A TOOL FOR SOCIAL DEVELOPMENT
Uporov Igor Sergeevich,
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Abstract: In Russia at the moment there are many problems in the social sphere and its modernization. This
is especially true in such important areas as health and education. These areas are in urgent need of modernization. The transformation of these areas must be addressed through digitalization.
Keywords: social sphere, digital transformation, mechanisms and tools.
В данный момент в мире цифровые технологии стали широко использоваться в социальной и
экономической сфере многих развитых государств. Сегодня уже в странах Европейского союза и в США
широко применяются новейшие технологии в области социальных услуг. Например, социальное страхование продолжает играть важную роль в немецкой системе социального обеспечения. Здесь денежные пособия, как правило, тесно привязаны к взносам, то есть, к уровню заработка. Швеция вкладывает достаточно большую часть своего ВВП в социальную сферу, делая упор на доходы престарелых
лиц. В Японии также большую часть социальной сферы занимает система социального страхования,
призванная защитить гражданина от рисков повседневной жизни.
Во-первых, рассмотрим актуальные проблемы образования. В России по окончании средней
школы существует единая государственная аттестация (ЕГЭ), которая, по мнению ряда экспертов, дает
размытую оценку знаний выпускника, при этом не учитывает его дополнительные навыки и знания. А
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именно, ЕГЭ охватывает зауженный круг учебного материала, при том, что в целом учебный план гораздо шире. Эта проблема ведет к тому, что профессиональные учебные заведения принимают на
обучение к себе людей, большинство из которых не готовы к дальнейшей учебе, которые перегружают
систему образования. Также существует проблема с нехваткой мест в вузах и колледжах для выпускников школ, которые готовы учиться и получать профессию, но, как правило, их места занимают те, кто
«больше набрал баллов». Вдобавок, сама процедура экзамена, какой бы она не была, для большинства учеников оказывает сильный стресс, также высока вероятность списывания.
Во-вторых, определим проблемы в области здравоохранения. Существует проблема с большими
очередями в государственных больницах, это связано с перегрузкой государственной системы здравоохранения. Также есть проблема у людей с ограниченными финансовыми возможностями, а именно с
нехваткой средств на препараты в аптеке, на обращение в частную поликлинику, когда нет возможности попасть к врачу в государственной больнице. Можно сделать вывод, что некоторые граждане не
могут в полной мере воспользоваться услугами здравоохранения. Согласно статистике, большинство
граждан в стране больше доверяют частным клиникам, чем государственным: это связано с тем, что
качество оказания медицинских услуг в частных клиниках лучше.
Еще одной из проблем российского здравоохранения является разрыв между государственными
гарантиями бесплатного предоставления медицинской помощи населению и их финансовым обеспечением. Объем государственного финансирования здравоохранения (из бюджетов всех уровней и
средств обязательного медицинского страхования) в реальном выражении уменьшился в течение 90-х
годов на треть.
С 2000г. начался рост финансирования здравоохранения, но он недостаточен для компенсации
упомянутого снижения. Финансовая необеспеченность государственных гарантий в здравоохранении
привела к росту легальных и неформальных расходов пациентов на лекарства, медицинскую помощь и
ухудшению доступности качественной медицинской помощи для широких слоев населения. При этом
бедные вынуждены тратить на медикаменты большую часть своих расходов: в 2000г первая группа с самыми низкими доходами тратила на медикаменты 4,1% своих расходов, а другая с доходами выше – 3%.
Из-за того, что эти проблемы в России и большинстве других странах СНГ существуют довольно
давно, на первый взгляд на них кажется, что решить их невозможно, однако это не так. Для каждой
проблемы есть способ ее решить.
Предлагаем для решения проблем с поступлением выпускников в вузы и колледжи вводить в
школах среднего и старшего звена электронные дневники и электронные портфолио, которые будут вести учет успеваемости и достижений ученика за несколько последних лет в школе, а при окончании школы выпускнику выдавать так называемый ваучер, который будет покрывать стоимость обучения в профессиональном учебном заведении, независимо от того частное или государственное это заведение.
Стоимость данного ваучера определяется успеваемостью в школе, достижениями, активностью и
т.п. При этом если выпускник использует ваучер при поступлении, он не может добавлять к оплате обучения «из своего кармана». На первый взгляд решение с ваучерами может показаться не популярным,
но подобная система была введена в Грузии, только здесь он выдается по результатам экзаменов.
Все высшее образование в Грузии платное. Правительством установлена конкретная стоимость
обучения. Например, цена за год обучения по программам бакалавриата составляет 2225 лари — это
приблизительно 56 тысяч рублей. Частные учреждения могут поднимать стоимость независимо от согласия правительства, поэтому стоимость обучения в таких заведениях может достигать 200 тысяч
рублей. При сдаче единого вступительного экзамена учитывается количество баллов, которые набрал
ученик. За высокие баллы ученик получает от государства грант на оплату обучения. При наивысших
результатах государство финансирует 100% стоимости обучения, далее можно получить помощь на
возмещение 70, 50 процентов.
Также есть решения проблем и со здравоохранением. Предлагаем для граждан, которые имеют
доход менее установленной средней заработной платы по региону, ввести социальные карты. Данная
карта должна выполнять функции полиса ОМС, а также оплачивать прием у врача в частной клинике и
лекарства по заверенному рецепту врача (с лимитом), амбулаторные операции и другие медицинские
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услуги. Данные карты с номерами можно использовать как набор баз данных, где указана вся информация о человеке: к какой больнице привязан, последнее медицинское освидетельствование, болезни
и т.д. Но для этого нужно значительно увеличить финансовое обеспечение системы здравоохранения в
стране. Подобная система медицинского страхования, за исключением небольших различий, действует
сейчас в США для военнослужащих, врачей и других, нуждающихся в поддержке от государства. Также
страховая медицина практикуется в Германии: Определённая группа населения Германии, например,
руководители частных компаний, лица, занимающие общественные должности, работающие в социальных государственных структурах и пр., имеет право на частное медицинское страхование.
Доход этой части населения позволяет им отказаться от государственной обязательной страховки и перейти в частное медицинское страхование. Частное медицинское страхование предлагает более
обширный спектр предоставляемых медицинских услуг, нежели государственное страхование. Спектр
медицинских услуг может выбираться страхователем по желанию, в связи с чем в значительной степени варьирует и сумма страхового полиса.
Размеры страховых взносов зависят так же от общего состояния здоровья застрахованного лица,
пола и возраста страхователя. Расходы на покрытие страховых взносов за медицинское страхование,
как правило, частично перенимает на себя работодатель.
Подводя итог, можно отметить, что цифровая модернизация социальной сферы должна стать
тем механизмом, который позволит повысить качество жизни граждан России и вывести его на новый
уровень.
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Процесс цифровизации отраслей экономики промышленности на сегодняшний день выступает
одним из главных признаком высокого уровня развития страны и здоровой конкуренции на ее внутреннем рынке, а так же является важной характеристикой, которая имеет большое значение на мировом
рынке, для привлечений инвестиций в государственную экономику извне.
Еще в середине 2017 года Правительство России утвердило специальную программу развития
цифровой экономики страны, главной целью которой стала реализации новых мер политики государства для обеспечения необходимых условий высокого темпа развития цифровой экономики в России.
Стремительные темпы развития мировой техники и технологий привели к тому, что в ближайшем
будущем неизбежна промышленная революция, темпы развития которой в отличии от предшествующих возрастают экспоненциально.
Такой переход обеспечит особую ценность не товаров как таковых, а информации. Тенденции
данного процесса уже очевидны, заметно усилилось влияние так называемого промышленного интернета вещей, который представляет собой систему физических объектов, цифровых платформ, продуктов и устройств с интегрированной в них функцией обмена данными между собой, а так же внешней
средой и человеком. Согласно прогнозам аналитиков, к 2030 году данный сектор будет иметь долю в
мировому ВВП порядка $14,2 триллиона [1, c. 26].
В условиях распространения цифровой экономики используется большое количество технических и институциональных новшеств, среди которых можно выделить объемные базы данных и элекXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тронную коммерцию.
В связи с переходом к новому этапу экономики возникает задача разработки нового способа
управления имеющимися институтами или создания новых. Обилие цифровой сферы и ее всеобъемлющее влияние требует от государств возлагать на себя новые обязанности, однако и наделяет большим спектром новых возможностей, главной из которых является формирование глобальных электронно-сетевых институтов. Наиболее крупными из них являются сервисы электронного правительства, социально-политические электронные ресурсы и другие.
В первую очередь речь идее о проекте оказанию государственных электронных услуг «Госуслуги», который обеспечивает доступ к сведениям, услугам и функциям государственных и муниципальных служб. Среди обилия доступных возможностей данной системы, согласно статистике наиболее
востребованными являются услуги Федеральной миграционной службы, налоговых органов, государственной автоинспекции, пенсионного фонда, а так же коммунальные и медицинские услуги.
Абсолютно все доступные услуги имеют строгое зональное соответствие с конкретным регионом
Российской Федерации. Таким образом, данная цифровая экосистема обеспечивает возможность
быстро получать необходимые услуги, качество которых подвергается строгому мониторингу и постоянно растет.
Еще одним крупным и важным институтом регулирования информационной сферы является социально-электронная активность, заключающаяся в использовании информационных систем для,
определения и решения возникающих проблем, общественного контроля за ответственными лицами,
наделенными соответствующими полномочиями. Другими словами, создание условий и привлечения
населения для более активного участия во всех сферах жизнедеятельности [2, c. 38].
Особенный отклик в современной жизни человека нашли социальные сети, они широко распространены и являются, своего рода, сетевым билбордом, способом массового распространения информации в короткие сроки, данная их свойство так же использована путем внедрения некоторых элементов социально-информационных платформ в их структуру.
Однако среди всех перспектив социальных сетей, доступных для формирования нового института наиболее значимым является политический краудсорсинг. Данный термин подразумевает под собой
привлечение большого числа населения к решению задач имеющий общественную значимость, на
безвозмездной основе. Данное институт позволит формировать инициативные группы и напрямую обращаться к власти с проблемами, волнующими большинство людей. В России одним из таких проектов
является онлайн платформа общественной экспертизы и доработки Закона «Об образовании», которая
представляет собой открытое сетевое сообщество, в котором есть возможность выразить свои идеи и
предложения. В состав участников данного общества входят эксперты и работники общеобразовательной сферы, а также чиновники, юристы и родители учеников [3, c. 11].
Таким образом, цифровая экономика является стимулятором для развития новых возможностей,
доступных благодаря современным технологиям и технике, полная реализация которых возможна путем формирования новых, электронно-сетевых институтов, выступающих предметом регулирования
информационного рынка.
Институты объединяют агентов и структурируют их взаимодействия посредством использования
информационно-коммуникационных технологий, и прежде всего, сети Интернет. Будучи неразрывно
связаны с ними, эти новые институты продуцируют новые «правила игры», а, следовательно, и новые
результаты поведения экономических агентов, тем самым регулируя отношения контрагентов на информационном рынке. Предпосылками и необходимыми условиями для развития цифрового рынка, и
соответствующего института являются:
 разработка стратегии развития цифровой отрасли в целом, в первую очередь ориентированную на наращивание государственного экономического потенциала, что подразумевает активное представление страны на информационном рынке, причем как в качестве производителя, так и потребителя
информационных товаров, а так же в роли субъекта законотворчества в области информационного права. Такой подход определит роль государства в рамках институционального регулирования на внутреннем информационном рынке как главного его участника, а так же институционального доминанта;
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 формирование новых способов взаимоотношений между населением и государством, основанных на базе проактивных сервисов, другими словами любое обращение гражданина путем электронного запроса в интересующую его инстанцию, а так же все взаимодействие между госучреждениями
должны осуществляться в электронном пространстве. Данное условие направлено на увеличение скорость обработки необходимых данных, налаженный документооборот в электронно-цифровых взаимоотношениях различных ведомств позволит не только ускорить их работу, но и повысить их качество;
 создание цифровой площадки порталов, сформированной по принципу сферы знаний, объединяющих в себе возможности совместной работы и экспертизы. За счёт непосредственного взаимодействия пользователей друг с другом решение многих конкретных задач будет достигнуто гораздо
быстрее и качественнее, исключая при этом множество побочной работы, не связанной непосредственным решением поставленной задачи.
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Аннотация: В статье обозначена актуальность исследований геймификации для управления персоналом современной организации. Утверждается, что применение геймификации как инструмента и процесса в управлении персоналом позволяет развивать устойчивую мотивацию сотрудников, лояльность
и приверженность организации. Геймификация создает определенную направленность и увлеченность
деятельностью персонала при помощи игровых механик Показаны механизмы геймификации в обучении и мотивации персонала. Обозначены условия успешного внедрения геймификации. Сделан вывод,
что геймификация – это технология будущего в управлении персоналом.
Ключевые слова: геймификация, игровая механика, игровые элементы, процесс, ценность, персонал.
GAMIFICATION AS A TOOL AND PROCESS OF PERSONNEL MANAGEMENT IN A MODERN
ORGANIZATION
Safronova Zhanna Sergeevna
Abstract: The article highlights the relevance of gamification research for personnel management in a modern
organization. It is argued that the use of gamification as a tool and process in human resources management
allows you to develop sustainable employee motivation, loyalty and commitment to the organization. Gamification creates a stable focus and passion for the activities of staff with the help of game mechanics, the mechanisms of gamification in training and motivation of staff are shown. The conditions for the successful implementation of gamification are outlined. It is concluded that gamification is the technology of the future in personnel management.
Key words: gamification, game mechanics, game elements, process, value, personnel.
Любая организация заинтересована в квалифицированном, конкурентоспособном персонале,
способном эффективно работать в команде, готовом непрерывно развиваться и сохранять свою работоспособность в быстро меняющихся условиях внешней и внутренней среды, в процессе трансформации норм и правил. Система управления персоналом организаций требует пересмотра традиционных
подходов и применения новых технологий управления, которые призваны удовлетворять творческие,
интеллектуальные, социальные потребности работников, снижать рутинность производственных процессов и менять привычное содержание труда. Принципы управления персоналом должны основываться на развитии новых ценностей, смыслов, способностей к дизайну трудовой деятельности, включении игры в неигровые процессы, вовлечении всех групп персонала в управление собственным развитием и развитием организации. Все эти принципы в управлении персоналом органично реализуются
при помощи геймификации.
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По результатам опроса HR-специалистов 487 российских и международных компаний рекрутинговой компанией HAYS, в настоящее время 21% компаний внедрили игровые элементы в HR; 69% из
них используют игрофикацию для развития и обучения персонала, 59% – для адаптации сотрудников,
40% – для мотивации персонала. Для привлечения новых сотрудников игрофикацию используют 30%, а
для оценки работников – 24% [1, с.284].
Геймификация активно внедряется в практику опережая теоретическую разработанность данного
вопроса. Не существует однозначного понимания термина и тем более методологии исследований, не
говоря уже о достоверности данных об эффективности и влиянии именно геймификационных техник на
управление персоналом, а не других возможных механизмов управления персоналом.
Анализ источников позволяет констатировать, что на данный момент геймификация является
наиболее приоритетным направлением широкого круга исследований и интерес к нему только возрастает. По данным анализа феномена геймификации С. А. Муравской, М. М. Смирновой, наибольшая
публикационная активность, связанная с ростом научного интереса к интерактивным и цифровым технологиям в менеджменте, наблюдается в 2018– 2019 гг. Большинство научных работ в области геймификации посвящено изучению отдельных механик либо проверке гипотез относительно мотивационных
механизмов, на которые они воздействуют, что получило название «эры мотивационных исследований», однако теоретическая база и определение места геймификации в теории менеджмента фрагментарны [2, с 510].
На данный момент геймификацию в управлении рассматривают как инструмент, подразумевающий применение игровых элементов и игровых технологий в неигровом контексте (К. Вербах, Г. Зиккерман, П.П. Ткачик и др.) и как процесс взаимодействия персонала с геймифицированной средой;
процесс повышения лояльности и мотивации персонала, развития корпоративной культуры (К. Хиотари, Л.П. Варенина и др.) [3; 4].
Пользуясь геймификацией как инструментом возможно преодолеть рутинность деятельности,
разнообразить различные процессы путем получения положительных эмоций от наград, бонусов, различного рода нематериальных поощрений, увлечения достижением уровней, рангов, рейтингов. То
есть, инструментами являются игровые элементы, которые фокусируют внимание на качественном выполнении целей и задач в организации.
Геймификация как процесс позволяет управлять интересами персонала, его мотивацией, удовлетворенностью трудом, интерактивными связями, поскольку создает устойчивую направленность и
увлеченность деятельностью с помощью игровых механик. Именно совокупность игровых механик создает игровой процесс, вызывающий положительные эмоции, влияющий на различные виды мотивации, приобретение опыта.
Игровые механики представляют собой циклы вовлечения, состоящие из трех элементов – драйвера, действия и обратной связи, каждый из которых может быть выражен различными вариациями
игровых компонентов Драйвер – это мотивирующий элемент, действие – способ организации игрового
процесса, обратная связь – «особые бэджи (от англ. badge — значок)» геймификации (рейтинги, награды, бонусы и пр.) [5, с.306].
Иными словами, изменение количества и качества выполненных задач в системе позволяет рассматривать геймификацию как инструмент, а изменение отношения к системе дает основание рассматривать геймификацию как процесс. Геймификацию можно представить как технологию применения игровых механик с целью создания специальной геймифицированной среды, способствующей решению
задач управления персоналом.
Геймифицированный процесс управления персоналом создается на основе интерактивных игровых методов, онлайн-платформ (корпоративные мессенджеры, виртуальные игры, чат-боты), различных стимулирующих средств, которые взаимосвязаны между собой. С развитием цифровых технологий
все чаще в управлении персоналом используется гибридная геймификация, включающая и онлайн и
офлайн-технологии.
Наиболее востребованными направлениями геймификации в управлении персоналом являются
обучение и мотивация персонала.
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Геймификация включает образовательные и обучающие интерактивные игровые методы. Среди
наиболее актуальных методов выделяют: тренинги, игровое моделирование в ситуации неопределенности, имитационные игры в трудно прогнозируемой ситуации, проектную деятельность и пр. Инновационные – виртуальные игры-тренажеры, онлайн квесты, игровые виртуальные кейсы, мобильные
обучающие приложения. Игры в обучении персонала имеют ключевое значение, так как они удовлетворяют целый ряд потребностей, позволяют развить интеллектуальные, эмоционально-волевые, коммуникативные способности личности, актуализировать цели, получить уникальный опыт, а главное положительные эмоции и удовольствие. За успехи в обучении, за выбор формы обучения (в зависимости
от приоритетов организации) сотрудник получает бейджи. Накопленные бейджи можно использовать в
корпоративных магазинах или подарить сослуживцу. Участие сотрудников в игровом процессе создает
внутреннюю мотивацию, а при использовании инструментов геймификации визуализирует новое
направление, уровень, рейтинг, что закрепляет полученный эффект.
Геймификация в мотивации сотрудников включает широкую систему нематериального стимулирования: бонусы, баллы, подарки, KPI, корпоративную валюту, благодарности, поощрения, статусы.
Получение подобных стимулов воспринимается как игра, которая позволяет получить удовлетворение
от достижения намеченных целей. Использование рейтингов, уровней включает соревновательные
элементы, конкуренцию, что также мотивирует на достижения, самореализацию, объединение в группы, сплочение коллективов. Геймификация способствует формированию вовлеченности, лояльности
персонала, влияет на развитие корпоративной культуры.
Следует заметить, что элементы геймификации не должны быть насильственно навязанными,
они должны восприниматься сотрудниками осознанно, добровольно, без давления, должны быть понятными и интересными для сотрудников. Одним из условий успешного внедрения геймификации в
процесс управления персоналом – это прозрачность системы для персонала, разработанные правила
игрового процесса и соответствие игровых механик, которые могут быть изменены в случае снижения
интереса персонала к определенным элементам. Любая игра требует развития и нововведений иначе
интерес к ней будет потерян. Геймификация требует качественного дизайна процессов и мобильного
реагирования на запросы персонала, учета взаимосвязи интересов персонала и организации.
Таким образом, геймификацию возможно рассматривать и как инструмент и как процесс управления персоналом. Используя геймификацию в процессе управления персоналом организации способны
качественно решить кадровые вопросы, обеспечить собственную конкурентоспособность и развитие,
достичь поставленных целей. Геймификация является технологией будущего поскольку развитие цифровизации и выход на рынок труда нового поколения, имеющего иное отношение к трудовой деятельности, информации, воспитанного на играх, актуализируют игровые методы в неигровых процессах.
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Abstract: the article examines the modern development of the agro-industrial complex and the plant growing
industry. The authors analyze the main indicators of the development of the plant growing industry in the
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В современной мире развитие агропромышленного комплекса (далее АПК) прежде всего, связано с продовольственной безопасностью страны, любое государство в первую очередь заинтересованно
в стабильности развития отраслей АПК. Развитие регионального агропромышленного комплекса во
много зависит от природно-климатических условий территории, поэтому говорить об однородности
развития каждого региона не представляет возможным. Каждый регион имеет свой коэффициент самообеспеченности сельскохозяйственной продукцией собственного производства и степень концентрации сельскохозяйственных организаций в регионе.
Современное состояние отрасли растениеводства претерпевает определенные сложности, как и в
целом, развитие агропромышленного комплекса. Сельхозтоваропроизводители ежегодно прогнозируют
погодные условия в летние месяцы и при этом ожидают более благоприятные природно-климатические
условия. Отрасль растениеводства требует постоянных инвестиций (дотаций, субсидий) и при этом является низкодоходной особенно в условиях резко-континентального климата. В настоящее время в
нашей стране ежегодно осуществляется государственная поддержка развития отрасли растениеводства, при этом много специалисты убеждены в неэффективности данной поддержки. Это обусловлено
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тем, что размеры государственной поддержки в России в разы отличаются от господдержки в развитых
странах. Поэтому Россия объективно не выдерживает конкуренции с развитием отрасли растениеводства в развитых странах. Но в то же время мы не можем отказаться от развития данной отрасли, поскольку отрасль растениеводства обеспечивает продовольственную безопасность страны.
В Республике Бурятии агропромышленный комплекс является одной из крупных отраслей экономики региона. На данный момент отрасли АПК создают до 7,0 % валового внутреннего продукта республики и обеспечивают 7,8 % общей численности занятых в экономике Бурятии. Одной из важных отраслей АПК Республики Бурятия является отрасль растениеводства. В растениеводстве существенную
долю занимают посевы зерновых культур (пшеница, овес, ячмень, рожь, гречиха) [2]. Производство
продукции отрасли растениеводства в Республике Бурятия обусловлено как экстремальными природно-экономическими условиями, так и неудовлетворительным состоянием плодородия сельскохозяйственных угодий. Основные факторы, которые необходимо учитывать в растениеводстве Республики Бурятия, представлены на рисунке 1.

Основные факторы, которые необходимо учитывать
в растениеводстве Республики Бурятия
резко континентальные
природноклиматические условия

низкая водоудерживающая способность почв, сухость воздуха
и незначительное количество
атмосферных осадков весной в
сочетании с сильными ветрами,
высокие дневные температуры
способствуют иссушению пахотного слоя, сильно задерживая в отдельные годы появление всходов

суровые природноклиматические условия (зима холодная и
малоснежная, лето
умеренно теплое, засушливое в 1-й половине и влажное во 2-й)

Рис. 1. Факторы, определяющие развитие отрасли растениеводства
Сдерживает развитие отрасль растениеводства и снижает его продуктивность низкий уровень
обеспеченности техникой, минеральными удобрениями и средствами защиты растений от сорняков,
болезней и вредителей.
В среднем за 5 лет в республике производилось 88 тыс. тонн зерна, 156 тыс. тонн картофеля и
55 тыс. тонн овощей. Сложившийся уровень производства растениеводческой продукции не соответствует современным потребностям. Продолжается снижение посевных площадей зерновых культур,
недостаточен рост объемов производства продукции растениеводства. Из-за резкого снижения объемов внесения органических и минеральных удобрений возросла минерализация почв. Ежегодные
потери гумуса достигли 600 тыс. тонн, дефицит азота, фосфора и калия составил 35, 45, 30 кг/га
пашни соответственно. Для поддержания бездефицитного баланса гумуса необходимо вносить ежегодно на 1 га севооборота 8 - 10 тонн органических удобрений, 40 - 60 кг д.в. на 1 га азота и фосфора, при практическом внесении органических удобрений 0,5 т/га, минеральных - 1,4 кг д.в. на 1 га.
В 2020 году на продукцию отрасли растениеводства повлияли погодные условия. Из-за обильных
дождей в республике на момент уборки урожая была убрана меньше трети от запланированной площади. При этом вопрос урожайности стоял на контроле у Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия и ежедневно проводился мониторинг хода уборки в Бурятии.
По результатам 2020 года (на 01 октября 2020 г.) по Бурятии было скошено естественных сенокосных угодий на площади 397,7 тысячи гектаров при плане 421,6 тыс. га., из них убрано 395,6 тысяч
гектаров. Процент выполнения составил 93,8 %.
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По заготовке сена следующая ситуация. В текущем году было заготовлено 578,6 тысяч тонн, выполнение плана составило 89,3%. При этом наблюдается снижение на 10,3 % по сравнению с прошлым годом.
Согласно данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия в
2020 году основными лидерами по урожайности стали Тарбагатайский район (25,5 ц/га), Бичурский
район (21,1 ц/га), Тункинский район (20,7 ц/га).
По итогам 2019 года были подведены результаты развития агропромышленного комплекса муниципальных образований и их вклад в развитие аграрной отрасли [1].
Результаты 2019 года показали, что уверенно рейтинг возглавил Бичурский район, который отличился получением рекордного урожая зерновых культур. Валовой сбор оказался выше уровня 2018 г. в
2,3 раза. За последние десять лет – 20,7 тыс. тонн при средней урожайности 20,6 ц/га. Огромный вклад
внесли хлеборобы ООО «Победа», которые собрали практически половину урожая зерна в районе.
На ряду с этим в Бичурском районе наблюдается увеличение посевных площадей зерновых
культур на 1869 га, ввод в эксплуатацию мелиоративной системы ООО «Бичура» на площади 200 га,
обновление парка сельскохозяйственной техники на общую сумму 25,0 млн. рублей, экспорт племенного скота мясной породы в Казахстан (ООО «Победа», ООО «Иверия», ООО «Бичура Лес»), открытие
компанией ООО «Мясоопторг» убойного цеха, а также рост закупа молока сырья на ООО «Бичурский
маслозавод» не только за счет работы собственных приемных пунктов молока в 10-ти населенных
пунктах района, но и за его пределами и т.д.
Исходя из анализа можно сказать, что сельхозтоваропроизводители прикладывают все усилия
для развития, как отрасли растениеводства, так и в целом агропромышленного комплекса. При этом
осуществляется государственная поддержка не только на уровне региона, но и муниципальные образования осуществляют субсидии личным подсобным хозяйствам. Но все этого недостаточно, нужна
постоянная поддержка со стороны государства.
Таким образом, в растениеводстве, которое будет играть роль вспомогательной отрасли, поставляющей корма животноводству, увеличение объемов производства продукции планируется за счет
роста урожайности зерновых культур, необходимо обеспечивать:
 сбалансированное внесение минеральных и органических удобрений;
 качественную подготовку паров;
 строгое соблюдение технологической дисциплины при выращивании зерновых культур,
внедрение новых технологий [3, с. 125].
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Аннотация: В данной статье рассмотрены тенденции распространения криптовалюты на международной арене, ее доля в денежной массе. Проведен перечень достоинств криптографических знаков и перспективы их использования. На основании изученных данных, были выявлены причины, позволяющие
назвать криптовалюту новым аспектом либерализации экономики.
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BITCOIN AS A NEW STAGE OF ECONOMIC LIBERALIZATION
Lapina Anastasia Grigoryevna
Abstract: This article examines the trends in the spread of cryptocurrency in the international arena, its share
in the money supply. The list of advantages of cryptographic signs and prospects of their use is carried out.
Based on the studied data, the reasons were identified that allow us to call the cryptocurrency a new aspect of
economic liberalization.
Key words: cryptocurrency, bitcoin, digital technologies, economy, financial system.
На протяжении всей истории люди стремились найти наиболее универсальный всеобщий эквивалент, служащий мерой стоимости любых товаров и услуг. С древнейших времен таким эквивалентом
были раковины, чай, специи, на смену им пришли драгоценные металлы.
Традиционно стоимость валюты приравнивалась стоимости материала и производства, из которых была произведена денежная единица, затем, производя банкноты и современные монеты, у денег
появилась номинальная стоимость. Однако эволюция денежных знаков и финансовой системы на этом
не прекратилась.
В настоящее время научно-технический прогресс и стремительное развитие информационнокоммуникационных технологий затрагивают все стороны человеческой жизни. Так, в 2008 году мир
впервые услышал слово «биткоин» — разновидность цифровой денежной единицы. Это событие дало
старт для развития рынка криптовалют. Главной целью создания биткоина считается создание универсального платежного средства, лишенного недостатков традиционных бумажных банковский знаков.
Интеграция цифровых технологий в финансовую систему уже произошла, поэтому многие государства
в настоящее время признают криптографические деньги, приравнивая их к обычным денежным средствам, к
таким странам относится ряд государств Европейского Союза, США, Япония, Канада, Австралия. Другие же
относились к ним настороженно и не стремились разрешить их официальное использование. Согласно данным за 2017 год в Боливии, Исландии и Эквадоре криптовалюта была запрещена. В любом случае, биткоин
уже приник в нашу жизнь и со временем его доля в экономике будет лишь стремительно расти.
Создание и распространение цифрового аналога денег однозначно связано с определёнными
запросами в обществе, поэтому биткоин собрал и воплотил в себе ряд преимуществ, среди которых:
 Моментальная скорость переводов;
 низкий процент комиссии;
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конфиденциальность при проведении транзакций;
надежность операций;
бесперебойность работы сети;
платформа для инвестирования капитала;
простота создания биткоин-кошелька.

Распространение криптовалют в 2017 году, %
Северная Америка

Европа

Азия

Южная Америка

Океания

Африка

49,85
32,99
9,36

3,28

2,95

1,58

Рис. 1. Распространение криптовалют в 2017 году [1]
Биткоин по праву можно назвать одним из важнейших аспектов либерализации экономической
сферы общества. Главное причиной является его децентрализация – полная независимость от крупных компаний и государственного аппарата, поскольку даже эмиссия криптовалюты не контролируется
государством. В середине 2010 г. даже создатель первой криптовалюты под псевдонимом Сатоши
Накамото перестал участвовать в работе над проектом [2]. После этого судьба биткоина была отдана
независимым разработчикам и уже в 2019 году объем биткоинов в общемировом обращении занимал
значительную долю, обогнав объем рубля и фунта стерлингов (рис. 2).

ОБЪЕМ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ В ОБРАЩЕНИИ ЗА
2019 ГОД, МЛРД ДОЛЛ.
Швейцарский франк
Фунт стерлингов
Российский рубль
Биткоин
Индийская рупия
Японская иена
Китайский юань
Серебро
Евро
Доллар США
Золото

85
101

150
213
291
953
1000
1100
1300
1700

Рис. 2. Объем денежной массы в обращении за 2019 год [1]
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С 2016 года ежедневные транзакции биткоина, как правило, превышают 200 000 в день, и все
больше компаний принимают биткоины в качестве онлайн-платежей. Широкое использование биткоинов означает изменения в международной денежной системе, поскольку эта криптографическая валюта находится вне сферы действия денежно-кредитной политики. Однако стоит отметить, что всеобщее
использование биткоина будет возможно лишь с законодательными мерами, принятыми на государственном уровне.
Появление, становление и развитие биткоина позитивно влияет на экономику, неся в себе широкое распространение ее цифровизации на всех уровнях. Криптовалюта – это многогранное понятие,
которое содержит в себе тенденции к либерализации, возможности для инвестирования, надежность,
мгновенность и бесперебойность в работе. Несмотря на волну недоверия и шквал критики, криптовалюта уверенно входит в жизнь современного человека и обладает всеми признаками полноценных финансовых активов, что говорит о возможности биткоина вскоре заменить собой традиционные деньги.
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Аннотация: Система методов государственного регулирования развития топливно-энергетического
комплекса Республики Хакасия сформирована в соответствии с положениями Энергостратегии-2035.
Деятельность в сфере регулирования процессов развития секторов ТЭК Республики Хакасии как базы
для социально-экономического развития региона складывается из множества факторов, при этом в современных социально-экономических системах наблюдается тенденция к усилению роли государственного воздействия, вовлечения ТЭК в реализацию социальных проектов.
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ANALYSIS OF METHODS OF STATE REGULATION OF THE DEVELOPMENT OF THE FUEL AND
ENERGY COMPLEX OF THE REPUBLIC OF KHAKASSIA
Kopiev Nikita Sergeevich,
Dietz Nina Fedotovna
Abstract: The system of methods of state regulation of the development of the fuel and energy complex of the
Republic of Khakassia was formed in accordance with the provisions of the Energy Strategy 2035. Activities in
the field of regulation of the development processes of the fuel and energy complex of the Republic of Khakassia as a basis for the socio-economic development of the region consist of many factors, while in modern
socio-economic systems there is a tendency towards an increase in the role of state influence, involving the
fuel and energy complex in the implementation of social projects.
Key words: Fuel and energy complex, Energy strategy, state regulation of the economy, Republic of Khakassia.
В Энергостратегии-2035 обозначены ключевые меры по решению поставленных задач регулирования развития в разрезе отдельных отраслей ТЭК России и РХ:
 расширение производства энергоресурсов;
 удовлетворение внутреннего спроса на энергоресурсы;
 обеспечение конкурентоспособности на внешних рынках и рост экспортных поставок;
 технологическое развитие и снижение импортозависимости и пр., в том числе касающиеся
изменений в регулировании и функционировании внутренних рынков.
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Таблица 1
Регулирование развития ТЭК в соответствии Энергостратегии-2035 [1]
Сегмент ТЭК
Планируемые изменения в регулировании
Цель регулирования
Добыча нефти
Модернизация системы налогообложения и меры Монетизация и повышение эфпо поддержке инвестиционного климата. В том чис- фективности
использовании
ле:
ресурсов сегмента ТЭК РХ
 удаленная идентификация при совершении
юридически значимых действий;
 расширение взаимодействия с государственными информационными системами;
 развитие электронного документооборота;
 развитие цифровых сервисов и совершенствование возможностей дистанционного обслуживания;
 переформатирование работы с агентской сетью;
 снижение кредитных рейтингов разрешенных
для инвестирования эмитентов;
 расширение состава принимаемой в покрытие
дебиторской задолженности
 временное смягчение требований
 увеличение сроков предоставления отчетности, исполнения предписаний и запросов;
 мораторий на контрольные мероприятия и
применение мер административной ответственности.
Газовая отрасль Поэтизация механизма ценообразования и защиты Оптимизация рынка газового
(внутренние цены) конкуренции.
сегмента ТЭК РХ и рост эффективного удовлетворения региоГазовая отрасль Совершенствование механизма недискриминаци- нального спроса на газ
(транспортировка и онного доступа к услугам по транспортировке газа Гибкое реагирование рынка
хранение)
по магистральным газопроводам и оказания услуг сегмента ТЭК РХ на динамику
мирового рынка газа
по хранению газа в ПХГ
Газовая отрасль Развитие канала экспорта трубопроводного газа
(экспорт)
Оптимизация экспортного канала газа в интересах
независимых производителей
Газовая отрасль Занимательное развитие отрасли СПГ
Монетизация и повышение эф(СПГ)
Активизация экспорта СПГ:
фективности
использовании
ресурсов сегмента ТЭК РХ  создание механизма контроля;
 механизм баланса экономических интересов СПГ
трубопроводного газа и СПГ.
Газовая отрасль Финансовые стимулирование инфраструктуры Монетизация и повышение эф(ГМТ)
производства и реализации газомоторного топлива фективности
использовании
втом числе:
ресурсов сегмента ТЭК РХ  прямые и косвенные меры по софинансирова- ГМТ
нию капиталовложений проекта со стороны государства.
 прямые и косвенные меры по софинансированию затрат проекта в ходе его функционирования
Стимулирование техники, использующей газомоторное топливо, в т.ч. СПГ
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Сегмент ТЭК
Нефтегазохимия

Планируемые изменения в регулировании
Создание стабильных налоговых условий и формирования инвестиционной привлекательности.
Создание кластерных зон развития
Стимулирования кооперации
Угольный
секта Развитие механизма лицензирования участков
ТЭК
недр угольных месторождений, позволяющих вести
разработку с соблюдение принципов «устойчивого
развития» и «зеленой экономики ТЭК»
Электроэнергетика Развитие механизмов планирования развитие региональной электроэнергетики и формирование
института Генерального проектировщика документов перспективного развития электроэнергетики
Внедрение механизма управления спросом
Создание механизма контроля и повышения качества обслуживания потребителей электрической
энергии Постепенная ликвидация перекрестного
субсидирования
Модернизация конкурентных моделей оптового и
розничного рынков в электроэнергетике с обеспечением равноправия поставщиков и потребителей
в формировании рыночного равновесия и эффективных механизмов и ценовых сигналов для инвестиций
Водородная энер- Обеспечение законодательной поддержки произгетика
водства водорода и создание нормативной базы в
области безопасности водородной энергетики

Цель регулирования
Монетизация и повышение
эффективности производства
продукции сегмента ТЭК РХ нефтегазохимической сектор
Монетизация и повышение
эффективности использовании
ресурсов сегмента ТЭК РХ угольная отрасль
Обеспечение энергобезопасности региона

Монетизация и повышение
эффективности рыночных механизмов и усиление роли потребителей на рынках ресурсов
сегмента ТЭК РХ
Монетизация и повышение эффективности
использовании
ресурсов сегмента ТЭК РХ водорода

Обозначенные в Энергостратегии-2035[1] меры по регуляторным мерам относительно ТЭК Хакасии направлены на:
 развитие внутреннего рынка и расширение экспорта путем внедрения новых механизмов
(например, переход к налогообложению финансового результата в угольной отрасли и рыночному ценообразованию на внутреннем газовом рынке с рядом исключений),
 совершенствование действующих механизмов (например, сохранение регулирования
в сфере транспортировки газа и ПХГ с одновременным совершенствованием механизма доступа к ним).
В развитии ТЭК Хакасии в период до 2035 года перед механизмом государственного развития
поставлены различные задачи и, соответственно, меры для их реализации с точки зрения глубины
трансформации функционирования отраслей:
1. Блок производственной и ресурсной обеспеченности системы топливо и энергоснабжения РХ:
1.1. Отношение суммарной располагаемой мощности электростанций региона к максимальной
электрической нагрузке потребителей на его территории.
1.2. Отношение суммы располагаемой мощности электростанций и пропускной способности
межсистемных связей региона с соседними к максимальной электрической нагрузке потребителей на
его территории.
1.3. Возможности удовлетворения потребностей в КПТ из собственных источников региона.
2. Блок надежности топливного энергоснабжения экономики РХ:
2.1. Доля доминирующего ресурса в общем потреблении КПТ на территории региона.
2.2. Доля наиболее крупной электростанции в установленной электрической мощности региона.
2.3. Уровень потенциальной обеспеченности спроса на топливо в условиях резкого похолодания
(10% на рост потребления) на территории региона.
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3. Блок состояния основных производственных фондов (ОПФ) систем энергетики на территории РХ:
3.1. Степень износа ОПФ энергетического хозяйства региона.
3.2. Отношение среднегодового ввода установленной мощности и реконструкции электростанций
региона за последний 5-летний период к установленной мощности региона.
В таблице 2 представлены основные меры по развитию ТЭК РХ.
Таблица 2
Развитие ТЭК Республики Хакасия [2]
Меры по развитию
Окончание строительства Саяно-Шушенского гидроэнергокомплекса (филиал ПАО "РусГидро" "Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего")
Комплексная реконструкция Майнского гидроузла (филиал ПАО "РусГидро" "СаяноШушенская ГЭС имени П.С. Непорожнего")
Строительство магистральной тепловой сети от Абаканской ТЭЦ до тепловых сетей г.
Черногорска с подключением тепловых нагрузок г. Черногорска, рп. Усть-Абакан, с. Калинино, п. Расцвет, с. Зеленое
Реконструкция ПС 110 кВ Белоярская с заменой силовых трансформаторов 2 x 10 МВА
на 2 x 25 МВА
Строительство ПС 220 кВ Степная
Строительство ВЛ 220 кВ Означенное Степная (участок от опоры 64 до ПС 220 кВ
Степная)
Строительство второй цепи 220 кВ транзита 220 кВ Междуреченская Степная
Реконструкция ПС 220 кВ Тея с заменой трансформаторов 220/6 кВ мощностью 25 и 63
МВА на трансформаторы мощностью 25 МВА (с уменьшением трансформаторной мощности на 38 МВА до 50 МВА)
Реконструкция ПС 110 кВ Райково с установкой нового трансформатора 16 МВА
Реконструкция ВЛ-35 кВ Райково Аршаново
Реконструкция ВЛ 35 кВ Бородино Советская Хакасия
Реконструкция ВЛ 35 кВ Райково Доможаково
Реконструкция ВЛ 35 кВ Доможаково Капчалы
Реконструкция ВЛ 35 кВ Боград Бородино
Реконструкция ВЛ 35 кВ Сора УЛПХ
Реконструкция ВЛ 35 кВ УЛПХ Степная
Реконструкция ВЛ 35 кВ Орджоникидзе Приисковый

Период
реализации
2010 2021
2017 2033
2019 2020
2019
2020
2022
2022
2020
2020
2020
2023
2024
2024
2023
2023
2023
2022

В электроэнергетике планируются изменения в регулировании отрасли и внедрение новых механизмов (например, механизм управления спросом), которые могут повлиять на развитие отрасли к концу периода реализации Энергостратегии-2035[1].
В газовой отрасли до 2035 года не планируются широкомасштабные изменения с точки зрения
правил функционирования внутреннего рынка — частично сохраняются регулируемые цены
на внутреннем рынке (для населения) и единый оператор по транспортировке газа (в т.ч. на экспорт) с
регулированием тарифов.
Однако предполагается постепенно переходить к рыночному ценообразованию на газ для всех
участников внутреннего рынка (при поставках не населению), то есть создание равных условий для
Группы «Газпром» и независимых производителей газа.
Это потребует обеспечения равных (недискриминационных) условий доступа к транспортировке
газа и ПХГ, оператором которых является Группа «Газпром».
В Энергостратегии-2035 обозначена задача по дальнейшей либерализации экспорта СПГ, но одновременно с этим планируется создание механизма, который обеспечит исключение конкуренции на
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внешних рынках российского трубопроводного газа и российского СПГ.
В угольной отрасли не предполагается изменение модели внутреннего рынка, а меры регуляторного характера направлены на обеспечение безопасности разработки угольных ресурсов за счет приоритетного лицензирования месторождений, характеризующихся безопасными условиями освоения.
Так же следует отметить, что на территории республики действует мораторий на начисление
штрафных санкций за неоплаченные коммунальные услуги (газоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, вывоз бытовых отходов), а также на прекращение предоставления коммунальных услуг за долги. Кроме того, период с 1 апреля по 31 декабря 2020 г. исключен
из расчета межповерочного интервала для приборов учета.
Данный метод регулирования нацелен на поддержку населения республики. При этом управляющие и ресурсоснабжающие организации (далее — УО и РСО) лишили права взыскивать неустойку
(штрафы, пени) независимо от финансовых возможностей должников (собственников жилья), что могло
снизить стимулы для оплаты добросовестных плательщиков. В качестве одного из решений сложившейся проблемы УО и РСО предлагают изменение универсального характера поддержки в рамках
принятого постановления на адресный, а также сокращение срока моратория.
Следует, однако, отметить, что поэтапное смягчение карантинных мер привело к улучшению ситуации.
В 2019 году была запущена программа модернизации ТЭС, предусматривающая возврат инвестиций через повышенные платежи потребителей за поставку модернизированной мощности в 2022–
2031 годы. Из-за высокой конкуренции проекты с газовой турбиной не проходят отбор.
Так де можно отметить, что в энергетическом сектора ТЭК республики реализует такие мера, как
перенос ответственности за установку ПУ электроэнергии на энергетические компании позволит снизить единовременную финансовую нагрузку на потребителей (5–20 тыс. руб. в зависимости от сложности работы и стоимости ПУ).
Вместе с установкой интеллектуальных ПУ это позволит потребителям ощутить положительные
эффекты цифровизации электроэнергетики за счет мероприятий по повышению энергоэффективности.
Среди текущих проблем в соответствии с изменениями, внесенными в Основы ценообразования
в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, соответствующие расходы ЭСК и СО
должны учитываться в составе сбытовых надбавок, тарифов на услуги по передаче электроэнергии, а
также плате за технологическое присоединение.
Однако, по данным НП ГП и ЭСК по состоянию на июль 2020 г., сбытовые надбавки на указанные
расходы были учтены только в ряде регионов. Дополнительной проблемой для ЭСК стало снижение
платежеспособности большинства потребителей, вызванное пандемией COVID-19.
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ТЕНДЕНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ
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Аннотация: в данной статье рассмотрены различные подходы к мотивации педагогов, проанализированы механизмы стимулирования, выявлены тенденции развития системы мотивации.
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TRENDS IN INCREASING THE MOTIVATION OF TEACHERS IN THE CONTEXT OF DISTANCE
LEARNING
Khismatullina Irina Galeevna
Scientific adviser: Lutfullin Yunir Rifovich
Abstract: this article discusses various approaches to the motivation of teachers, analyzes the mechanisms of
stimulation, identifies trends in the development of the motivation system.
Keywords: motivation, stimulation, distance learning, control, resources.
На сегодняшний день проблема мотивации сотрудников занимает ключевое место среди злободневных проблем менеджмента. В условиях удаленной работы процесс контроля осложняется, снижается эффективность контроля деятельности на каждом этапе, так как дистанционно тяжело проконтролировать уровень соответствия выполненной работы [1, c.86].
В системе образования особенно актуальна необходимость мотивации педагогических коллективов в связи с тем, что работа педагогов заключается не только в образовательном аспекте, но и в воспитательной функции, во взаимодействии с обучающимися, в работе с нормативно-правовой литературой, документационным обеспечением преподавания. От качества работы педагогов зависит качество
оказанных образовательных услуг, и, самое главное, – социализация человека.
С практической точки зрения персонал является важнейшим ресурсом организации. Человеческие ресурсы служат для реализации воспроизводства, развития и использования ресурсов с учетом
интересов каждого человека. Ведущая роль в обеспечении достижения намеченных целей по стратегическому развитию организации отражается в трудовых функциях персонала. С точки зрения социального определения её можно разграничить как управляющую и управляемую.
На сегодняшний день главнейшей задачей управления становится исследование, создание и совершенствование механизмов стимулирования труда для того, чтобы способности и компетенции перXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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сонала могли быть максимально полезно использованы в деятельности. Это означает, что должны
быть четко определены критерии педагогического мастерства и уровня профессионального развития.
Иначе говоря, профессионализм коррелирует с желанием обучаться, варьирует с возможностями ступеней карьерного роста. То есть, административно-управляющий персонал образовательной организации должен стимулировать сотрудников к заинтересованности в повышении профессионализма педагогической деятельности.
Говоря о роли мотивации, не стоит забывать о том, что существуют внутренние движущие силы,
способствующие формированию индивидуальной траектории развития, которая, в том числе, включает
и адаптацию каждого специалиста, и индивидуальный образовательный маршрут, и этап профессионального выгорания.
Зачастую руководители предполагают, что создание системы мотивации и поощрения сотрудников носит второстепенный характер, поскольку они и так предоставляют рабочее место и начисляют
заработную плату. А в государственных учреждениях руководство автоматически обеспечивает условия труда, которых нет у многих граждан: официальное трудоустройство, оплата «больничного листа»,
пенсия по выслуге лет и прочие гарантии. Однако, многие исследователи утверждают, что уже сегодня
существует определенная нехватка кадров. Так, молодежь, получив профильное педагогическое образование, далеко не всегда стремится трудоустраиваться в системе образования, что вызывает серьезные проблемы при подборе персонала в образовательных организациях. Отработав некоторое время в
системе образования, трудящаяся по профессии молодежь, оставаясь неудовлетворённым в части
оплаты труда, переходит на другую работу, увеличивая показатели текучести кадров.
В условиях перехода на дистанционное обучение происходят значительные изменения, которые
затрагивают применение инновационных технологий в процессе создания качественного контента и
образовательных условий для обучающихся. Поэтому для руководителя образовательной организации
остро стоит задача выбора способов и методов мотивации работников педагогического коллектива.
С точки зрения менеджмента существует классификация методов мотивации профессиональной
мобильности педагога, среди которых выделяют психолого-педагогические, административные, экономические. Вышеуказанные методы существуют в тесной взаимосвязи и практически неразделимы.
Среди них: психолого-педагогические: совет, пожелание, инициативность, поддержка; административные – рациональная кадровая политика; экономические методы, включающие материальное стимулирование, доплаты и премии.
Для руководства образовательной организации с целью мотивации и контроля за деятельностью
педагогического коллектива возможно не только применение совещаний на платформе Zoom, что позволяет сохранить информированность и осведомленность в работе, но и индивидуальная работа с сотрудниками. Однако, имеются и негативные моменты. Так, временные ограничения, субординация в
коллективе, отсутствие четких алгоритмов выполнения определённых функций и личностные качества
влияют и на правильность оформления документации, и на управленческую деятельность организации
в целом. С точки зрения мотивации, подобные тенденции, существующие в трудовом коллективе, сильно влияют на сплоченность и взаимовыручку, скорость выполнения поручений, а значит, и на мотивацию
кадров. Руководство с целью снижения временных затрат и грамотного оформления документации
должно тщательно продумывать указания и форму подачи этих указаний, иногда делегировать полномочия, продумать систему для осуществления контроля и снижения количества недочетов [2, c.23].
В любом случае для эффективности системы мотивации необходимы финансовые возможности
и чёткий перечень предъявляемых к сотрудникам требований. Эффективность стимулирования зависит от предоставляемых возможностей. При этом сотрудник должен знать и выполнять ряд требований: например, критерии и виды работ, попадающие под стимулирующие выплаты, должны быть доступными, понятными и справедливыми. Также необходимо вознаграждать за качество выполненной
работы, при этом размер выплат должен определяться на основе объективности оценки личного вклада в итоговые результаты. Стимулирование должно быть значимым, а временной промежуток между
работой и выплатами (материальным поощрением) минимальный.
В условиях дистанционного обучения для проверки уровня мотивированности педагогов можно
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провести анкетирование, разработав индикаторы проявления мотивированности и демотивированности. На локальном уровне по итогам анкетирования возможно принятие управленческих решений. Правильный выбор стратегии и тактики при решении насущных проблем станут толчком для выхода организации на новый уровень функционирования.
Немаловажно и наличие психологического комфорта в коллективе, ведь внутренняя среда формирует совокупную социально идентичную модель организации и деловой репутации сотрудников, что
в определенный момент может сказаться на дальнейшем взаимодействии с внешней средой, то есть с
потребителями образовательных услуг и их законными представителями [3, c. 34].
Таким образом, в заключении, можно сделать вывод, что применение механизмов мотивации и
стимулирования должно быть комплексным, и включать комбинирование моральных и материальных
стимулов. Именно в таком случае управленческая деятельность будет обладать эффективностью.
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Аннотация: в данной статье проведен производственно-хозяйственной деятельности в системе управления РГУП «УАТ-ЮО». Приведены показатели баланса, позволяющие получить представление о
«размерах» предприятия, величине средств, находящихся под его контролем, и структуре активов.
Ключевые слова: бухгалтерский баланс, актив, пассив.
ANALYSIS OF PRODUCTION AND ECONOMIC ACTIVITY IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF RSUP
«UAT-UO»
Abstract: in this article, the analysis of production and economic activities in the management system of rsup
"UAT-UO" is carried out. The balance sheet indicators are presented, which allow us to get an idea of the
"size" of the enterprise, the amount of funds under its control, and the structure of assets.
Keywords: balance sheet, asset, liability.
Республиканское государственное унитарное предприятие «Управление автомобильного транспорта – Южная Осетия» создано Постановлением Правительства РЮО за №12 от 24 сентября 2009
года с целью обеспечения государственных перевозок грузов для восстановления Республики Южная
Осетия и оказания транспортных услуг населению РЮО. При этом ликвидированы: государственное
унитарное предприятие «Автоколонна №1», Джавское автотранспортное предприятие, Знаурское автотранспортное предприятие, Ленингорское автотранспортное предприятие и Цхинвальский автомобильно-железнодорожный вокзал.
Управление предприятием в Республике Южная Осетия осуществляется в соответствии с законодательством РЮО. РГУП «УАТЮО» само самостоятельно определяет структуру управления и затраты на их содержание. Наем руководителя предприятия и заключение контракта с ним осуществляется в
данный момент Комитетом промышленности, транспорта и энергетики РЮО. Генеральный директор
является исполнительным единоличным органом предприятия. Права и обязанности руководителя регламентируются трудовым законодательством, действующим на территории РЮО. Финансовая оценка
имущественного потенциала предприятия представлена в активе баланса (табл. 1). Показатели баланса позволяют получить представление о «размерах» предприятия, величине средств, находящихся под
его контролем, и структуре активов.
Итак, первоначальная стоимость основных фондов на 1 января 2020 года составила 63201,0 тыс.
руб., что на 20880,0 тыс. руб. меньше, чем было на 1 января 2017 года. Это произошло потому, что в
2017 году с баланса РГУП были переданы здания и сооружения Цхинвальской а/к 2667 и ЦхинвальскоXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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го пассажирского АТП с баланса РГУП на баланс Администрации г. Цхинвал. В результате чего валюта
баланса в 2019 году снизилась на 11,4% к уровню 2017 года, и составила 66650,0 тыс. руб.
Бухгалтерский баланс РГУП «УАТ-ЮО» на 1 января 2020 года

Таблица 1

Доля основных средств в среднегодовой валюте РГУП высока, в 2019 году составила 0,87, что на
3,6% больше, чем было в 2017 году.
Несмотря на снижение коэффициента годности в 2019 году, он в предприятии высок – 79%. Коэффициент обновления невысок, в 2019 году поступления новых автомобилей не было, а в 2018 году
по Инвестпрограмме было получено безвозмездно 15 автобусов на сумму 16136,2 тыс. руб. коэффициент выбытия в 2017 году составил 30% (были переданы здания и сооружения Администрации г. Цхинвала), а в 2019 году – 14% (были списаны 22 автобуса).
Чистые активы в РГУП «УАТ-ЮО» в 2019 году составили 61953,0 тыс. руб., что на 6373,5 тыс.
руб. меньше, чем было в 2017 году. Именно на эту сумму может рассчитывать РГУП «УАТ-ЮО» в случае ликвидации предприятия.
Необходимым условием осуществления данного вида деятельности является соблюдение требований, предусмотренных Законодательством Республики Южная Осетия, правил противопожарной
безопасности, санитарных норм требований, соблюдение норм и требований по защите экологии и
окружающей среды, качественное обслуживание населения.
Источниками финансирования имущества предприятия являются доходы, полученные от выполнения услуг по перевозке пассажиров, дотация выпадающих доходов из бюджета, другие источники, не
запрещенные законодательством РЮО.
Для определения эффективности использования основных фондов РГУП «УАТ-ЮО» за 20172019 годы, заполним табл. 2.
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Таблица 2
Эффективность использования основных фондов РГУП «УАТ-ЮО» за 2017-2019 годы

Из полученных данных видно, фондоотдача в 2019 году выросла по сравнению с 2017 годом на
9,4%, причем рост имел место во всем 46 анализируемом периоде, фондоемкость - соответственно,
снизилась на 9,5%, т.е. основные фонды использовались более эффективно. Предприятие работало
убыточно, в 2019 году на 1 руб. среднегодовой первоначальной стоимости основных фондов получено
7,64 коп. убытка, что на 2,65 коп больше, чем было получено в 2017 году, т.е. основные фонды использовались более нерентабельно, чем в 2017 году.
Одна из целевых установок деятельности предприятия- обеспечение ритмичной его работы.
Ритмичность работы предприятия в значительной степени задается наличием достаточного объема
сырья и материалов. Степень достаточности может устанавливаться в плановом порядке путем наличия к уровню запасов, обеспечивающих непрерывность производственного процесса в течении определенного числа дней без возобновления запасов. Именно для этой цели как раз и используется коэффициент обеспеченности запасами текущей деятельности.
Важнейшим индикатором финансово - хозяйственной деятельности является выручка от оказания услуг и прибыль, которые находятся в прямой зависимости от показателей оборачиваемости оборотных средств.
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Аннотация: в статье рассматривются различные подходы к определению понятия «цифровая
экономика», уточнено содержание дефиниции «экономическая безопасность» в контексте
инновационной экономики, предложена классификация угроз экономической безопасности. Делается
вывод о необходимости уточнения и дополнения перечня угроз экономической безопасности в
условиях формирования цифровой экономики.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, экономическая безопасность, угроза,
цифровые технологии.
THREATS TO ECONOMIC SECURITY IN THE CONDITIONS OF DIGITAL ECONOMY

Gontar Anastasia Aleksandrovna
Abstract: the article discusses various approaches to the definition of the concept of "digital economy",
clarifies the content of the definition of" economic security " in the context of an innovative economy, and offers
a classification of threats to economic security. It is concluded that it is necessary to clarify and supplement the
list of threats to economic security in the context of the formation of the digital economy.
Key words: digital economy, digitalization, economic security, threats, digital technologies.
В эпоху информационных технологий ведение хозяйственной деятельности базируется на телекоммуникационной обработке данных; использовании компьютерных сетей. Осуществление экономической
деятельности невозможно представить без применения коммуникационных структур и цифровых сетей.
Облачные технологии, мобильные веб-сервисы стимулируют инновации в бизнес-моделях, трансформируют бизнес-ландшафт, способы производства, характер взаимодействия и объемы капитала.
Экономическая деятельность, основанная на использовании современных информационных технологий, получила название «цифровая экономика». Впервые данный термин был упомянут японским
экономистом в период японской рецессии 1990-х годов, позднее в 1994 году автор книги «Электронноцифровое общество» Д. Тапскотт, характеризуя формирующийся тип бизнеса, также употребил данный
термин, а в 1995 году американский информатик Н. Негропонте использовал дефиницию, описывая
интенсивное использование развивающихся информационно-коммуникационных технологий в экономической сфере [1, 2]. В настоящее время научная категория «цифровая экономика» повсеместно используется при описании современных финансово-экономических отношений, в том числе, и в России.
Цифровая трансформация национальной экономики стимулируется на государственном уровне,
так, например, 28 июля 2017 года была утверждена программа «Цифровая экономика Российской Федерации» [3]. Следует отметить, что в последние годы позиция нашей страны в международных ИТрейтингах укрепилась [4]. Уже на протяжении двух лет (2019, 2020 гг.) Россия удерживает седьмую позицию в глобальном рейтинге цифровых наций (табл. 1).
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Таблица 1
Позиция Российской Федерации в рейтинге цифровизации стран TSGI, 2019-2020 гг.
Страна
Позиция в 2019 г.
Позиция в 2020 г.
Индия
1
1
США
3
2
Бразилия
2
3
Канада
4
4
Великобритания
6
5
Филиппины
5
6
Россия
7
7
Мексика
8
8
Вьетнам
13
9
Сингапур
9
10
Австралия
16
11
Колумбия
11
12
Аргентина
10
13
Чили
12
14
Польша
15
15
Южная Африка
17
16
Ирландия
14
17
Уругвай
18
18
Чехия
19
19
Индонезия
20
20
Согласно современному подходу цифровая экономика является одним из элементов цифровой
экосистемы, определяющим совокупность виртуальных элементов, определяющих социальноэкономические отношения. Одним из определяющих факторов, определяющих конкурентоспособность
экосистемы, является уровень экономической безопасности.
Проведенный эмпирический анализ дефиниций в области экономической безопасности инновационных экосистем показал, что большинство исследователей определяют экономическую безопасность как способность своевременно выявлять и нейтрализовать потенциальные угрозы. В условиях
цифровизации возникают модифицированные виды угроз и рисков. Обнаружение и идентификация
угроз в условиях цифровой трансформации становится первоочередной задачей. Однако в научном
сообществе пока не сложился единый подход к классификации угроз экономической безопасности в
контексте инновационной экономики. По мнению автора, можно выделить следующие угрозы экономической безопасности в условиях цифровой экономики:
 нарушение цифровой культуры;
 недостаточная защищенность компьютерных сетей;
 недостаточная квалификация для работы с инновационными технологиями;
 киберпреступность и электронный шпионаж;
 изменение норм и правил финансово-экономического взаимодействия;
 проникновение информационных систем в системы управления финансовыми потоками.
Очевидно, что список вышеперечисленных угроз может быть значительно расширен, поскольку
цифровая трансформация выявила ряд технологических, методологических, правовых недочетов в
сфере обеспечения экономической безопасности. Важно отметить, что решение данного вопроса весьма долгий и трудоемкий процесс, требующий особого внимания не только специалистов в области экономики, но в области информационных технологий, права, политологии и пр. Вызовы цифровой экономики должны предусматриваться при планировании и организации системы экономической безопасности различных экосистем, а также стратегическом планировании развития национальной экономики.
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Abstract: The article examines the practical aspects of the innovative development of Russia, as well as
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cooperation.
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В условиях перехода к следующему, более высокотехнологичному, укладу возрастает роль инновационной деятельности государства. Одним из результирующих параметров этой деятельности является развитие производства высокотехнологичной продукции и расширение ее присутствия на мировых рынках. Объемы экспорта высокотехнологичной продукции определяются, прежде всего, ее привлекательностью для контрагентов: полезностью, стоимостью, уникальностью и пр. А вот способность
произвести подобную продукцию обусловлена целой совокупностью различных параметров: развитием
научной и инновационной инфраструктуры, объемом внутренних расходов государства на исследования и разработки, достаточностью квалифицированного персонала, доступностью материальных ресурсов для организации высокотехнологичных производств, существующей системой нормативноправового регулирования в государстве и т.д.
Как правило, чем выше уровень экономического развития страны, тем выше уровень развития в
ней высокотехнологичной промышленности. Это объясняется тем, что в высокотехнологичных отраслях исследования и разработки играют ведущую роль, в то время, как в других сферах промышленности инновации могут быть полностью основаны на заимствовании знаний и технологий. Именно страны
с развитой экономикой могут позволить себе отвлечь наиболее значительные средства в развитие
науки и технологий, подготовку квалифицированного научного персонала. Тем не менее, эффективность вложений в НИОКР различна даже у стран с примерно одинаковым их уровнем.
Успешная реализация международного научно-технического сотрудничества неразрывно связана
с научно-техническим развитием государства. Перестройка, развал Советского Союза, кризисы 90-х и
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начала 2000-х – все это повлияло на упадок научно-технической сферы в России, и, как следствие, на
находится в первой десятке лидеров по интенсивности затрат на
ее связи в этом направлении с зарубежными партнерами. В последнее десятилетие научнотехническое
состояние России
несколько улучшилось:
интенсивно
формируется
научно-техническая
технологические
инновации
[1]. Особое
внимание
уделяется
развитию
инфраструктура, возросло количество связей с иностранными партнерами, устойчиво развиваются
приоритетные
направления
науки и технологий.
Сегодня Россия
находится в первой
десятке
лидеров и
приоритетных
направлений:
ИКТ, индустрии
наносистем,
ядерной
энергетике
по интенсивности затрат на технологические инновации [1]. Особое внимание уделяется развитию прит.д. (см.направлений:
табл. 1). ИКТ, индустрии наносистем, ядерной энергетике и т.д. (см. табл. 1).
оритетных

Таблица 1 – Внутренние затраты России на исследования и разработки
по1
Таблица
Внутренние затраты России на исследования и разработки по приоритетным
приоритетным
направлениям развития науки [1]
направлениям развития науки [1]
2011

2012

2013

2014

2015

2016

В действующих ценах, млрд рублей
Всего, в т.ч.
361,6
472,8
491,3
575,6
627,4
670,0
(ИКТ)
46,6
62,0
60,0
70,6
74,6
77,9
индустрия наносистем
23,5
24,4
18,7
24,4
25,4
25,9
науки о жизни
19,9
25,2
29,4
35,9
43,8
48,7
рациональное
29,0
31,6
33,3
40,8
46,4
51,8
природопользование
энергоэффективность,
37,3
75,1
76,4
84,1
86,3
98,6
энергосбережение, ядерная
энергетика
транспортные и космические
149,0
171,6
185,4
206,5
219,2
215,9
системы
В процентах к общему объему внутренних затрат на ИиР
Всего, в т.ч.
59,2
67,6
65,5
67,9
68,6
71,0
ИКТ
7,6
8,9
8,0
8,3
8,2
8,3
индустрия наносистем
3,8
3,5
2,5
2,9
2,8
2,7
науки о жизни
3,3
3,6
3,9
4,2
4,8
5,2
рациональное
4,8
4,5
4,4
4,8
5,1
5,5
природопользование
энергоэффективность,
6,1
10,7
10,2
9,9
9,4
10,4
энергосбережение, ядерная
энергетика
транспортные и космические
24,4
24,5
24,7
24,4
24,0
22,9
системы

2017

2018

718,7
81,4
22,4
51,7
55,7

717,5
76,1
25,4
61,9
52,4

103,7

99,9

243,1

227,7

70,5
8,0
2,2
5,1
5,5

69,8
7,4
2,5
6,0
5,1

10,2

9,7

23,9

22,1

По сравнению
с 2011 г. ссуммарная
расходов
на реализацию
научно-технологических
По сравнению
2011 г.величина
суммарная
величина
расходов
на реализацию
приоритетов выросла в 1,2 раза в постоянных ценах, а их удельный вес во внутренних затратах на
объем
затрат на реализацию научно-технологических
приоритетов
в России
г. достиг 717,5ценах,
млрд а
научно-технологических
приоритетов выросла
в 1,2
разав в2018
постоянных
руб., что составило 69,8% внутренних затрат на исследования и разработки.
их Наибольшая
удельныйчасть
весвнутренних
во внутренних
затратах ина
объемпозатрат
на реализацию
затрат на исследования
разработки
приоритетным
направлениям связана с исследованиями в сфере транспортных и космических систем (см. рис. 1).
научно-технологических
приоритетов
России в 2018 сферы,
г. достиг
717,5 млрд
руб.,
Несмотря на прилагаемые усилия
в развитии внаучно-технической
эффективность
инновационной деятельности и связанных с ней институтов в России – невысокая, что определяет отставачто составило 69,8% внутренних затрат на исследования и разработки.
ние нашей страны в инновационном развитии.
Основным
источникомчасть
финансирования
исследований
и разработок
в России,икак
уже отмеча- по
Наибольшая
внутренних
затрат на
исследования
разработки
лось ранее, являются средства государства – их доля в общем объеме внутренних затрат на исследования
и разработки в 2018
г. составила 67связана
%. В предыдущие
годы данный показатель
более выприоритетным
направлениям
с исследованиями
в сфереимел
транспортных
сокие значения (от 67,1 до 70,3 %), за исключением 2017 г. (66,2%) (см. рис. 2).

и космических систем (см. рис. 1). Несмотря на прилагаемые усилия в развитии

научно-технической сферы, эффективность инновационной деятельности и
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Рис. 1. Распределение внутренних затрат на исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития науки, технологий и техники [1]

Рис. 2. Динамика внутренних затрат на исследования и разработки по источникам финансирования (в постоянных ценах 2010 г., млрд рублей) [2]
Глобальный инновационный индекс-2019 (ГИИ-2019) отводит Российской Федерации 46-е место.
Причем по субиндексу «ресурсы инноваций» в 2018 г. мы заняли 41-е место, продвинувшись на 11
строк с 2015 г., а по субиндексу «результаты научно-технической и инновационной деятельности» за
тот же период опустились на 59-е место с 49-го (см. табл. 2).
Динамика позиций России в ГИИ [2]

Таблица 2

Согласно ГИИ-2019, улучшению позиций России в общем рейтинге содействуют: человеческий
капитал и наука; уровень развития бизнеса; развитие технологий и экономики знаний; качество научных
публикаций (Индекс Хирша). Негативно на общую эффективность инновационной деятельности влияют: институты; инфраструктура.
Можно сделать вывод, что низкий уровень инновационного развития России снижает ее возможности в сфере научно-технического сотрудничества с наиболее развитыми в этом плане странами.
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Низкие и объемы экспорта высокотехнологичной продукции: Россия не может эффективно конкурировать в этом секторе с лидерами инновационной деятельности.
Осознавая важность развития научно-технической сферы, в мае 2018 г. Президент РФ подписал
указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года», в котором обозначена необходимость «обеспечить присутствие Российской Федерации в
числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях,
определяемых приоритетами научно-технологического развития» [3].
Список литературы
1. Индикаторы науки: 2019: статистический сборник / Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский, Е.Л.
Дьяченко и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2019. – 328 с.
2. Институт статистических исследований и экономики знаний / ИСИЭЗ. URL:
https://issek.hse.ru/ (дата обращения: 10.12.2020).
3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» // Официальный сайт
Президента России. – 2020. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/57425 (дата обращения
03.12.2020).
© Д.О. Давыдов, В.И. Ханжиян, 2021

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru

158

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 659.1

РЕКЛАМНАЯ ЛИСТОВКА КАК ИНСТРУМЕНТ
РЕКЛАМЫ

Давудов Камиль Рамазанович,
Моисеенкова Татьяна Григорьевна
магистранты

Саврин Александр Юрьевич

студент
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

Аннотация: распространение рекламы в наше время достаточно актуально и этим пользуется практически каждое предприятие, которое хочет повысить конкурентоспособность, прибыль и спрос на продукцию. Метод распространения рекламы каждый выбирает сам, и он также зависит от финансового положения предприятия и размера компании. Распространение рекламных листовок является одной из самых распространённых видов рекламы среди всех других и используется в основном маленькими предприятиями. В этой статье мы поговорим о видак рекламы, рекламных листовках и их распространении.
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ADVERTISING LEAFLET AS AN ADVERTISING TOOL
Davudov Kamil Ramazanovich,
Moiseenkova Tatyana Grigoryevna,
Savrin Alexander Yurievich
Abstract: the distribution of advertising in our time is quite relevant and almost every company that wants to
increase competitiveness, profit and demand for products uses it. The method of advertising distribution is chosen by everyone and it also depends on the financial situation of the enterprise and the size of the company.
Distribution of advertising leaflets is one of the most common types of advertising among all others and is used
mainly by small businesses. In this article, we will talk about video advertising, flyers and their distribution.
Keywords: advertising, leaflets, distribution of leaflets, advertising leaflets.
Существует множество разных способов продвижения товаров или услуг. Некоторые из них стоят
немало. Так, вам придется выложить круглую сумму за размещение своего постера на билборде или
трансляции видеоролика на телевидении. Разумеется, далеко не все организации, фирмы и магазины
могут позволить себе такие затраты. Именно поэтому едва ли не самым популярным методом продвижения является распространение особых рекламных материалов – ярких и завлекающих листовок.
Листовки являются одним из самых эффективных способов привлечения клиентов производителем, они являются важной частью любой рекламной кампании для продвижения товаров и услуг.
Главнейшим преимуществом рекламной листовки считается небольшой формат в совокупности с
яркими цветами и подробной информацией, которую потребитель может прочитать в любое удобное
для него время будь то дома или на работе.
Листовки довольно таки распространены в разных сферах деятельности и являются успешными.
Способы распространения листовок выбирает каждый производитель сам, в зависимости от его
финансового положения. Способов распространения существует довольно много:
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 раздача в многолюдных местах,
 раскладывание в почтовые ящики,
 распространение в местах продаж, расклеивание у подъездов и многие другие.
Листовки считаются самым дешёвым методом рекламирования продукта, но и над ним необходимо постараться: чтобы привлечь внимание потребителя к содержимому листовки она должна быть хороша в оформлении, текст на ней должен быть грамотно расположен, легко читаемым и запоминаемым.
На распространяемых листовках часто используются такие приёмы: располагаются купоны на
скидку, сообщается о подарках и бонусах, располагаются различные пригласительные билеты и другое. Данные приёмы используются для того, чтобы потребитель прочитал информацию на листовке и
воспользовался предлагаемыми ему акциями и бонусами. Также эти приёмы гарантируют, что часть
аудитории, которая получила листовку обязательно приобретёт товар и расскажет об акциях и бонусах
кругу свои знакомых.
Существует несколько видов рекламных листовок: флаеры, листовки для предъявления, пригласительные листовки, объявления, листовки для массовой раздачи и визитки.
Для распространения в разных отраслях используются различные виды распространения листовок:
 для привлечения большого количества потребителей листовки раздаются в крупных торговых центрах;
 листовки, содержащие в себе рекламу, которые выдаются вместе с уже каким-либо приобретённым товаром этого производителя представляют производство или фирму, которые могут быть интересны данному посетителю модного магазина, кафе, концерта, то есть содержат адресный контент;
 листовки, помещающиеся в бумажнике, представляют собой купон на скидку или какой-либо
бонус;
 листовка-наклейка размещается на каких-либо поверхностях, которые сразу видны потребителю, например, в транспорте общего пользования;
 листовка-буклет представляет собой листок с несколькими изгибами, который удобен для
рассылки почтой.
Рекламные листовки имеют следующие преимущества: низкая стоимость, доступность, небольшой размер, компактность и быстрота изготовления.
Также рекламные листовки имеют следующие минусы: неэффективность листовок как самостоятельной рекламы, небольшая информативность, качество работы персонала не всегда хорошее, а также большой объём работы на этапе разработки и изготовлении листовок.
Несмотря на наличие определенных недостатков, при правильном и разумном подходе вы сможете извлечь максимум пользы из этого рекламного материала
Листовки создаются для сопровождения продукции и предоставления потребителю каких-либо
бонусов и акций, для массового продвижения, приглашение на какое-либо мероприятие в магазине, а
также для расклейки по городу с целью привлечения клиентов.
Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что листовки являются вспомогательным
элементом в продвижении продукции и для их распространения существует множество способов и
причин. Листовки являются самым дешёвым вариантом рекламы, но для их создания и распространения требуется много времени, так как в процесс создания входят несколько частей: разработка дизайна, подборка подходящего шрифта и цветовой гаммы, информации, покупка материалов для печати,
собственно печать листовок и процесс распространения листовок. Все эти этапы также требуют денежных вкладов, но стоит также учитывать и то, что, когда напечатанная партия листовок закончится потребуется печать и распространение следующей партии, что также не является дешёвым.
Я думаю, что перед тем как решить распространять листовки в качестве рекламы производителю
необходимо тщательно изучить весь процесс создания листовок, денежные вложения в этот процесс,
время и позаботиться о дальнейшем распространении листовок, решив вопрос с тем, кто и где будет их
распространять, а также оценить затраты на зарплату человека, который будет распространять листовки и решить каким образом это будет происходить.
Эксперты считают, что к распространению рекламных листовок обычно обращаются мелкие
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предприятия, у которых небольшой бюджет для привлечения внимания к своей продукции и повышению её продаж, чтобы предприятие стало расти.
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Аннотация: сегодня реклама занимает одно из самых важных мест в процессе продвижения предприятия и увеличению его конкурентоспособности и прибыли, путём повышения спроса на продукт. Для
успешной рекламы необходимо выполнять некоторые требования, в том числе и создать достойную
упаковку и этикетку товара. В этой статье мы разберём основные критерии подбора этикетки и упаковки продукции, которые гарантируют успешность рекламы и повышение продаж.
Ключевые слова: реклама, упаковка товара, этикетка товара, рекламная упаковка, рекламная этикетка.
ADVERTISING PACKAGING AND LABEL
Davudov Kamil Ramazanovich,
Moiseenkova Tatyana Grigoryevna,
Savrin Alexander Yurievich
Abstract: today, advertising occupies one of the most important places in the process of promoting an enterprise and increasing its competitiveness and profit, by increasing the demand for the product. For successful
advertising, you need to meet some requirements, including creating a decent packaging and product label. In
this article, we will analyze the main criteria for selecting labels and packaging products that guarantee the
success of advertising and increase sales.
Key words: advertising, product packaging, product label, advertising packaging, advertising label.
Действенная, эффективная реклама - всегда результат тщательного планирования. Удачные рекламные идеи, запоминающиеся рекламные кампании рождаются не на пустом месте: их строят на основе учета многих факторов, стимулирующих продажу товаров и услуг.
Рекламная политика и стратегия любого предприятия в области рекламы предусматривает создание
такой рекламной кампании, которая способствует увеличению объема продаж и прибыли. Для этого нужно,
прежде всего, понять, чем руководствуются люди при покупках, и суметь научиться общаться с ними.
Успех предприятия зависит от его продукции. Своих целей могут добиться те предприятия, которым удается постоянно и систематически сбалансировать предложения с потребностями потребителей. Именно поэтому, главное место в стратегическом планировании фирм все больше занимает маркетинг, то есть методы и способы сбыта произведенной продукции. Этикетка товара является важнейшей частью его имиджа. В связи с тем, что многие товары схожи друг с другом, потребители делают
выводы о качестве продукции в первую очередь смотря на упаковку и этикетку товара.
С помощью этикетки производитель доносит потребителю основную информацию о продукте и
призывает сделать покупку именно этого товара.
Этикетка продукта является рекламным и информационным элементом упаковки, также она является способом борьбы с подделками продукции. Упаковка и этикетка товара всегда находится на товаре и неразрывно с ним связана, она проходит весь путь от производителя до покупателя.
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Этикетка на товаре является способом продвижения товара и его рекламы, поэтому к её оформлению предъявляются особые требования.
В настоящее время можно выделить несколько основных тенденций в дизайне упаковок товаров:
 коммуникация с потребителем,
 персонализация упаковки,
 натуральность,
 экологичность,
 тенденция, которая заставляет вспомнить покупателя давние времена - «Как раньше».
Создание эффективной упаковки и этикетки занимает большое количество времени, иногда оно
достигает и целого года, а также много финансовых средств вплоть до сотен тысяч долларов.
Поэтому разработка упаковок, как «лица» компании, необычайно важна и при ее создании следует
учитывать: целевую аудиторию, формальность, качество продукции, навязчивость и информативность.
Эти факторы влияют на успешность разработанной упаковки и этикетки, поэтому необходимо
тщательно рассматривать каждый из них и предусматривать все возможные последствия.
Дизайн упаковки товара должен сочетаться с ним, должны быть хорошо подобраны цвета,
шрифт. Они должны соответствовать характеру товара.
На этикетке товара размещается его название, товарный знак, дата выпуска, срок годности, вес и
другие элементы.
Этикетки товаров делятся на несколько видов: бумажные, тканевые,
пластиковые, картонные, шнурки и пломбы, этикетки из ПВХ, гарантийные, защитные и объёмные заливные наклейки. Многие из этих видов могут быть также и самоклеющимися этикетками. [2]
Существуют некоторые правила создания упаковок и этикеток и требования к ним:
 выделение продукции среди других товаров, придание её своеобразной формы,
 использование для её создания необычных цветов и материалов; связь потребителей с
производителем,
 возможность оставить отзыв, что гарантирует хорошее качество товара и удовлетворение
ожиданий покупателя;
 личное обращение производителя к потребителям;
 поздравление-пожелание, это правило относится в основном к праздничной упаковке товара, например, день рождения или новый год, желание чего-то доброго и поздравление с праздником,
хоть и тайно, делает потребителя счастливым, и он проникается ответными чувствами. [1]
Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что упаковка и этикетка продукции
напрямую влияет на первичную оценку потребителем качества продукции и мнение о производителе.
При разработке удачной упаковки и этикетки продукта продажи будут расти, поднимется прибыль
предприятия, вырастет спрос на продукт и мнение потребителей о предприятии значительно вырастет
в хорошую сторону, но для этого необходимо исполнять некоторые условия, такие как выпуск качественной продукции, обратная связь с потребителями и другие.
Я думаю, что упаковка и этикетка товара должна соответствовать определённым требованиям,
которые закреплены законодательством Российской Федерации и товар должен привлекать потребителей не только своим внешним видом, но и качеством, экологичностью упаковки, натуральностью состава, честностью производителя при заявлении о каких-либо данных продукции, меньшим содержанием вредных веществ в составе, чем в продукции других предприятий, а также доступной ценой товара,
которая будет основой привлечения внимания.
Эксперты считают, что упаковка продукта должна соответствовать самому товару и его качеству,
так если качество товара хорошее, а упаковка соответствует упаковке некачественного товара, покупатели, которые не знают о качественности продукции не возьмут этот товар, также и наоборот, если товар некачественный, а упаковка будет соответствовать качественной продукции, потребители будут с
подозрением относиться ко всей продукции этого производителя и всех линеек разных товаров этого
производителя, но если упаковка некачественного товара будет соответствовать ему, то потребитель
сразу будет знать об этом и покупка такого товара будет соответствовать его желанию.
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Также стоит отметить, что производитель продукции должен разумно рассчитывать свои возможности, ведь разработка упаковки продукции занимает много ресурсов и финансовых средств, равно как
и времени изготовления.
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Аннотация: Система управления коммерческим банком предполагает наличие рациональной и эффективной системы банковского менеджмента. В рамках управленческих действий менеджмент банковского бизнеса разрабатывает депозитную политику, как инструмент наращивания ресурсной базы
для осуществления активных операций. В данном исследовании проводится оценка депозитной политики банка и предлагаются конкретные меры по ее совершенствованию.
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IMPLEMENTATION OF THE DEPOSIT POLICY OF A COMMERCIAL BANK WITHIN THE FRAMEWORK
OF THE BANKING MANAGEMENT SYSTEM
Shaptala Alexander Romanovich
Abstract: The management system of a commercial bank assumes the existence of a rational and effective
system of bank management. Within the framework of management actions, the management of the banking
business develops a deposit policy as a tool for increasing the resource base for active operations. This study
evaluates the bank's deposit policy and suggests specific measures to improve it.
Keywords: commercial bank, bank management, deposit policy, deposit services, development of deposit
operations.
Планирование депозитной политики коммерческого банка следует начинать с определения целей деятельности в соответствии с системой банковского менеджмента. Затем формулируются конкретные мероприятия, которые направлены на достижение поставленных целей и достижение контрольных показателей.
Положения депозитной политики коммерческого банка должны быть согласованы с его стратегическими целями. В связи с этим в процессе формирования депозитной политики банка особо важно
обоснованно выбрать правильную генеральную линию [1; 2].
Рассмотрим подходы к реализации депозитной политики коммерческого банка на материалах
ПАО «Росгосстрах Банк». Это – российский банк в рамках группы банка «Открытие» с фокусом на привлечении и комплексном обслуживании клиентов – автолюбителей и компаний из сферы автобизнеса.
Клиентами Банка являются более 1,14 млн. частных лиц и свыше 5 тысяч предприятий. История банка
насчитывает более 25лет, более 70 отделений банка открыты в 62 регионах нашей страны.
В рамках утвержденной стратегии ПАО «Росгосстрах Банк» линейка сберегательных продуктов
была переформатирована под более легкие, управляемые предложения – накопительные счета и доходные карты. Развитие линейки классических срочных депозитов приостановлено с февраля 2019 гоXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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да. Портфель депозитов сократился в рамках перестройки бизнес-модели и ухода из непрофильных
для бизнеса регионов с закрытием в них отделений банка.
Акцент в развитии сберегательной линейки продуктов был сделан на максимально гибкие в
управлении предложения на базе накопительных счетов и доходных карт. Обновление линейки началось в феврале 2019 года с запуска дебетовой Доходной карты с прогрессивной шкалой начисления
процентов и широким функционалом по управлению средствами клиента. В апреле 2019 года были реализованы принципиально новые для ПАО «Росгосстрах Банк» продукты – накопительные счета, доступные для оформления как в отделениях банка, так и в онлайн-канале, через ДБО. И наконец, продуктовая линейка была дополнена инвестиционно-сберегательными предложениями, стимулирующими
клиентов размещать часть накоплений в инвестиционно-страховые продукты с защитой капитала.
В 2020 году по направлению сберегательных продуктов будет предложена система лояльности
для целевых клиентских сегментов и для различных каналов оформления продукта, повышена маржинальность продукта, прозрачность и удобство управляемости для клиента. Будет сделан фокус на привлечении клиентов через цифровые каналы, а также реализованы мероприятия для реактивации
накопленной клиентской базы банка.
Для населения ПАО «Росгосстрах Банк» предлагает 9 депозитных продуктов. Только один из них,
вклад «Главная дорога», дает возможность клиентам осуществлять сбережения в иностранной валюте.
Остальные депозиты предлагаются в рублях. Практически все депозиты сопровождаются высокими
минимальными суммами (50-100 тыс. руб.), не все вклады можно пополнить. При этом многие депозитные продукты сопровождаются выгодными для клиентов предложениями, дающими максимальную доходность [3].
Для корпоративных клиентов любого уровня, крупных предприятий, малого и среднего бизнеса,
индивидуальных предпринимателей, ПАО «Росгосстрах Банк» также предлагает депозитные продукты.
Но при этом банком применяется индивидуальный подход к каждому клиенту, который дает возможность оперативно и гибко менять условия депозитного обслуживания для таких клиентов.
На основе анализа по составу клиентов можно сделать вывод о том, что целевой клиентской
группой при осуществлении депозитных операций для ПАО «Росгосстрах Банк» является население
(рисунок 1).
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Рис. 1. Структура депозитного портфеля ПАО «Росгосстрах Банк» по составу клиентов, %
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Так, доля депозитов и вкладов населения составляет 87,5% в 2017г., 78,8% в 2018г., 74,7% в
2019г. от всего депозитного портфеля. Доля депозитов и счетов бизнеса составляет 12,5% в 2017г.,
21,2% в 2018г., 25,3% в 2019г. [3]
Существенное влияние на развитие деятельности коммерческого банка оказывает формирование и реализация экономически обоснованной депозитной политики. Современная депозитная политика коммерческого банка должна строиться с учетом специфики конкретного банковского бизнеса, его
потенциальных и существующих клиентов, а также приоритетов развития и необходимости улучшения
финансовых результатов банка.
Рассмотрим показатели, характеризующие депозитную политику ПАО «Росгосстрах Банк». Показатели, характеризующие депозитную политику ПАО «Росгосстрах Банк», представлены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели, характеризующие депозитную политику ПАО «Росгосстрах Банк»
01.01.2018г. 01.01.2019г. 01.01.2020г.
Удельный вес депозитного портфеля в ресурсной базе бан87,2
92,0
82,5
ка, %
Доля срочных депозитов в пассивах банка, %
73,4
75,1
35,1
Коэффициент срочности структуры депозитов, %
74,9
76,3
35,8
Коэффициент структуры обязательств, %
19,1
19,5
148,4
Доля депозитного портфеля в составе ресурсной базы ПАО «Росгосстрах Банк» находится на
высоком уровне, что говорит об активном использовании средств юридических и физических лиц в банковской деятельности.
Доля срочных депозитов в пассивах ПАО «Росгосстрах Банк» в 2017-2018 гг. выше 50% в рамках
исследуемого периода, что свидетельствует об устойчивости пассивов с позиции срочности обязательств. В 2019 году произошло снижение показателя до 35,1%, т.е. снижается устойчивость пассивов
в целом.
Предыдущий вывод подтверждается динамикой коэффициента срочности структуры депозитов
ПАО «Росгосстрах Банк», который характеризуется высокими значениями – до 74% в 2017г., до 76% в
2018г. Высокое значение показателя срочности структуры депозитов говорит о степени устойчивости
депозитного портфеля по срочности. В 2019 году произошло снижение показателя до 35,8%, т.е. снижается устойчивость депозитного портфеля по срочности привлечения средств.
В увеличение доли срочных депозитов в общем составе депозитов банка оценивается позитивно,
т.к. срочные депозиты являются наиболее стабильной частью депозитного портфеля и обеспечивают
на приемлемом уровне категорию ликвидности коммерческого банка, что позволяет проводить активные операции на длительные сроки.
Коэффициент структуры обязательств ПАО «Росгосстрах Банк» колеблется в пределах от 19 до
148%. Показатель характеризует стабильность финансовых ресурсов банка. Чем ниже значение показателя, тем меньше относительная потребность банка в ликвидных активах, обусловленная структурой
обязательств. В 2019 году показатель значительно возрос до 148% из-за одновременного роста депозитов до востребования и снижения срочных депозитов.
Таким образом, расчет показателей, характеризующих депозитную политику ПАО «Росгосстрах
Банк», свидетельствуют следующее:
 банк активно использует депозитные ресурсы в виде привлеченных средств населения и
предприятий в качестве источника формирования ресурсной базы;
 уровень устойчивости пассивов в целом и депозитного портфеля в частности с позиции
срочности обязательств в 2018 году повышается, а затем в 2019 году снижается из-за преобладания
счетов до востребования;
 стабильность финансовых ресурсов банка демонстрирует такую же тенденцию, что говорит
о росте относительной потребности банка в ликвидных активах.
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В качестве мер по развитию управления депозитными операциями ПАО «Росгосстрах Банк»
можно предложить следующие:
1. Рекламная политика. Необходимо активизировать рекламную деятельность в отношении
маркетинговых мероприятий банка в средствах массовой информации и интернет ресурсах. Рекламная
кампания всегда приносит результат в виде наращивания клиентской базы, т.к. население зачастую не
ищет информацию в официальных специализированных источниках (сайты банков), а интуитивно принимает решения в зависимости от эмоционального восприятия;
2. Депозитная политика. В отношении депозитных продуктов можно действовать по группе долгосрочных депозитов. При открытии депозита на срок свыше 3 лет можно начислять проценты сразу
при открытии и предусмотреть возможность снятия этих средств клиентом. Но в случае досрочного
расторжения депозитного договора эта сумма будет удержана. Подобная мера приведет к повышению
стабильности ресурсной базы по критерию срочности, т.к. это предложение может действовать только
в отношении долгосрочных депозитов;
3. Корпоративная политика. С компаниями – партнерами можно использовать взаимодействие
с ними и возможность продвигать предложения своих депозитных продуктов среди их клиентов. Компании – партнеры для ПАО «Росгосстрах Банк» достаточно разнообразны – страховая компания, салоны
по продаже автомобилей и другие. Большой охват точек продаж и общение с клиентами других компаний должен привести к росту продаж.
Предложенные меры при внедрении их на практике в деятельности ПАО «Росгосстрах Банк» дадут результаты в среднесрочной перспективе в виде наращивания депозитных операций и укрепления
ресурсной базы коммерческого банка.
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Abstract. The article examines the opinion of specialists in the field of application of modern accounting automation programs, considers the most popular software products and the main approaches to the formation
of an information base on inventory in the accounting system of an enterprise. Automation of inventory accounting will allow a trade organization to maintain competitiveness in changing market relations and provide
the desired level of profitability of its activities. In addition, the development of the inventory information system
will allow solving a wide range of management and accounting tasks based on real factual information, significantly simplify the work of accountants and eliminate accounting errors.
Keywords: inventory, inventory management automation, optimal inventory, ABC method, software product.
АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА ЗАПАСОВ С ПОМОЩЬЮ ПРИКЛАДНОГО РЕШЕНИЯ «1C:
ПРЕДПРИЯТИЕ УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛЕЙ ДЛЯ КАЗАХСТАНА»
Саханова Жайна,
Сейлканова Сабина
Научный руководитель: Суйеубаева Салтанат
Аннотация. В статье изучено мнение специалистов в области применения современных программ автоматизации учета, рассмотрены наиболее популярные программные продукты и основные подходы к
формированию информационной базы о товарных запасах в системе бухгалтерского учета предприятия. Автоматизация бухгалтерского учета запасов позволит торговой организации сохранить конкурентоспособность в меняющихся рыночных отношениях и обеспечить желаемый уровень
доходности деятельности. Кроме того, развитие информационной системы о товарных запасах позво-
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лит решать широкий круг управленческих и бухгалтерских задач, основываясь на реальной фактической информации, значительно упростит труд бухгалтеров и исключит ошибки в учете.
Ключевые слова: запасы, автоматизация управления запасами, оптимальный запас, АВС метод,
программный продукт.
In modern conditions, computer technology is the most dynamically developing area, this circumstance
provides an opportunity for continuous improvement in the automation of accounting systems. However, the
realization of potential benefits is impossible without the development of professional requirements for software products. The study proposed in the work is also relevant due to the fact that it is devoted to the peculiarities of automation of accounting complex in structure and organization of the subject of economic relations.
The variety of specialized programs creates the need for their comparative analysis. Currently, in connection with the transition to IFRS, most scientists are investigating the issues of automation of accounting and
preparation of reporting under IFRS. Thus, M. Y. Shashkova [13] considers three software products for automating this process: EXCEL spreadsheets, «1C:Production Enterprise Management» and the SAP software
product (Systems Analysis and Program Development – system analysis and program development). T. N.
Cheremisina [11, p. 202] describes the capabilities of the program «1C: Production Enterprise Management 8»
for the preparation of financial statements under IFRS. Today, many accounting programs are used in Kazakhstan, the most common are: «1C: Accounting», «BEST», «Info-Accountant», «Parus-accounting», «Galaxy» (Figure 1).

Figure 1. Use of accounting software in Kazakhstan
The article offers a tool to systematize existing software products and improve the validity of the choice
of options offered in the market. Today on the market of Kazakhstan there is a wide choice of specialized
software products 1C: Enterprise for Kazakhstan, focused on the specialization of the enterprise. In the work it
is proposed to improve the automation of accounting with the help of the applied solution 1C: Enterprise. Management of trade for Kazakhstan.
Applied solution «1C: Enterprise 8.3 Trade Management for Kazakhstan» is designed to automate the
core processes of trading activities of enterprises. Using the «Trade Management for Kazakhstan» configuration allows for comprehensive automation of all enterprise services:
Financial services of an enterprise will be able not only to carry out a comprehensive analysis of real
cash flows when processing trade transactions, but also to plan these flows on the basis of data on forthcoming cash inflows and outflows;
Managers of sales management and procurement services will be able to track the entire «life cycle» of
goods, starting from the planning of procurement of goods based on an analysis of different commodity reXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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quirements to the shipment of goods to customers. This configuration tracks the entire cycle of the relationship
with the customer, starting with the first customer request. Automates the full cycle of operations, both wholesale and retail, using a variety of trade equipment; warehouse employees will be able to maintain detailed operational accounting of goods in warehouses. This provides full control of inventory and preparation of all necessary documents. When working in the warehouse can be used the system of address storage of goods in
cells (WMS-warehouse). Possibility of working with remote outlets and retail stores is also realized;
The head of the enterprise will be able to receive a variety of reports that are concise and convenient
way to show the current state of affairs in the trading company. The program can monitor and control the activities of the enterprise, using the principles of management by objectives and monitor the process of achieving
the goals set by the management through a variety of options for analysis of targets.
Scheme of the configuration «1C: Enterprise 8.3 Trade Management for Kazakhstan» is shown in Figure2.
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Figure 2. Scheme of the configuration «1C: Enterprise 8.3
Trade Management for Kazakhstan»
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«1C: Enterprise 8.3 Trade Management for Kazakhstan» can be used by enterprises of different forms
of ownership. Various taxation regimes are supported: general system of taxation, simplified system of taxation. It is possible for several organizations, both legal entities and individual entrepreneurs, to work in one information base. Also provides the ability to work with the separate units of the enterprise, both separated and
not separated on a separate balance sheet of the enterprise.
However, the configuration is not designed for full accounting and tax accounting and the formation of
all the required regulatory documents to submit to the state tax authorities. These tasks are solved in the accounting configurations of the software system «1C: Enterprise 8.3 Trade Management for Kazakhstan» program provides for possibility to upload data at primary document level to Accounting for Kazakhstan configuration.
In the applied solution «1C: Enterprise 8.3 Trade Management for Kazakhstan» implemented capabilities that increase the efficiency of resources throughout the trade enterprise, through which it is possible:
- plan purchases, cash payments and sales;
- optimize inventories of trade stock in the enterprise taking into account expected receipts of goods
from suppliers;
- monitor compliance with plans, cash availability, and payment and delivery discipline;
- analyze the performance of your staff and managers;
- automatically generate a report «manager's report»;
- create a flexible pricing system, including the possibility of providing a variety of discounts and bonus
programs to retain customers;
Generate a system of reports that allows you to get all the desired data with the necessary, flexibly
customizable by the user, grouping and filtering. Buyer Conditions Management allows solving the following
tasks: keeping current information about suppliers; storing, analyzing and comparing working conditions with
suppliers; restricting authority to deviate from the approved conditions of purchasing goods; registration of
supplier prices, automated download of price lists; selection of optimal prices and purchasing conditions;
maintaining nomenclature of suppliers; registration of contracts concluded with suppliers; using in calculations
with suppliers different degrees of detail: aggregate calculations (by order), aggregate calculation of prices and
terms of purchase, and so on.
The goal of demand management is to provide the enterprise with complete and timely inventory with
minimal costs. The inventory management model implemented in the application solution allows you to quickly
determine and maintain the optimal size of inventory.
Problems to be solved: achieving the desired level of customer service;
reducing the need for working capital; absence of material resources deficit; improving the turnover of goods; reducing the cost of the
enterprise for the purchase and storage of goods.
The application solution can use two options for calculating needs and the formation of orders in
accordance with calculated requirements.
Simplified. All requirements are provided by orders to suppliers. Requirements calculation is based on
the data of the maximum balance and needs generated in shipment orders;
Extended. The needs are met according to the specified way of supply: not only supplier orders are
formed, but also orders for handling, assembly/disassembly. Calculation of needs is made in accordance with
the specified method of supply (order to order, stock maintenance (min-max, rate of consumption,
consumption statistics)) taking into account the planned delivery time and interval between deliveries.
To solve the problem of forming an optimal stock in warehouses, the application solution supports
various supply strategies, which are implemented using various methods of supplying needs. The following
supply strategies are provided:
Under Order – characterized by the lowest working capital requirement and low probability of excess inventory, is implemented by the Order-to-Order method of provisioning. With this method, only the quantities
necessary to close the need for orders are provided;
Minimum balance – the priority is to meet the need as soon as possible from the available stock, implemented by the methods of supply:
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1) maintaining inventory (min-max) - provides the maximum amount of inventory specified in the settings
each time the balance is reduced to the minimum specified in the settings. The need to order goods will arise
at the moment when the balance of goods in stock is less than or equal to the minimum balance. When
analyzing the occurrence of an order point, expected arrivals of goods and safety stock are not taken into
account;
2) maintaining inventory (calculation by norm) - forecasts the consumption of materials according to the
daily rate of consumption set in the settings. On the days when the balance decreases to the level required for
the replenishment period, the stock of specific nomenclature items will be automatically offered for
replenishment. The quantity to be provided is calculated as the average daily consumption multiplied by the
number of days until the next delivery or by the period to be provided (this depends on the settings specified in
the method of provisioning).
3) maintaining the stock (statistical calculation) - the consumption of materials is predicted according to
the average daily consumption calculated according to statistics. On the days when the balance decreases to
the level required for the replenishment period, it will be automatically offered to replenish the stock of specific
nomenclature items. Recommended for use if the expenditure statistics are known and the deviation from the
calculated consumption on different days is small;
Volume-Calendar Planning – used when there are special requirements to the timing of supply (e.g., a
long delivery time). Supply orders are formed on the basis of pre-formed plans according to the rules accepted
at the enterprise.
In the case of the supply methods of the Maintenance of stock (except for the min-max method), an insurance stock is set to cover possible demand surges compared to the calculated statistics, and to provide a
stock of nomenclature items in case of failure of the stock replenishment period.
When using the maintenance methods (calculation by statistics), the average daily consumption of
goods is automatically calculated. Automated ABC/XYZ-analysis is also possible for optimization of the stock
amount. The ABC-classification of goods allows dividing all goods into three categories: A-class goods - goods
with a high sales volume; B-class goods - with a more moderate sales volume; C-class goods - the least saleable goods.
The main idea of the XYZ-analysis is to group the objects of analysis according to the homogeneity of
the analyzed parameters (by the coefficient of variation). For this method it is necessary to choose the parameter on which the analysis will be conducted (for example, the amount of the sold goods), to determine the period and the number of periods for the analysis. It is important that the more the number of periods, the more
representative the results will be. In this case, the period itself should not be less than the planning horizon
adopted in the company. As a result of the analysis all the goods will be assigned to one of the three classes X-class, Y-class, Z-class - according to the selected parameter. If the indicator of the quantity of the sold
goods has been chosen as a parameter, then the classification of the goods can be interpreted as follows: Xgrade is the steadily selling goods in the analyzed time periods; Y-grade is the goods with less stability of
sales, Z-grade is the seldom selling goods.
If we combine the results of ABC- and XYZ-analysis we will have nine groups of analysis objects. The
objects of the analysis will be grouped according to two criteria - the degree of influence on the final result
(ABC) and the stability/predictability of the result (XYZ). As a result, all goods after the ABC/XYZ analysis can
be divided into the following groups:
1) AX, BX - goods are characterized by high turnover and stability. It is necessary to ensure their constant availability, but there is no need to create an excessive safety stock for this purpose. Consumption of
goods of these groups is stable and well predicted;
2) AY, BY - goods of these groups with high commodity turnover have insufficient stability of consumption, and as a consequence, to ensure constant availability, it is necessary to increase the safety stock for
them;
3) AZ, BZ - goods of these groups have low predictability of consumption at high turnover. An attempt to
ensure the guaranteed availability of all goods of these groups only at the expense of excessive insurance inventory will lead to the fact that the average inventory of the trading enterprise will increase significantly;
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4) CX - goods of this group are characterized by low commodity turnover, but are highly stable in consumption. For such goods it is possible to use a system of orders with constant periodicity;
5) CY - goods of this group are characterized by low turnover and lower stability of consumption. For
such goods it is possible to use a system of orders with a constant amount (volume) of the order, but at the
same time to form an insurance stock, based on the financial capabilities of the trading enterprise;
6) CZ - this group includes all new goods, goods of non-permanent demand, delivered under order, etc.
Some of them can be painlessly removed from the range, and the other part must be regularly monitored,
since it is from the goods of this group arise illiquid or hard-to-realize inventory, because of which the trading
company bears losses. The application solution automates tasks associated with the formation, storage and
use in subsequent operations and analysis of the enterprise plans for sales, purchases and assembly (disassembly) of goods with the required detailing and analytics.
The proposed platform provides significantly greater scalability and ability to work in a distributed information base, including via the Internet, which is in demand by large enterprises with geographically dispersed
divisions or retail outlets. Thus, after installing «1C: Enterprise 8.3 Trade Management for Kazakhstan» the
user receives not only a more powerful and functional solution for the accounting of trade transactions, but
also all the necessary tools to increase the efficiency of enterprise management at the modern level.
References
1. Shashkova M.Yu. Problems of Automation of Accounting in Modern Conditions. Izvestia Regionalnogo finansovogo institute [News of the Regional Financial and Economic Institute] 2016. ‒ №3 (12). ‒ pp.5
2. Cheremisina T.N. To the question of perfection of the automation systems of the bookkeeping account // Scientific notes of the Tambov Branch of the branch of the Ros-MU. 2016. ‒ №5. ‒ pp.201-209
3. М. N. Grigoriev, A. P. Dolgov, S. A. Uvarov Inventory management in logistics: methods, models, information technology: a textbook. -Moscow: St. Petersburg: Business-press, 2006.‒ 124 p.
4. Method ABC: teaching aid / V. V. Efimov, N. V. Paimushkina. - Ulyanovsk: UlGTU, 2006. – 32 p.
5. Official site of firm 1C: [Electronic resource] / Mode of access: http://v8.1c.ru.
© Zh.А. Sakhanova, S.Т. Seilkhanova S.N. Suieubaeva, 2021

XVI International scientific conference | www.naukaip.ru

174

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

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

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

175

УДК 821.161.1

АРХАИЗМЫ И ИСТОРИЗМЫ В ЯЗЫКЕ
ИСТОРИЧЕСКОГО РОМАНА «ПОРУШЕННАЯ
НЕВЕСТА» АНИСИМКОВОЙ М.К.

Белькова Анна Евгеньевна
канд.филол. наук, доцент

Злобина Дарья Викторовна

студент
ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный университет»

Аннотация: Анализ работ исследователей, обратившихся к творчеству югорской писательницы М.К.
Анисимковой, показал, что средства выразительности ее произведений мало изучены. В статье анализируются семантические группы устаревшей лексики, используемые автором в историческом романе
«Порушенная невеста». Материалы исследования могут быть использованы в преподавании учебных
дисциплин «Литература писателей Югры», «Методика преподавания родного языка и литературы» в
высшей школе [2, с. 46], а также на уроках родного языка и литературы в средних общеобразовательных школах с национально-региональным компонентом.
Ключевые слова: Маргарита Кузьминична Анисимкова, исторический роман «Порушенная невеста»,
устаревшая лексика, архаизмы, историзмы.
ARCHAISMS AND HISTORISMS IN THE LANGUAGE HISTORICAL NOVEL «BROKEN BRIDE»
ANISIMKOVA M. K.
Belkova Anna Evgenievna,
Zlobina Daria Viktorovna
Abstract: аn analysis of the works of researchers who turned to the work of the Ugra writer M.K. Anisimkova
showed that the means of expressiveness of her works have been little studied. The article analyzes the
semantic groups of outdated vocabulary used by the author in the historical novel «Broken bride». The
research materials can be used in teaching the educational disciplines «Literature of writers of Ugra»,
«Methodology for teaching the native language and literature» at higher school [2, р. 46], as well as at lessons
in the native language and literature in secondary schools with a national-regional component.
Key words: Margarita Kuzminichna Anisimkova, the historical novel «Broken bride», outdated vocabulary,
archaisms, historicism.
В югорском литературном наследии исторический роман занимает особое место. Наряду с общими исследованиями жанровой специфики исторического романа важен и лингвистический анализ
текстового материала [3, с. 62].
В словарном составе художественного произведения «Порушенная невеста» М.К. Анисимковой
особое место занимает устаревшая лексика. Как в отношении своего стилистического облика, так и самих функций, выполняемых в языке авторского повествования и в речи действующих лиц, историзмы и
архаизмы заметно отличаются от других речевых средств выразительности. Кроме того, устаревшая
лексика позволяет точно охарактеризовать эпоху, отражает её понятия, предметы, детали быта, котоXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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рые соответствуют изображаемому художественному времени.
Сложность восприятия любого художественного текста во многом обусловлена разнообразием,
неоднородностью вербальной текстовой ткани, в которую могут быть вплетены устаревшие слова. Непонимание устаревшей и архаичной лексики приводит к непониманию художественных текстов.
Исследования фактического материала показали, что наиболее большой частотностью употребления характеризуются архаизмы, несущие на себе основную смысловую нагрузку. Среди них доминируют имена существительные, которые подразделяются на следующие тематические группы:
1) слова, обозначающие род деятельности людей и их положение в обществе: барон, благодетель, возница, император, казначей, капральство, путник, слуга, холоп и др. Сравним: «Меня
ждёт император, – пытаясь освободиться от неё, резко сказал барон…» [1, с. 13]; «… Один из унтерофицеров приказал вознице поторопиться» [1, с. 98]; «Она уже выходила из своих покоев, когда слуга
уведомил её о просьбе Александра Даниловича зайти в кабинет» [1, с. 10]; « – Связался ты с этим казначеем Кайсаровым! – выдохнула Дарья Михайловна…» [1, с. 11]; «… велеть ему жить там безвыездно, и послать с ним офицера и капральство солдат от гвардии, которым и быть при нём, чинов его
всех лишить и кавалерии взять…» [1, с. 14]; «На зов хозяина показалась два холопа» [1, с. 18]; «Она
приподнималась с сиденья… как только путник проезжал мимо» [1, с. 15]; «…А не назовет ли наш благодетель, наш приятный спутник своего имени-отчества?» [1, с. 19]
2) названия одежды: армяк, епанча, камзола, кафтан, кушак, ливреи, лапти, охабень, треуголка, чепчик, яхонты и др. Сравним: «долго махал перед лицом форменной треуголкой» [1, с. 8];
«Молодая княжна сняла с головы чепчик и покрыла свои светло-русые волосы флеровым покрывалом» [1, с. 19]; «Высоченные, как на подбор, лакеи в напудренных париках, синих ливреях, в чулках
стояли навытяжку, руки по швам!» [1, с. 72]; «Солдат в серой епанче, в железной шапке, берестяных
лаптях проводил воеводу до калитки и долго глядел ему вслед» [1, с. 149]; «…а чтоб увидеть меня в
армяке и лохмотьях – не дождется!» [1, с. 169]; «В камзоле нараспашку ввалился весёлый рыботорговец Макрушин…» [1, с. 218]; «Из-под охабеня виднелся кафтан зербарфный с голубыми травами, по
нему кушак с кручеными кистями, на концах которых искрились малые яхонты» [1, с. 66].
3) названия жилищ человека: вотчина, град, имение, изба, покои, хоромина и др. Сравним:
«Находясь с дочерьми в имении на Полтавщине, Дарья Михайловна спешила в столицу» [1, с. 16];
«Возле избы Пряничникова, где на ночлег остановилось семейство, валом валил народ» [1, с. 186];
«Она уже выходила из своих покоев, когда слуга уведомил её о просьбе Александра Даниловича зайти
в кабинет» [1, с. 10]; «На что нам избушка, когда в каждой вотчине хоромины выстроены» [1, с. 38];
«Слов нет, великий град», – подумал светлейший» [1, с. 168];
4) названия средств передвижения: бричка, карета, повозка, цуг и др. Сравним: «…Повозка
тронулась» [1, с. 98]; «получила из меншиковских конных заводов пять цугов лошадей со служителями,
сорок верховых и разъездных лошадей и пять расписных карет» [1, с. 138]; «прошептала Мария Александровна, выпрыгивая из брички» [1, с. 144] и др.
5) военная лексика: мушкет, пищаль, пистоль, редут и др. Сравним: «…Жажду, жажду новостей с передовых редутов» [1, с. 27]; «щит держат два солдата с мушкетами» [1, с. 63]; «Припасов –
пороху, свинцу, пушек, пищалей, пистолей – в северную сторону отправлено исправно» [1, с. 65].
6) деловая лексика: ежеле, прошение, подорожная, фавор, ясак и др. Сравним: «Слов нет,
Александр Данилович, ты теперь в большом фаворе…» [1, с. 63]; «Крюковский не мог, не имел права
ничего говорить, кроме того, что написано в подорожной» [1, с. 151]; «На воеводе лежало: командование военными силами города, охрана порядка и производство суда, контроль над торговлей и сбор
ясака» [1, с. 186]; «Вот, Дарья Михайловна, ежели попадёшь во дворец, то передай молодому монарху.
Сочинил нижайшее прошение…» [1, с. 10].
7) названия частей тела человека: букля, десница, перст, перл и др. Сравним: «…ставили его
персону в ранг неприкосновенных, исключая разве монаршую десницу» [1, с. 8]; «…Причёска с чёрными
буклями и спадающими на лоб завитками придали княгине и вовсе приличный вид» [1, с. 10]; «Тогда один
как перст останусь, – сказал Александр Данилович…» [1, с. 50]. «Корона, которую несли на шитой золотом подушке, – сплошь из крупных алмазов, бриллиантов и перлов небывалой величины» [1, с. 259].
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8) абстрактные понятия: краса, казнокрадство, милость, уповах и др. Сравним: «А сказывают,
царская невеста красы неописуемой…» [1, с. 14]; «…уличил его, Меншикова, в крупном казнокрадстве» [1, с. 27]; «О, буде, Господи, милость твоя на нас, яко уж уповахом на тя!» – шептала старая
женщина…» [1, с. 37] и др.
9) предметы обихода: мошна, разносолы, чарка, яства и др. Сравним: «Прикажи принести
ковш малинового мёду, да пущай добавят в него чарку рейнского» [1, с. 45]; «Он один знал, сколько оттуда прибыли идёт, сколько в мошну светлейшего князя» [1, с. 65]; «у кого богаче и разнообразнее разносолы» [1, с. 50]; «Огромные столы следующего зала были уставлены яствами» [1, с. 54].
Кроме того, в языке исторического романа «Порушенная невеста» М.К.Анисимковой функционируют устаревшие глаголы, которые подразделяются на следующие тематические группы:
1) глаголы эмоционального состояния: радел, смилостивились и др. Сравним: «Упала бы в
ножки государю и государыне, как бывало не раз, и смилостивились бы их сердца, а на этого заморыша надежды никакой» [1, с. 9]; «… Какое горе пало на сердце каждого, кто радел за дело царя Петра
Великого!» [1, с. 13].
2) глаголы говорения: доносить, допытывала, не накликать и др. Сравним: «Денщик сказал,
заночевать на сём берегу собрались, кабы беды не накликать» [1, с. 17]; «повелевавший доносить о
государственных преступлениях, открытых на исповеди» [1, с. 25]; «Я допытывала Александра Даниловича. Сказывал: ничего об этом не ведать» [1, с. 109].
3) глаголы контакта: вздрогнуло, дозволишь, испейте, обвенчались, отпрянула, низвергнуть
и др. Сравним: «Папенька, мы обвенчались с Долгоруковым. Хрупкое, еще потное от материнских трудов тело вздрогнуло» [1, с. 350]; «Коли дозволишь Александр Данилович, я съезжу-таки во дворец» [1,
с. 10]; «… Княжна… отпрянула от графа, неожиданно для присутствующих запротестовала…» [1, с.
55]; «Испейте, – просила она княгиню» [1, с. 15]; «… вряд ли оказалось бы возможным так легко низвергнуть человека…» [1, с. 8].
Наименьшей частотностью употребления характеризуются относительные прилагательные: заморский, княжеский, флёровый и др. Сравним: «покрыла свои светло-русые волосы флёровым покрывалом» [1, с. 19]; «пахнуло теми заморскими духами, что от княжеских одежд» [1, с. 22].
Таким образом, характер функционирования архаизмов и историзмов в романе «Порушенная невеста» отражает своеобразие стиля М.К.Анисимковой, ее творческую индивидуальность и неповторимость видения мира. Устаревшая лексика используется автором с целью создания яркого художественного образа и точного его описания. Основное назначение архаизмов и историзмов в тексте романа –
передать самобытность эпохи «дворцовых переворотов», реалистичность историко-бытовых сцен, достоверность в изображении исторических деятелей – Александра Меншикова, Екатерины I, Петра II.
Вышесказанное позволяет заключить, что реконструкция эпохи в романе «Порушенная невеста»
осуществляется на языковом уровне за счет авторского использования устаревшей лексики, которая
является характерным стилистическим приемом в творчестве Маргариты Кузьминичны Анисимковой.
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Аннотация: В статье предпринята попытка кратко проанализировать и сравнить когнитивные
метафоры, связанные с проблемами окружающей среды на двух основных узбекских новостных
сайтах. Основная цель этого анализа - понять тенденции в обрамлении природы, отношения людей с
ней и проблемы глобального изменения климата. Подчеркивается, что фрейминг является важным
элементом понимания концепций и, следовательно, играет жизненно важную роль в формировании
мировоззрения людей, их мнений по определенным темам и уровня внимания к различным вопросам,
включая вопросы глобального изменения климата. Отмечается необходимость уделять пристальное
внимание когнитивным метафорам, используемым средствами массовой информации по различным
вопросам, включая глобальное потепление, поскольку они формируют наше восприятие проблем и
влияют на решения, к которым мы приходим.
Ключевые слова: природа, глобальное потепление, окружающая среда, метафоры, когнитивная
лингвистика, фрейминг, мировоззрение, изменение климата, природные ресурсы, мать-природа, земля,
язык, мозг, люди, решения.
КОГНИТИВНЫЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ МЕТАФОРЫ ПО ПРОБЛЕМАМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В
УЗБЕКСКИХ СМИ
Хабибуллаев Музаффар Абдулвохидович
Abstract: The article attempts to briefly analyze and compare cognitive metaphors related to the issues of the
environment in two major Uzbek news websites. The main goal from this analysis is to understand the trends
in framing nature, people’s relations with it, and problems of global climate change. Framing is a crucial element of understanding concepts and ideas for people, and therefore, plays a vital role in shaping people’s
worldviews, opinions about certain topics, and level of attention to various issues, including issues of global
climate change. Cognitive linguistics studies the processes of framing, cognitive metaphors that we often use
subconsciously and how those metaphors affect our lives and decisions. It is important to pay close attention
to the cognitive metaphors used by mass media about different issues, including global warming, as it will form
our perceptions of the problems, and influence decisions we make concerning those problems.
Keywords: nature, global warming, environment, metaphors, cognitive linguistics, framing, worldview, climate
change, natural resources, Mother Nature, Earth, language, brain, people, decisions.
People often use cognitive metaphors without even realizing it. Cognitive linguistics tries to pay closer
attention to those attentions in order to understand human behavior, relations between language and cognitive
processes, and influence of those metaphors on our decision making. Better understanding of these processes
could be beneficial in improving our lives in many areas, including our relations with surrounding nature and
could help to solve global environmental problems by changing human behavior and political decision making.
“In any such assessment of worldviews and its relationship to Nature the role of language is of
paramount importance. Language carries, communicates and construes the meaning of Nature, humankind’s
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place in Nature, and the relationship between social and ecological peace. Thus, one of the major functions of
the new science of ecolinguistics 3 is to contribute to the unmasking of myths, assumptions, and ideologies
that underlie the public’s and scientists’ notions of Nature and related issues. It is particularly in the linguistic
device of the metaphor that these assumptions are communicated.” (Verhagen)
For the purpose of the research, 2 major news websites were chosen. The idea is to make an attempt to
understand the trends in Uzbek media discourse relating the environmental issues. The websites chosen are:
Qalampir.uz, and Uza.uz. 3 articles on the environmental issues or related to nature from both sites have been
analyzed for cognitive metaphors.
The following cognitive metaphors were observed at Qalampir.uz site:
 human is center of nature
 rude approach
 common air
 nature as blessing
 smart usage
 common house
 balanced system
 nature as a servant
 careful handling
 protecting natural objects
 very careful approach to the environment
 danger of car smoke to humans and nature
 emphasis on cleanness
The following cognitive metaphors were observed at Uza.uz:
 nature as wealth
 nature is clean by default
 protecting and caring for the world of plants and animals (nature as a separate world)
 ignorance the wealth of nature
 ensuring the cleanness of nature
 Our Earth is exposed to more and more dramatic climate changes each year.
 He skillfully described Mother Nature in the most humble dress. (Nature as a woman of high morality)
Cognitive metaphors play a vital role in forming cognitive frames, which in turn form our emotions,
attitudes and level of attention to a certain issue. As Lakoff said: “Words are defined relative to frames, and
hearing a word can activate its frame and the frames in its system in the brain of a hearer. Words themselves
are not frames. But under the right conditions, words can be chosen to activate desired frames. This is what
effective communicators do. In order to communicate a complex fact or a complex truth, one must choose
one’s words carefully to activate the right frames so that the truth can be understood. If the hearer has no such
frames, then you have to choose your words carefully to build up those frames. That is what I am doing in this
essay, for readers who are not familiar with frames, or with the cognitive science behind the study of framing.
In order to communicate truths about framing, I have to provide you with a narrative that builds up an
appropriate system of frames in your mind.”
Generally speaking, Uzbek media follow world trends in describing nature often as a passive entity and
putting human at the center of the universe, seeing nature as a resource for exploiting. “Thus, what is needed
is (1) an awareness of metaphors as linguistic devices that construe and communicate the complex reality of
the relationship in a partial and biased way; (2) a critical approach to comprehending discourse that uses such
metaphors as linguistic devices; (3) a mindfulness of how/when we use them in discourse.” (Verhagen) Media
is crucial in forming cognitive frames among people. Their choice of cognitive metaphors will surely have a
long-term impact on all parts of society, including policy makers. That’s why, it will be important to further
analyze closely the trends in important issues like global warming.
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Аннотация: Совокупность текстов, называемая дискурсом, рассматривается как «погруженная в
жизнь», в тесной связи с фигурами автора и адресата, с их культурной, профессиональной, религиозной, гендерной, возрастной принадлежностью; с социокультурной средой, внутри которой рождаются и
функционируют тексты; с рядом идеологических и целевых установок, с которыми связано появление и
дальнейшая судьба текстов.
DISCOURSE AND TEXT AS KEY CONCEPTS OF MODERN LINGUISTIC RESEARCH
Sun Bowen

Abstract: A group of texts called discourse is “immersed in life”, that is, it is considered in close connection
with the figures of the author and addressee, with their cultural, professional, religious, gender, age; with the
socio-cultural environment, within which texts are generated and function; with a range of ideological and target attitudes, which are associated with the emergence and further path of the texts.
Первые интерпретации термина «дискурс» были разработаны во второй половине XX в.: А. Ж.
Греймас и Ж. Курте в словарной статье приводят 11 значений термина «дискурс» [1], швейцарский лингвист П. Серио выделил, в свою очередь, 8 подобных значений [2, 3]. В современной лингвистике термин
чаще всего употребляется в значении, введенным в научный обиход языковедом Э. Бенвенистом: исследователь характеризовал дискурс как «речь, присваиваемую говорящим» [4, с. 296]; акцент в его дефиниции делается на роли субъекта и его воли. М. Фуко подходит к дискурсу с той точки зрения, что речевая деятельность представляет собой, в первую очередь, способ познания мира, обладающий идеологической обусловленностью. Анализ разработок М. Фуко, проведенный Н.С. Автономовой, привел к
следующему умозаключению: дискурсы являют собой «совокупность речевых практик данного общества
в данном историческом контексте»; «социальные способы расчленения мира, которые мы навязываем
вещам» [5, с. 721]. Дискурсы формируются на основе феноменов и тенденций реальности, но могут и
сами влиять на неё, диктуя определённые ценности и выстраивая данную реальность. На первый план
в теории дискурса М. Фуко выходят внеязыковые факторы; это выводит выдвинутую им концепцию за
рамки лингвистической науки и приближает к прочим сферам гуманитарного знания.
На сегодняшний день множество исследователей отмечают отсутствие в научном мире единого
взгляда на дефиницию дискурса. Н.Д. Арутюнова утверждает, что дискурс – это «связный текст в совокупности с экстралингвистическими, прагматическими и другими факторами, текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное действие, как компонент,
участвующий во взаимодействии людей и механизмах их сознания (когнитивных процессах)» [6, с. 136].
И. П. Ильин определяет дискурс как «специфический способ или специфические правила организации
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речевой деятельности» [7, с. 45]. А.Г. Гурочкина обращает внимание на связь дискурса с ситуацией
общения: «Дискурс – это связная последовательность языковых единиц, создаваемая/созданная говорящим/пишущим для слушающего/читающего в определенное время в определенном месте с определенной целью» [8, с. 13]. В определении М. Ю. Олешкова указано: «Дискурс – макроструктура коммуникации, совокупная коммуникативная деятельность взаимодействующих сторон в пределах коммуникативной ситуации» [9, с.138].
Дискурс, как очевидно, постепенно становился объектом исследования различных векторов лингвистической науки. Помимо прочих направлений, дискурс был рассмотрен и прагмалингвистами. Известный языковед В.И. Карасик располагал акцент именно на прагматических параметрах дискурса: исследователь указывал, что, исходя из контекста прагмалингвистики, дискурс можно понимать как интерактивную коммуникационную деятельность, эмоциональный и информационный обмен, взаимное воздействие, функционирование изменчивых коммуникативных стратегий, вербальных и невербальных тактик,
коммуникативных ходов, эксплицитное и имплицитное наполнение коммуникации [10, с. 5].Е. С. Кубрякова говорит о разворачиваемости дискурса во времени; сам дискурс определен ей в качестве лингвокогнитивного процесса, формируемого посредством языковых и внеязыковых составляющих [11, с.7-25].
Дискурс, в отличие от текста, непременно является культурно детерминированным; его культурная специфика отражается посредством трех измерений: содержания, структуры и прагматики. Подобная культурная маркированность дискурса реализуется за счет соответствующей лексики, синтаксиса и
грамматики текстов определенного типа дискурса. Даже сама тематика текстов, относимых к определенному дискурсу, является индикатором культурной маркированности дискурса. Выбор сферы обсуждения текста обусловлен контекстом конкретной культуры и исторического периода. Культурный контекст дискурса отражен также и в выборе лингвистических и паралингвистических средств.
Существует точка зрения о том, что дискурс – это процесс устной коммуникации, который содержит
информацию не только о положении дел в мире, но субъективный, социокультурный, национально специфичный компоненты. Говорящий выстраивает дискурс в соответствии с фоновыми и текущими знаниями слушающего, передает свои эмоции, оценки, намерения, формируя их в группу взаимосвязанных,
цельных и завершенных высказываний. Из всех этих определений можно выделить ту характеристику,
которая отличает дискурс от текста. Этой особенностью является язык, находящийся в постоянном движении, отражающий историческую эпоху, национальные и индивидуальные особенности, как участников
коммуникации, так и ситуации в целом. Это значительно расширяет понятие дискурса. В связи с чем, сегодня можно встретить такие понятия как, например, диалогический дискурс и монологический дискурс.
В рамках определенного типа дискурса языковой уровень неотделим от конкретной ситуации общения и от отношений между участниками коммуникативного акта. Соответственно, дискурс можно понимать в качестве текста в динамическом аспекте, части социального взаимодействия; вербального
выражения мировоззренческой модели.
Обобщив вышеизложенное, можно прийти к выводу о том, что дискурс в большинстве исследований трактуется как набор существующих в коммуникативной практике текстов и текстов, которые могут
быть потенциально порождены в будущем, а также как сферу общения, для которой характерны определенные правила организации коммуникативной деятельности. При этом данная дефиниция подчеркивает
то обстоятельство, что дискурс – достаточно «зыбкая», динамическая, незафиксированная категория;
даже несмотря на существующий вышеотмеченный набор характерных черт, среди которых лексические,
синтаксические, морфологические, вербальные, паравербальные и невербальные характеристики.
Существенным параметром дискурса является его «аудитория», носители дискурса: дискурс соотносится с какой-либо группой людей, с определенным социально-коммуникативным контекстом, эпохой, страной. Теоретически можно выделять тип дискурса даже для совершенно немногочисленной
группы носителей. Наш подход к определению дискурса ближе всего соотносится с позициями и определениями, данными специалистами по теории коммуникации, прагмалингвистике и с любыми другими
позициями, изучающими и дискурс неотрывно от нелингвистического контекста, сопровождающего его
и придающими данному контексту определяющую роль.
Можно сказать, что дискурс представляет собой гораздо более широкую категорию, чем понятия
XVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

183

«текст», «речь», «общение»; парадоксально, при этом, то, что дискурс рождается из текста, речи, общения [12, с. 8]. По мнению В.Г. Борботько, «текст – более общее понятие, чем дискурс. Дискурс всегда
является текстом, но обратное не верно. Не всякий текст является дискурсом. Дискурс – частный случай текста» [12, с. 8].
Дефиниция термина «текст», как правило, более однозначна; более того, категория текста используется в лингвистических трудах без какого-либо определения или описания ключевых черт: языковеды, по всей видимости, полагают, что понимание сути термина «текст» происходит уже на интуитивном уровне. Следовательно, текст – первичен, тогда как дискурс – вторичен. Тем не менее, существует широкий спектр определений и подходов к изучению как дискурса, так и текста, что и делает задачу их разграничения достаточно затруднительной. Дискурс, чаще всего, трактуется в контексте коммуникативного процесса, а текст – как результат или промежуточный результат данного процесса.
Текст – это не всегда дискурс. Дискурс предполагает наличие как минимум двух коммуникантов. Художественное произведение представляет собой текст, но не дискурс, а книга в руках читающего человека – и дискурс, и текст. Как мы видим, понятие «дискурс» включает в себя и текст, и ситуацию «использования» этого текста. Можно сказать, что дискурс представляет собой совокупность «ситуация +
текст», что делает дискурс более широким понятием.
Основная черта, сближающая текст и дискурс – соотнесенность с ситуацией; погруженность текста и дискурса в определённый контекст, при этом, породила новое направление в науке – транслингвистику, изучающую функционирование текста с точки зрения коммуникации.
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Уже не раз было отмечено, что история науки не имеет прямого, линейного характера; наука
движется скорее по спирали. Поэтому закономерно, что перед современным синтаксисом - на новом
витке его исторического развития - стоят те фундаментальные задачи, которые были прозорливо поставлены в трудах гениального отечественного языковеда и мыслителя А. А. Потебни. Более того, в
значительной мере именно в трудах А. А. Потебни находим и те исходные позиции - принципы, опираясь на которые можно подойти к решению данных задач. Хотя, естественно, в этих трудах содержатся
также исторически преходящие положения, которые существенным образом не определяли развитие
науки (такие положения здесь не рассматриваются).
Все важнейшие проблемы синтаксиса взаимосвязаны и образуют одну комплексную проблему гиперпроблему. Разумеется, ее можно решить только на единой выверенной методологической базе.
Этот комплекс проблем, которые можно сформулировать так: задача состоит в том, чтобы раскрыть
внутренние и внешние связи предложения, а также взаимную обусловленность тех и других. Внутренние связи предложения - это его внутреннее строение, которое остается до конца не выявленным в
значительной мере потому, что не решен вопрос об объеме предложения, т. е. о том, сколько (и, конечно, каких) элементов входит в исходную структуру предложения.
Хорошо известно, что А. А. Потебня рассматривал предложение в историческом плане
(«...история языка, взятого на значительном протяжении времени, должна давать ряд определений
предложения»), но кажется, еще никто не отмечал, что А. А. Потебня был близок к пониманию синхронного (функционального) развития предложения. Более того, представляется, что А. А. Потебня
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глубже и правильнее понимал соотношение, говоря современным языком, между синхронией и диахронией в синтаксисе, чем это наблюдается в сегодняшней науке. Эти два плана у А. А. Потебни никогда не разрывались, не абсолютизировались, а брались во взаимосвязи.
Великий ученый, который написал специальный философский труд «Мысль и язык», не мог не
осознавать того капитального факта, что предложение выражает структуру мысли. Но он резко протестовал против отождествления или смешения грамматического предложения и логического суждения.
А. А. Потебня писал: «Грамматическое предложение вовсе не тождественно и не параллельно с логическим суждением. Существенный признак предложения в наших языках состоит в том, что в
предложение входят части речи; если их нет, то нет и нашего предложения. На это обстоятельство нет даже намека в определении предложения как суждения, так как из понятия о суждении части речи выведены быть не могут. Следовательно, такое определение бесполезно». [1;71 ]. «Категории предмета и его признака не нужны для логики, для которой то и другое - только понятия, совокупности признаков. Тем не менее возможно вывести из логического суждения прочие члены
предложения: определение, обстоятельство, дополнение». «Понятие о грамматической связке (ибо
логической вовсе нет), как о чем-то исключающем отношение ко времени, произвольно» [2;23 ].
Раньше, в пору до семантического синтаксиса, лингвисты пытались разграничивать грамматику и
логику, в частности грамматический и логический субъекты. Обычно разграничение проводилось по
форме субъекта: считалось, что грамматический субъект выражается через именительный падеж - подлежащее (Он не спит), а логический (когнитивный) субъект выражается через косвенные падежи - дополнения (Ему не спится). Однако в настоящее время такое разграничение фактически снято, не проводится, и вместо двух субъектов - грамматического и когнитивного, выделяется один субъект - семантический, с его разновидностями. Между тем более глубокий анализ языковой действительности показывает, что различать логический и грамматический субъекты все же необходимо; только критерием
такого разграничения должна служить не форма их выражения, а та структура, в которую они включены.
Логический и грамматический субъекты - это один и тот же субъект, но включенный в разные структуры:
когнитивную и языковую. Так, в структуре «солнце - светит/ярко», где «светит/ярко» - нерасчлененный,
синкретический признак, «солнце» - логический субъект, а в структуре «солнце - светит - ярко», где
«светит - ярко» два самостоятельных признака (опосредствующий и опосредствованный), «солнце» грамматический субъект. Сказанное поясним таким сравнением: Иван является отцом Якова и дедом
Петра, сына Якова; следовательно, Иван - одновременно и отец, и дед, но в разных системах, причем
одна система включена в другую. Логический субъект принадлежит более глубокой, а грамматический более конкретной структуре. Логический (когнитивный) субъект - это виртуальная сущность, которая в
речи репрезентируется стохастическим образом через актуальный субъект, или тему - компонент актуального членения высказывания. Таким образом, логическое суждение в целом, т. е. выраженное через
язык и речь, есть единство двух структур: виртуальной (предмет - признак) и актуальной (тема - рема).
Центральным пунктом грамматической концепции А. А. Потебни является его гениальная по простоте и глубине формула: «Существенный признак предложения в наших языках состоит в том, что
в предложение входят части речи...» [2;74]. К сожалению, этот тезис до сих пор лингвистикой глубоко
не раскрыт и не осмыслен. Обычно он сводился к поверхностному вопросу о соотношении членов
предложения и частей речи, а в настоящее время - вообще чаще всего игнорируется. В этих условиях в
рамках современных синтаксических теорий возникла пропасть между структурой предложения и системой частей речи. Неопровержимым фактом является то, что в языке - четыре основных части речи:
прилагательное, существительное, глагол и наречие, между тем исходное предложение конструируется так, что в него включаются либо две части речи: существительное и глагол, либо одна - глагол. Роль
наречия, а также косвенных форм существительного в исходной структуре предложения, остается не
раскрытой. Следует признать, что для современной синтаксической науки проблема атрибута едва ли
не важнее проблемы предиката.
Решая вопрос о роли глагола в предложении, также необходимо опираться на методологию А. А.
Потебни, прежде всего на принцип, по которому предложение должно рассматриваться в динамике - в
плане его диахронического и синхронного развития, видоизменения. Отсутствие глагола в предложении XVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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явление вторичное, и периферийные безглагольные конструкции возможны потому, что в ядре системы
стоит глагольное предложение. А. А. Потебня близко подошел к пониманию того, что отсутствие глагола
в предложении может быть результатом не только произвольного пропуска его в речи, но и объективной
редукции в самом языке. «Невозможность в точности обозначить подразумеваемый глагол не доказывает, что выражение искони безглагольно, ибо падеж может служить дополнением не к одному
глаголу, а к более-менее обширному лексическому и грамматическому разряду глаголов» [2;89 ].
Следует отметить широкий и адекватный подход А. А. Потебни к глагольной связке: с одной стороны, он признает в русском языке нулевую связку, а с другой - вещественную, что видно из следующих высказываний: «В составное сказуемое, кроме именной, входит предикативная связка... Обычное в русском языке и других опущение существительного глагола в настоящем времени никак не
доказывает, что для нас не нужен термин, каким обозначается sum и пр. в латинском, тем более,
что связкою бывают и многие другие глаголы, никогда не опускаемые» [2;116]. «Термин «именное
сказуемое»... должен быть устранен, так как непосредственность сочетания имени как сказуемого с
подлежащим (праздность - порок) объясняется опущением глагола. Подчеркнем, что вопрос о глагольной связке отнюдь не частный: правильное его решение, особенно признание нулевой и вещественных связок, является необходимым условием правильного понимания всего предложения.
С позиции современной лингвистики попытаюсь несколько развить тезис А. А. Потебни об изначальном единстве предложения и частей речи. На базе исходного предложения - распространенного
двусоставного глагольного (Прилежный студент учится хорошо) - возникли и функционируют четыре
основных части речи: полное прилагательное, существительное, глагол и наречие. Части речи - это
структурированные на линейной оси предложения категориального значения (непосредственный признак - предмет - опосредствующий признак - опосредствованный признак), которые служат субстратом
для разнообразных лексических значений, что ведет к отчуждению (автономии) от предложения к формированию номинативных знаков - классов слов, обычно получающих особое морфологическое строение и связанный с ним комплекс грамматических функций. Морфологизм частей речи обусловлен синтагматически - линейной структурой предложения: у глагола - время, наклонение, лицо; у существительного —падеж, у всех частей речи - согласовательные формы и семы. Морфологизм подклассов
частей речи обусловлен номинативно - внеязыковой действительностью.
Выше было сказано, что фундаментальные проблемы синтаксиса могут быть решены в том случае, если предложение будет строиться не только на логической (когнитивной) основе, но также непосредственно на линейной оси реального времени. Такой подход показывает, что предложение является четырехчленной структурой, причем три ее предикативных члена, включенных в сферу действия объективной модальности (Лес шумит вдали), распространяются амодальным членом - атрибутом (Зеленый лес шумит вдали). В свою очередь, распространенное предложение распадается на два
состава: состав подлежащего (зеленый лес) и состав сказуемого (шумит вдали ), которые служат языковым средством выражения двучленной структуры мысли. С другой стороны, поскольку предложение
выражает предметно-атрибутивное суждение и при этом строится на линейной оси реального времени,
то в его структуре возникают, формируются два ядерных члена: предметно-логическое ядро (подлежащее) и конструктивно-грамматическое ядро (сказуемое).
Редукция категориального и вещественного значения глагольного сказуемого ведет к тому, что
глагол превращается в связку. Поэтому нет четкой, явной границы: 1) между простым глагольным сказуемым и связкой; 2) между приглагольным «второстепенным» членом и именным предикативным членом. Таким образом, данный процесс ведет к тому, что двусоставное глагольное предложение постепенно трансформируется в двусоставное именное. С определенной точки зрения, это - идеальное
предложение. Имея в виду этот тип предложения, Н.Д. Арутюнова пишет: «Предложение организовано
принципом тринарности, а не бинарности, и это отличает его от словосочетаний, в которых
синтаксическое отношение не имеет статуса отдельного компонента... Предложение объединяет
три элемента: субъект, реализующий денотативное значение, предикат, несущий значение сигнификативного типа, и копулу, выражающую истинностное значение. Копула тем самым соединяет
гетерогенные сущности - денотат и сигнификат (предмет и понятие, мир и человек)» [3;45 ].
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Если процесс редукции идет дальше и глагольный (модальный) компонент устраняется полностью, то предложение преобразуется в атрибутивное словосочетание. Главное структурное различие
между атрибутивным признаком и предикативным признаком состоит в том, что первый относится к
субъекту-подлежащему прямо, непосредственно, а второй - опосредствованно, через глагольную связку. Здесь опять-таки можно опереться на классическое высказывание А. А. Потебни о соотношении
предикативного и атрибутивного имени: «Имя, входящее в состав сказуемого, есть атрибут, грамматическое определение, с тою особенностью, что присоединяется к своему определяемому не
прямо, а чрез посредство глагола, сообщающего в наших языках всему сказуемому грамматическое
(формальное) значение времени» [2;111 ].
Таковы важнейшие деривационные процессы, связанные с редукционными изменениями в группе глагольного предиката. Они приводят к тому, что субъект получает три предиката, но в разных типах
синтаксических структур: в исходном двусоставном предложении - свернутый глагольный (Ученик пишет), в двусоставном именном - развернутый (Ночь была темна), в словосочетании - деградированный, т. е. атрибут (темная ночь).
С другой стороны, устранение грамматического субъекта ведет к «дефектному» безличному глагольному предложению, за которым закрепляется особый семантический ареал (Светает рано). Промежуточной ступенью процесса является неопределенно-личное предложение (В дверь стучат). Таким образом, данный деривационный процесс в синтаксисе связан с редукционными изменениями в
сфере субъекта. Контаминация (слияние) двусоставного именного и односоставного глагольного предложений приводит к образованию односоставного именного предложения, за которым также закрепляется особый семантический ареал (Грустно, Холодно). Опять-таки у А. А. Потебни находим интересные и глубокие высказывания о безличных предложениях и их генезисе, анализ конкретных предложений данной структуры.
Таким образом, ядро синтаксической системы составляют четыре типа предложения: двусоставное глагольное (Ученик пишет хорошо), двусоставное именное (Ночь была темна), односоставное
глагольное (Светает рано), односоставное именное (Мне грустно, На улице холодно). Первый тип
предложения - исходный, основной; остальные - вторичные, производные. Все вместе они образуют
замкнутую микросистему, включенную в общую систему синтаксиса в качестве ее ядра [4;65 ].. Все эти
типы предложения впервые глубоко и всесторонне проанализировал А. А. Потебня.
В заключение еще раз подчеркнем, что одной из актуальных задач истории и теории языкознания
является новое - на уровне современной лингвистики - прочтение творческого наследия великого ученого Александра Афанасьевича Потебни.
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Аннотация: В статье изучены актуальные проблемы налоговых проверок. Рассмотрено понятие налоговых проверок. Изучена классификация налоговых проверок, а так же проблемы реализации каждой
из них. На момент написания статьи был сделан вывод, что проблема организации достаточно эффективного налогового контроля актуальна сегодня во всех странах. Это особо усугубляется нестабильной
экономической ситуацией, несовершенным законодательством в сфере налогового контроля, проблем
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Abstract: The article examines the current problems of tax audits. The concept of tax audits is considered.
Studied the classification of tax audits, as well as the problems of implementation of each of them. At the time
of this writing, it was concluded that the problem of organizing a sufficiently effective tax control is relevant today in all countries. This is especially aggravated by the unstable economic situation, imperfect legislation in
the field of tax control, problems in organizing tax audits, and many other reasons.
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Актуальность данной тематики заключается конкретно в том, что в настоящее время эффективное функционирование государства, а также его развитие невозможно осуществить без четко упорядоченной системы государственного финансового контроля. Именно в нем налоговому контролю отводится существенная роль.
Вся система финансового контроля была определена конкретно с целью реализации права государством, а также гарантировать свои финансовые интересы, а также финансовые интересы своих
граждан на законных основаниях. Увеличение доходной части государственного бюджета является ведущей государственной задачей. Чтобы добиться результата в этом вопросе, необходимо повысить
продуктивность федеральной налоговой системы и, в частности, налогового контроля.
Понятие налоговой проверки закреплено в статье 87 Налогового кодекса Российской Федерации,
и под ней интерпретируют: «форма налогового контроля, проводимая налоговыми органами на предXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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мет полноты и правильности уплаты налогов и сборов» [2]. Контроль достоверности отчетности и соблюдения требований законодательства осуществляется в два этапа: первым является камеральная
проверка, то есть этап получения финансовой отчетности от организаций и вторым этапом, под которым рассматривается выездная налоговая проверка, или же путь проверки документации прямо на самом предприятии.
Статья 89 Налогового кодекса Российской Федерации определяет порядок проведения выездных
налоговых проверок. В соответствии с этой статьей выездная налоговая проверка проводится на основании решения руководителя или, в установленных законом случаях, его заместителем. Налоговая
проверка на месте может проводиться по одному или нескольким налогам. Налоговые органы не имеют права проводить две или более выездных налоговых проверок по одним и тем же налогам за один и
тот же период. Выездная налоговая проверка может длиться не более двух месяцев. Этот срок может
быть продлен до четырех месяцев, а в исключительных случаях - до шести месяцев. Исчисление срока
проведения выездной налоговой проверки происходит со дня назначения проверки и до дня составления акта о проведении данной проверки. Время фактического нахождения инспекторов, на территории
проверяемого, также включается в срок проведения налоговой проверки. Справка, в которой обозначаются предмет, сроки и результат проведения соответствующей налоговой проверки составляется уже
по окончании проверки.
В свою очередь, статья 88 Налогового кодекса Российской Федерации регулирует порядок выполнения камеральной налоговой проверки. В данной статье говорится об отличительной черте камеральной проверки от выездной. Камеральная проверка проводится по месту нахождения налогового
органа на основании налоговых деклараций (расчетов) и документов, представленных налогоплательщиком, а также иных документов о деятельности налогоплательщика, имеющихся в налоговом органе.
Камеральная налоговая проверка проводится в соответствии с их полномочиями, представителями
налогового органа без соответствующего специального решения руководителя данного налогового органа. С момента подачи налогоплательщиком налоговой декларации или расчета начинается камеральная проверка, ее продолжительность составляет 3 месяца. Исключением в сроках является срок в
6 месяцев с момента подачи заявления. Это исключение применяется иностранным организациям, зарегистрированным в соответствующем налоговом органе.
Необходимо в первую очередь сказать о том, что одной из насущных проблем налогового контроля
является налоговая дисциплина налогоплательщиков. Это заключается в том, что не все налогоплательщики ознакомлены со всеми правилами и поэтому не знают об обязанности платить налоги и сборы.
Увидеть причину неэффективности налоговых проверок можно в нечетком урегулировании их
проведения. Камеральная проверка распространяется на всех налогоплательщиков, которые подали
налоговые декларации в соответствующий орган. Тем не менее, налоговое законодательство устанавливает только общие правила использования мер налогового контроля. Однако на практике далеко не
все ситуации, происходящие с налогоплательщиками налоговым законодательством регулируются. По
этой причине следует регулярно изменять законодательство.
В действующем законодательстве отсутствуют базовые понятия, такие как «предварительный
анализ» или же «предварительная проверка» это является одной из значимых проблем данной научной статьи. В данном случае законность, и допустимость осуществления налоговыми органами мер
налогового контроля в период подготовки к выездной налоговой проверке становится под вопрос. То
есть деятельность налоговых органов при подготовке к выездным налоговым проверкам законодательно не закреплена.
В диссертации Алимбековой А. С. применение налогового законодательства считается наиболее
значимой и особой формой правоприменения, поскольку от него зависит окончательное налоговоправовое воздействие. Конфликты, трудности и неясности возникают в процессе применения норм
налогового права, поэтому интерпретацией норм налогового права занимаются не только правоприменитель, но и другие возможные субъекты [3, с. 93-114].
Основно задачей налоговых органов является совершенствование информационных ресурсов,
повышение ликвидности их работы, а также автоматизацию отбора налогоплательщиков, проведения
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предварительного анализа и взаимосвязи между собой ресурсов. Таким образом, можно сказать о том,
что источником повышения качества контрольной работы считается именно эффективное использование возможностей информационных ресурсов налоговых органов.
К одной из основных проблем данного вопроса можно отнести работы, связанные с расчетом
«предполагаемой суммы доначислений». На основании документов предоставленных налогоплательщиком довольно сложно определить данную сумму. Финансовая и налоговая отчетность не отражают полный
объем информации о налогоплательщике, о его деятельности и финансовом положении. Непостоянность
отчетности и их не многочисленности не позволяет налоговым органам полностью оценить экономическое
и финансовое положение налогоплательщика, а также обнаружить налоговые нарушения [1, с. 38].
Проблемы налогового контроля можно разделить на две группы: внутренние и внешние проблемы налогового контроля. Внутренняя проблема возникает не только для налоговых органов, но и для
налогоплательщиков. Отсутствие соответствующей нормативной базы и субъективные проблемы являются внешними проблемами налогового контроля. Внешние проблемы связанны с крайней необходимостью использования критериев личной оценки в момент проведения контрольных мероприятий.
Решение этих проблем является важным и необходимым шагом в достижении цели создания
прозрачной и эффективной налоговой системы, которая обеспечивает поступление налоговых поступлений в бюджеты при абсолютном соблюдении прав и законных интересов налогоплательщиков. Формирование мер по преодолению вышеперечисленных проблем должно быть комплексным с учетом
специфики российских условий и длительных сроков до их реализации.
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Аннотация: В данной статье исследуется процесс и основные проблемы правового регулирование вопроса передачи животных по наследству. В современной практике передачи животных по наследству
фактически отсутствуют механизмы контроля добросовестности исполнения обязательств наследников
как по закону, так и по завещанию, хотя наследники, принявшее наследство, должны добросовестно
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Abstract: This article examines the process and the main problems of legal regulation of the issue of inheritance of animals. In the modern practice of transferring animals by inheritance, there are virtually no mechanisms for monitoring the good faith of the fulfillment of the obligations of the heirs, both under the law and by
will, although the heirs who have accepted the inheritance must conscientiously treat all the property transferred to them.
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В соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве наследства граждане могут оставлять не только движимое и недвижимое имущество, но и животных. Передавать своё живое
имущество наследодатель имеет право на двух основаниях: по закону и по завещанию. Механизм
наследования по закону вступает в силу, если отсутствует соответствующее завещание, в котором была бы определена передача животных [1]. Завещание в свою очередь является односторонней сделкой, права и обязанности реализуются только после открытия наследства. Стоит отметить, что предполагаемый наследник имеет право как принять, так и полностью отказаться от наследства, что ставит
вопрос о судьбе завещанного животного ребром.
В завещании наследодатель, кроме предполагаемого наследника, может еще указать лицо, которое будет осуществлять процедуру передачи имущества. В отношении животного данная норма особенно актуальна, поскольку с момента смерти наследодателя до вступления наследника в наследство,
должно пройти шесть месяцев. На это время наследодатель должен определить лицо, которое будет
осуществлять содержание животного. Выбранное лицо может осуществлять уход за животным в шестимесячный период, используя при этом, например, средства с банковских карт наследодателя. Также
XVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

193

в завещании может содержаться пункт о вознаграждении данного лица за уход за животным до момента вступления наследника в наследство. К правам исполнителя завещания относится возможность вести дела, связанные с исполнением завещания, от своего имени [2].
В соответствии с гражданским законодательством, наследник не имеет права принять лишь
часть наследства, а от другой части отказаться. Отказ от одного из пунктов завещания влечет за собой
отказ от всего наследства. Принятие части наследства означает принятие всего наследства, что бы
туда не входило. Например, нельзя принимать в наследство квартиру, но отказаться от собаки, которую
наследодатель включил в наследство [3].
В соответствии со ст.1152 ГК РФ наследство начинает принадлежать наследнику с момента открытия наследства. Таким образом, животное, которое принадлежало наследодателю на момент его
смерти, начинает считаться собственностью наследника со дня смерти наследодателя. Т.о., наследник
должен обеспечивать содержание переданного животного со дня смерти наследодателя.
Но в шестимесячный срок до вступления в права наследников бывают ситуации, когда объявляются другие потенциальные наследники, или уже существующий наследник признается недостойным.
В этом случае необходимо заранее организовать меры по охране наследства [4]. Нотариус реализует
такие полномочия после подачи заявления наследников, исполнителя завещания и других лиц, заинтересованных в сохранении имущества наследодателя. Список лиц, по инициативе которых нотариус
должен принять соответствующие меры, не ограничен, и к ним относятся такие заинтересованные организации, как фонды и общества защиты животных.
Когда исполнитель завещания определен, нотариус согласует дальнейшие действия с ним. Исполнитель завещания осуществляет охрану наследства самостоятельно. Когда закреплен исполнитель
завещания, он непосредственно сам обязан осуществлять меры по охране наследства, а также он
имеет право заключить договор хранения с другим человеком и передать животное на хранение, включающее достойный уход.
На практике существует несколько вариантов развития событий. Первый случай, наиболее
встречающийся, когда родственники наследодателя самостоятельно берут животных-сирот под опеку
или пристраивают в добрые руки. Второй случай, который менее популярен, чем первый, когда в суде
или у нотариуса определяют принадлежность дорогостоящего животного [5]. В таком случае применяются общие правила о разделе наследства. Отметим, что при других равных обстоятельствах суду
необходимо учитывать степень привязанности конкретного наследника к животным и условия, которые
собственник может предоставить животному. В той ситуации, когда стоимость наследуемого животного
не соответствует наследственной доле получающего ее наследника, то такая несоразмерность компенсируется в денежном эквиваленте.
Однако статистика показывает, что наследодатели обычно не отказываются от квартиры, но вот
животное, которые также содержится в завещании, им особо не нужно. Так они совершают противозаконные деяния, когда ненужное животное могут выбросить на улицу, отдать в приют и т.д. Наследники,
принявшее наследство, должны добросовестно относиться ко всему имуществу, переданному им, либо, в противном случае, признаваться недостойными.
Т.о., вопрос наследования животных является крайне актуальным в современной правоприменительной практике. Наследодатели имеют право завещать в наследство животных, имеют право устанавливать исполнителя завещания и оставлять денежные средства конкретно на содержание этих животных. Однако вопрос о правовых мерах контроля добросовестности наследников на сегодняшний
день в Российской Федерации остается открытым.
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Аннотация: отечественное законодательство предусматривает возможность взыскания морального
вреда. Однако, ситуация, в рамках которой требуется возмещение морального вреда может возникнуть
не только среди резидентов, но и нерезидентов РФ. В связи с чем особую актуальность приобретает
вопрос о возможности взыскания материального вреда между гражданами разных стран в иностранной
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Abstract: domestic legislation provides for the possibility of collecting moral damage. However, a situation in
which compensation for non-pecuniary damage is required may arise not only among residents, but also nonresidents of the Russian Federation. In this connection, the question of the possibility of collecting material
damage between citizens of different countries in a foreign currency for the Russian Federation becomes particularly relevant.
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Компенсация морального вреда представляет собой одним из основополагающих способов защиты гражданских прав. Примечательно, что правовая категория «моральный вред» применима не
только в рамках отечественного гражданского законодательства, но и в рамках международных правоотношений.
Под моральным вредом в рамках действующего законодательства подразумеваются нравственные или физические страдания человека, которые последний претерпевает в результате действий
(бездействий), которые нарушают его личные неимущественные права либо посягают на принадлежащие человеку иные нематериальные блага. [1, с. 9-13]
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Вместе с тем, компенсация морального вреда может быть предусмотрена не только в случае
нарушения прав гражданина Российской Федерации, но и в ситуации нарушения прав апатрида или
бипатрида. В подобных случаях возникает логичный вопрос, могут ли быть произведены «расчеты»
между сторонами в результате причинения морального вреда в иностранной для Российской Федерации валюте. Данный вопрос не однократно затрагивался в рамках действующего законодательства,
практики, а также в теории современного права.
Понятие «валюта» может трактоваться как денежная единица страны (иными словами - национальная валюта), которые используется в определенной стране. К примеру, рубль – валюта, используемая на территории Российской Федерации, франк - валюта, используемая на территории Франции. В
то же время, термин «валюта» может трактоваться в качестве денежных знаков иностранных государств, платежных и кредитных документов в виде банкнот, чеков, векселей, применяемых в международных расчетах, то есть - иностранная валюта. [2, с. 85].
В соответствии с п. 2 ст. 140 ГК РФ допустима возможность применения иностранной валюты на
территории Российской Федерации в порядке, который непосредственно установлен законом.
Вместе с тем, действующее законодательство Российской Федерации не запрещает открывать и
вести расчеты непосредственно между сторонами в иностранной валюте.
Важно отметить, что согласно п. 31 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 22.12.2005
№ 96, оснований для признания порядка выплаты компенсации морального вреда резидентом нерезиденту противоречащим законодательству и публичному порядку Российской Федерации не имеется.
[3, с. 29]
Данная позиция была сформирована судом в рамках дела № АС-460р/98 [4, Вестник ВАС РФ.
2002. № 11]. Так, арбитражный суд, отказывая в удовлетворении ходатайства о выдаче исполнительного листа для принудительного взыскания компенсации морального вреда в долларах США, сослался на
тот факт, что на территории Российской Федерации платежным средством является российский рубль.
Арбитражный суд также указывал на то, что поскольку компенсацию морального вреда просят взыскать
в иностранной валюте, приведение в исполнение и признание данного решения будет являться противоречащим публичному порядку Российской Федерации.
А, как уже отмечалось, п. 2 ст. 140 ГК РФ допускает возможность использовать иностранную валюту на территории Российской Федерации.
В то же время, Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от
10.12.2003 N 173-ФЗ также прямо не запрещает вести и открывать расчеты между резидентами и нерезидентами в иностранной валюте.
Таким образом, в рассматриваемом случае отсутствуют основания признания предусмотренного
в решении иностранного суда порядка выплаты компенсации морального вреда противоречащим законам Российской Федерации и публичному порядку. В связи с чем, в рамках настоящей статьи можно
заключить, что порядок расчетов между сторонами в случае возмещения причиненного морального
вреда допустим и не является противоречащим действующему законодательству.
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Азартные игры на протяжении многих столетий являются самым противоречивым способом проведения досуга. Игра на денежные средства всегда была чем-то большим, чем просто возможность
времяпрепровождения.
Так, у человека появилась привычка, желание играть до победного конца и конечно, риск выигрыша лишь будоражила кровь игроков.
Родиной первых игорных заведений считают Римскую Империю времен императора Тарквиния
Гордого (VI в до.н.э). В Старом Свете кардинал Джулио Мазани стал зачинателем игорного бизнеса в
Париже в 1765 году. В России периодом появления игорного бизнеса считают XVII век.
Мировой опыт налогообложения игорного бизнеса свидетельствует о том, что механизм правовой регуляции в большинстве стран с развитыми фискальными системами обычно сочетается с системой игорного предпринимательства, закрепленными за конкретными территориальными зонами.
[1,с.38]
Налог на игорный бизнес в Российской Федерации установили в форме регионального, что соответствует принципам современной бюджетной политики страны, основанной на федерализме. Также
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законодатель определил природу данного налога, как предпринимательскую деятельность, в процессе
которой не осуществляется реализация продукции и товаров.
Правовую основу данного вида налога составляет: глава 29 Налогового Кодекса РФ и ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр о внесени изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». (далее РФ).
На территории РФ осуществление предпринимательской деятельности такого рода возможно
только на территории пяти игорных зон:
 «Крым» -Республика Крым,
 «Сибирская монета» - Алтайский край,
 «Азов-Сити», «Красная поляна» -Краснодарский край,
 «Приморье» - Приморский край,
 «Янтарная» - Калининградская область.
Объекты налогооблажения и налоговые ставки устанавливаются НК РФ и законами субъектов
Российской Федерации в установленных пределах (например, за один игровой стол от -50 тыс до 250
тыс.рублей, а за один игровой автомат - от 3 000 до 15 000 рублей и т.д.).
Принципиальным отличием российской модели налоогооблажения от зарубежных стран, которые
будут рассмотрены ниже является «неопытность» и легальная неразвитость данной индустрии в РФ.
Все это объясняется развитием подпольных структур азартного бизнеса, приносивших немалый доход
в 90-е годы XX столетия (легализация в таком случае была невыгодна). Во-вторых, азартные игры не
воспринимаются российским менталитетом как серьезный способ проведения досуга. В-третьих, характеризуются вовлечением в игры и заключение пари лишь узкого круга людей, связанных партнерскими,
дружескими отношениями. [2,с.187]
На мировой арене игорный бизнес занимает немаловажную роль в формировании большой части бюджетов ряда стран. Так, на данный момент игорный бизнес является бурно развивающейся отраслью в инфраструктуре развлечений и отдыха.
Пожалуй стоит начать изучение налога на игорный бизнес в зарубежных странах именно с Макао
- специального административного района в Китае (КНР).
Макао часто называют «Восточный Монте-Карло» и «Восточный Лас-Вегас». Весьма странно, что
в коммунистической стране как Китай есть легализованные азартные игры, являющиеся неким феноменом Макао. Некогда Макао будучи португальской колонией стал пристанищем игорного бизнеса в Азии.
Позже Китай добился возвращения колонии Макао в свое подчинение в 1999 году, но произошло это под
условием запрета китайским властям на протяжении 50 лет менять образ жизни в Макао под социалистический строй. Игорная индустрия в Макао регулируется Законом №16, принятым в 2001 г. [3, с.87]
Основными нормами в данном акте является список разрешенных игр, таких как блэкджек, рулетка, крэпс, баккара и другие. Следующей по значению нормой признаются размеры налоговых ставок.
Так, налог на игорный бизнес в Макао считается самым высоким в Азии (38-40%). Независимо от
вида регистрации компании и от величины уплачиваемых ими налогов, закон требует ведения финансовой отчетности и сдачи ее в конце отчетного года. Уже несколько лет подряд, правительство Макао сообщает, что налоговые отчисления от игорного бизнеса приносят в казну административного
района более 70,86 млрд патак ($8,78 млрд) каждые полгода.
Следующая страна - настоящее сердце игорной индустрии. По статистике каждый житель США в
год тратит около 200 долларов на игорные развлечения. Это и объясняет факт того, что игорный бизнес имеет огромные перспективы развития с последующим извлечением прибыли. Конечно, центром
мирового игорного бизнеса признаны Лас-Вегас, расположенный в штате Невада и Атантик-сити во
Флориде. Во втором десятилетии отчисления от игорного бизнеса стабильно обеспечивали бюджету
штата Невада от 12-15 млрд. долларов, но в связи с эпидемиологической ситуацией в 2020 году таковые сократились на 46% и стали сотавлять лишь 6,5 млрд.долларов (US).
Налоговые ставки в США носят прогрессивный характер. На первые 50 тыс. долларов устаналивается налог в 3,5%, на следующую прибыль налог будет составлять 4,5%, если же сумма прибыли превышает 134 тыс. долларов, исчисляется налог в размере 6,75%. Также устанавливаются ставки сборов
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с игровых автоматов по 20 долларов с каждого автомата в квартал, а годовой сбор должен составлять 250 долларов. Игровые столы тоже облагаются налогами, но только в более существенных размерах.
В последнее десятилетие игорный бизнес - онлайн популизировался до больших масштабов. На
территории Британии игорные заведения полностью легальны, а рынок достаточно крупный, поэтому
для предпринимателей это перспективное направление.
Наземные отделения игорной индустрии (оффлайн) Великобритании обязаны пройти регистрацию
и платить отчисления в бюджет. Однако цифровой сегмент индустрии стал привлекать внимание налоговых служб в силу удобства обслуживания. С 2012 года действует правило, согласно которому прибыль от
онлайн азартных игр облагается британским налогом (RGD- налог на удаленные игры), если таковая была получена на территории Британии. Устанавливается она в размере 15 % на каждую ставку. [4,с.45]
Кардинальные отличия от упомянутых выше стран имеет налоговая система Канады. Поскольку
большинство частных компаний, предоставляющих гемблинг-услуги (гемблинг от англ. - азартная игра).
Для данной отрасли не предусмотрен отдельный режим налогообложения.
В Канаде игроки - любители также не должны платить налоги на выигрыш, тогда как эта практика
вовсю применяется. Так, как деятельность, связанная с азартными играми, не рассматривается законодательством Канады, как постоянный источник дохода.
Возможно, в качестве метода для сбалансирования вопроса о налогах Федеральный апелляционный суд Канады постановил, что «чаевые», получаемые работниками казино, должны облагаться
отдельным налогом, так как сотрудники получают доход в результате предоставления профессиональных услуг. [5,с.98]
Конечно же зарубежная модель отличается от российской рядом факторов, основным из которых
является «молодость» данного вида бизнеса.
Таким образом, можно сделать вывод о непрекращающемся развитии игорной индустрии по
всему земному шару. Зачастую такая деятельность поощряется рядом государств и бюджетами самых
разных уровней, ведь это и формирует огромную часть «казны» страны. Но ни в коем случае не стоит
забывать о возможности деятельности «подпольных» организаций, в таком случае законодателям и
правоприменителям ряда стран следует либо смягчать ставки налогообложения либо ужесточать меры
ответсвенности за нарушение налогового законодательства.
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Аннотация: В статье рассмотрены актуальные проблемы муниципального правотворчества, раскрывается понятие «правотворчество», «муниципальное правотворчество» и их взаимосвязь на федеральном, региональных, муниципальных уровнях правотворческого процесса. Автором дан анализ теорий муниципального правотворчества, выявлены новые проблемы муниципального правотворчества,
выявлена роль муниципального правотворчества в сложных политических, социальных, экономических
условиях. Определены субъекты муниципального правотворчества и даны рекомендации по совершенствованию правотворческого процесса на муниципальном уровне.
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ACTUAL PROBLEMS OF MUNICIPAL LAW-MAKING
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Abstract: The article deals with the actual problems of municipal law-making, reveals the concept of «lawmaking», «municipal law-making» and their relationship at the federal, regional, and municipal levels of the
law-making process. The author analyzes the theory of municipal law-making, identifies new problems of municipal law-making, and identifies the role of municipal law-making in complex political, social, and economic
conditions. The subjects of municipal law-making are identified and recommendations are given for improving
the law-making process at the municipal level.
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В юридической науке под «муниципальным правотворчеством» понимается деятельность органов
местного самоуправления по принятию, изменению и отмене муниципальных нормативно - правовых
актов, с целью регулирования отношений на муниципальном уровне. Соответственно для урегулирования всех сложившихся отношений на муниципальном уровне требуется эффективная деятельность всех
органов местного самоуправления [1], которая напрямую зависит от качества принимаемых муниципальных нормативно - правовых актов. При этом качество муниципальных нормативно - правовых актов
зависит от качества принимаемых нормативно - правовых актов (далее – НПА) на региональном и федеральном уровнях, т.к. нормативно - правовые акты, во - первых, не могут противоречить НПА, принимаемым на региональном и федеральном уровнях; во - вторых, основными прямыми источниками для
принятия муниципальных НПА являются НПА, принятых на региональном и федеральном уровнях; в XVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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третьих, муниципальные НПА, как и НПА, принятые на региональном и федеральном уровнях входят в
общую систему правотворчества и правотворческого процесса Российской Федерации.
Российскими учеными в современной юридической науке под понятием «правотворчество» подразумевается правотворчество на федеральном, региональном, муниципальном, локальном уровнях,
которое осуществляется уполномоченными органами или должностными лицами по созданию (принятию), изменению и отмене юридических норм. Однако ряд ученых считают, что «правотворчество» по
субъективному составу это не только правотворческая деятельность уполномоченных органов или
должностных лиц, но и деятельность народа, общественных организаций и иных общественных и
научных деятелей, органов местного самоуправления, т.к. процесс правотворчества в современной
юридической науке приобрел социальную и общественную значимость для развития нашего государства и общественных отношений [2, с. 233].
В своей научной работе М.А. Цыремпилова [5] условно разделила теории всех ученых на две группы: к первой группе отнесены теории, где правотворческой деятельностью занимаются исключительно
государственные органы и должностные лица; ко второй группе отнесены теории, где правотворческой
деятельностью занимаются не только государственные органы и должностные лица, но и народ, общественные организации, общественные и научные деятели, и в том числе органы местного самоуправления. С такой позицией нельзя не согласиться, т.к. народ, общественные организации, общественные и
научные деятели, и в том числе органы местного самоуправления являются полноправными участниками
правотворческого процесса на федеральном, региональном, муниципальных уровнях.
Так в частности на муниципальном уровне некоторые проекты нормативно - правовых актов,
имеющих высокую степень общественную и социальную значимость, в обязательном порядке проходят
процедуру публичных слушаний, что свидетельствует о прямом участии граждан, не муниципальными
служащими к участию в правотворческом процессе на муниципальном уровне.
Россия, находясь в сложных политических, социальных, экономических условиях (внешние санкции западных государств и борьба с пандемией вируса COVID-19) вынуждена сохранять стабильность
правовой системы Российской Федерации, которая претерпевает глобальные изменения на федеральном, региональном уровнях, включая и муниципальный уровень. В этих условиях увеличивается количество создаваемых НПА на федеральном, региональном и муниципальных уровнях, качество которых
желает лучшего, т.к. ряд новых НПА, и его отдельные нормы права, особенно на муниципальном
уровне содержат признаки риска нарушения отдельных прав и свобод граждан. Поэтому актуальным
становится участие в правотворческом процессе народа, общественных организаций, общественных и
научных деятелей, т.к. они могут дать надлежащую оценку мерам, принимаемым государственными
органами в отношении самих себя по ограничению в передвижении, запрету на ведение определенных
видов деятельности и др. Привлечение к муниципальному правотворчеству общественных организаций, общественных и научных деятелей является необходимой процедурой правотворческого процесса, т.к. муниципальные нормативно- правовые акты требуют общественного обсуждения и правовой
экспертизы, с точки зрения проведения правового мониторинга и достижения качества создаваемых
муниципальных нормативно - правовых актов.
В этих условиях позиция ряда ученых, таких как В.Н. Кудрявцева, В. П. Казимирчука, А. В. Малько, В. М. Корельского, которые народ относят к субъектам муниципального правотворчества не может
быть подвергнута сомнению [2, с. 3236], т.к. и в том числе не может быть подвергнута сомнению правотворческая деятельность органов местного самоуправления, т.к. интересы муниципальных образований в сложных политических, социальных, экономических условиях (внешние санкции западных государств и борьба с пандемией вируса COVID-19), страдают в первую очередь. Так в частности, как показывает статистика при закрытии большинства мелких и средних предприятий на территории любого
муниципального образования, потери несет в первую очередь бюджет муниципалитета, который формируется в основном за счет налоговых поступлений. Аналогично в случае ограничений, установленных в результате санкций предприятия на территории любого муниципального образования не могут в
полной мере осуществлять свою коммерческую деятельность и получать прибыль, а значит, поступления в бюджет муниципального образования будут значительно сокращены. В этой ситуации на органы
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местного самоуправления возлагается обязанность принять определенные юридические нормы, чтобы
избежать риск возникновения крайне негативных последствий (значительная нагрузка на бюджет муниципального образования, нарушение принципа сбалансированности бюджета и др.) [4, с. 351].
Государство же в сложных политических, социальных, экономических условиях (внешние санкции западных государств и борьба с пандемией вируса COVID-19) обязано принять исчерпывающие
меры по защите в первую очередь граждан своей страны, но не могут отрегулировать все общественные, социальные, экономические отношения на муниципальном уровне, или учесть все политические,
социальные, экономические и другие факторы, влияющие на уровень жизни любого муниципального
образования. Поэтому на население муниципального района, на органы местного самоуправления, а
также на общественные организации муниципального образования, общественные и научные деятели
муниципального образования, как на субъекты правотворческой деятельности возлагается роль по
принятию, изменению и отмене муниципальных нормативно - правовых актов, с целью регулирования
общественных, социальных, экономических отношений на муниципальном уровне.
Поэтому все рассуждения о том, каким станет муниципальное правотворчество, какая его роль в
общей структуре регулирования общественных, социальных, экономических отношений будут уместны
в том случае, если законодателем в сложных политических, социальных, экономических условиях
(внешние санкции западных государств и борьба с пандемией вируса COVID-19) будет разработан
федеральный закон «О муниципальных нормативно - правовых актах», в котором будут отражен четкий
механизм правотворческого процесса на муниципальном уровне (принятие, изменение и отмена муниципальных нормативно - правовых актов), субъекты правотворческого процесса на муниципальном
уровне, правотворческая инициатива, порядок опубликования и вступления в законную силу муниципальных нормативно - правовых актов.
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В последнее время педагоги начальной школы всё чаще отмечают снижение успешности
овладения учебной деятельностью младших школьников. Не только учителя, но и родители жалуются
на невнимательность детей, их неумение сосредоточиться, долго удерживать внимание при решении
учебных задач.
Причины слабой успеваемости могут быть различны: от физиологических особенностей развития
детей до психологических проблем.
Отсутствие необходимой подготовленности старших дошкольников к работе в классе связано в
основном с их неспособностью сосредоточиться на содержании урока, требованиях учителя и собственных действиях. Это приводит к наиболее распространенным и серьезным замечаниям учителя.
Для успешной работы в классе и дома, одним из важных компонентов является глубина внимания. Свойства внимания в полной мере формируются в самой учебной деятельности младшего школьника. Младший школьник чаще всего испытывает трудности в обучении именно из-за неумения управлять вниманием. Рахматуллина О.С. в своей работе, посвященной коррекционно-развивающей работе
по развитию внимания младших школьников, приводит основные характеристики внимания первоклассников: «В учебной деятельности внимание первоклассников проявляется неустойчивостью, непроизвольностью, кратковременностью. Первоклассники и отчасти второклассники не умеют длительно сосредоточиваться на неинтересной и однообразной работе, их внимание легко отвлекается. Первоклассники не могут одновременно рассматривать картину и слушать рассказ учителя о жизни и деятельности её автора, художника. Когда учащиеся первых классов воспринимают трудный учебный материал,
например письменные арифметические выражения, они быстро выполняют знакомые операции, но
сразу же забывают, с какими числами они действовали, что привело к правильному ответу. Первоклассники могут сосредотачиваться в каждый момент только на одном виде деятельности не могут сознательно управлять своим вниманием. Значительно лучше у детей данного возраста развито непроизвольное внимание. Всё новое, неожиданное, яркое, интересное само собой привлекает учеников, без
всяких усилий с их стороны». [3, с.15].
Поэтому педагоги начальной школы и психологи осознают необходимость специальной
целенаправленной работы, направленной на развитие произвольного внимания учащихся начальной
школы. В учебной деятельности педагоги реализуют методики и используют дидактически технологии,
которые комплексно охватывают все психические процессы, задействуя их во всех видах учебных
задач и всех способах их решения. В последнее время очень активно изучается вопрос развития
личности ребенка во внеурочной деятельности. Во Федеральном Государственном Образовательном
стандарте Начального Общего Образования внеурочная деятельность определяется как
«образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы.
При реализации своих задач, она одновременно направлена на достижение планируемых результатов
освоения основной образовательной программы образовательного учреждения» [1, c. 111].
Во внеурочной деятельности возможно систематическое, всестороннее и непрерывное развитие
всех функций и процессов познания детей. Данная деятельность также позволяет внедрять занятия,
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формирующие произвольность психической деятельности, уходя постепенно от мотивов
непосредственного интереса и удовольствия. Подобные занятия позволяют создать преемственность
требований организованной учебной деятельности и развивающее-досуговой внеурочной
деятельности, возможность актуализировать требования, предъявляемые учащимся на уроках.
Педагоги начальной школы активно изучают и пробуют внедрить в эту сферу как развивающие, так и
коррекционные методы и приемы по развитию познавательной сферы младших школьников. Сегодня
разработано и апробировано множество программ развития и коррекции внимания, которые включены
в систему общего психического развития детей как дошкольного, так и младшего школьного возраста.
Все они основаны на принципах последовательности, системности, целенаправленности
Так, например, в Троицкой Православной школе во внеурочной деятельности педагогами
начальной школы используется программа «Учимся быть внимательными» для учащихся первых классов. Данная программа была разработана учителями совместно с социально-психологической службой
школы. Программа специальных упражнений и игр, используемая для первоклассников во внеурочной
деятельности, согласно мнению учителей начальных классов Троицкой Православной школы позволяет, не перегружая детей строго регламентированными заданиями, решать задачи развития познавательной сферы их личности в целом и внимания в частности.
В программу включены активные развивающие и обучающие психолого-педагогические технологии, соответствующие рекомендациям нормативных документов. Они отобраны в соответствии с требованиями психологической коррекции внимания у младших школьников. Программа «Учимся быть
внимательными» включает задания, требующие вовлечения всех психических процессов в самостоятельную и активную деятельность, индивидуальную и групповую работу. К одним из основных методов
и приемов по развитию основных свойств внимания первоклассников, которые используются во внеурочной деятельности Троицкой Православной школы можно отнести [4, с. 73].:
1) Наблюдение за первоклассниками в процессе учебной деятельности;
2) Беседа со слабоуспевающими школьниками и их родителями;
3) Диагностика на предмет развития внимания первоклассников до и после развивающей
работы;
4) Систематичное и регулярное проведение занятий, с использованием упражнений на
развитие внимания;
5) Привлечение родителей первоклассников к совместному участию во внеурочной
деятельности:
Упражнения, игры и задания для работы с первоклассниками отобраны из программ таких известных специалистов, как А.А. Осипова, Е.В. Ольшанская, А.Г. Гайштут и др. В качестве развивающих
упражнений на занятиях внеурочной деятельности учитель использует следующие:
1) задания на устойчивость внимания: «Корректурная проба», «Найди ошибки в тексте», тест
Мюнстенберга, «Найди отличия», «Арифметические диктанты», «Весёлый счёт»;
2) задания на распределение внимания: методика «Кольца Ландольта», упражнение “Ладонь –
кулак”, «Жук»;
3) задания на концентрацию внимания: упражнения, основанные на принципе точного воспроизведения кого-либо образца. «Найди дорогу», «Перепутанные линии»;
4) задания на переключение внимания: игра «Заметь всё», «Красно-Черные таблицы»
Для поддержания работоспособности, снятия статистического напряжения, утомления детей и
переключения внимания на занятиях учитель проводит физкультминутки. В упражнения для физкультминуток также включаются задания на внимание. [2, с. 113].
Таким образом, большую роль в развитии внимания играет организация условий, способных регулировать активность ребенка, управлять и стимулировать развитие его психических процессов. Внеурочная деятельность, которая является важной и емкой частью школьной жизни младших школьников,
предоставляет большие возможности для внедрения и реализации развивающих и коррекционных методов и приемов.
В период младшего школьного возраста развитие произвольного внимания является значимым
XVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

207

показателем его соответствия нормам развития. Основные критерии качественного и сформированного
внимания младшего школьника всегда выражаются опосредованно, т.е. отражаются в качестве и точном выполнении действий, на которые и направлено внимание. Внимание имеет целостный и объединяющий характер. От его развития и качества функционирования зависит целостность восприятия и
понимания ребенком мира, других людей, самого себя.
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Аннотация: С целью выстраивания результативного взаимодействия субъектов образовательного процесса, эффективного обучения в техническом вузе студентам необходимо обладать правовой экологической грамотностью для понимания своих экологических прав, умения их реализовывать и защищать с
помощью правовых норм, выполнения обязанностей, уважительного отношения к правам и обязанностям
всех участников экологической образовательной среды, грамотного практического экологического поведения и урегулирования конфликтных ситуаций, минимизации и устранения экологических рисков.
Ключевые слова: правовая экологическая грамотность, характеристика студентов технического профиля, потребность в правовом образовании.
THE NEED OF TECHNICAL UNIVERSITY STUDENTS FOR LEGAL ENVIRONMENTAL LITERACY
Titova Irina Viktorovna
Abstract: In order to build effective interaction between the subjects of the educational process, effective training at a technical university, students need to have legal environmental literacy to understand their environmental rights, the ability to exercise and protect them with the help of legal norms, fulfillment of duties, respect for
the rights and obligations of all participants in the environmental educational environment , competent practical
environmental behavior and conflict resolution, minimization and elimination of environmental risks.
Key words: legal ecological literacy, characteristics of technical students, the need for legal education.
Одной из приоритетных задач образования в Российской Федерации является формирование
социально-правовых умений и способностей обучающихся ориентироваться в правовой сфере, воспитание активной жизненной позиции, понимание личной ответственности за сделанные поступки и совершенные действия, решение общественных задач, основываясь на нормативно-правовых актах.
Правовое образование и воспитание студентов, будущих специалистов, имеет особое значение в демократическом государстве.
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» определяет в статье 3 основные принципы государственной политики и правового регулирования отношений в сфере современного образования: формирование комплексных знаний норм права; умение студентов самостоятельно и критически мыслить; способность отстаивать свои права и нести обязанности; потребность в воспитании личности с высоким уровнем правовой грамотности, уважающего права
других людей; решение конфликтов в соответствии с нормативно-правовыми актами, демократически и
гуманно. [1, с. 1]
Научно-технический прогресс требует от выпускников технических вузов правовые знания, адекватного правового мышления и навыков правоприменения. Это делает актуальной проблему формироXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вания правовой грамотности студентов технического вуза в процессе обучения. Проблемой формирования правовой грамотности студентов технического профиля является отсутствие интереса у студентов к гуманитарному курсу из-за значительного объема теоретических знаний. Для технических специалистов характерен определенный склад ума и был бы более интересен курс правовой грамотности,
содержащий 70% практических занятий, анализируя конкретные ситуации, возникающие в образовательной среде технического вуза.
Обучение студентов технического профиля представляет собой большой объем знаний в области
точных наук, владение навыков использования, модификации технически сложных механизмов и приборов, понимание их устройства, умение четко выполнять свои задачи. Успешному занятию профессиональной деятельности технического профиля способствуют следующие профессиональные характеристики: исполнительность, терпеливость, конкретность, логичность мышления, последовательность, точность, понимание причинно-следственных связей производимых операций. Выпускник технического
профиля также должен обладать гибкостью ума, творческим подходом, новаторскими способностями
необходимыми для конструирования, создания и преобразования технических механизмов. [2, с. 5]
Традиционная система подготовки специалистов технического профиля дает обучающимся правовые знания в области теории права, теории государства, конституционного, трудового, семейного,
гражданского, уголовного, административного права, но не уделяется внимание правовой экологической грамотности студентов в образовательной среде технического вуза, как неотъемлемой части правовой грамотности студентов. [3, с. 591] Это приводит к инертности понимания, затрудняет моделирование студентами правовыми способами решать вопросы при взаимодействии со всеми субъектами
образовательной среды. Теоретические правовые экологические знания студентов вуза технического
профиля не конвертируются в практические умения.
К отрицательным факторам обучения в условиях образовательной среды технического вуза относят: снижение потребности в межличностном общении путем замещения на коммуникацию при помощи электронно-цифровых носителей; появление желания уйти от объективной реальности, используя медиапространство; стандартизация элементарных мыслительных процессов при постоянной работе с компьютером; снижение креативности, а к положительным факторам обучения ученые относят:
оперативную коммуникацию; эффективное понимание информационных процессов в технике, природе
и обществе; развитие познавательных навыков. [4, с. 407]
Для снижения действия отрицательных факторов обучения в условиях экологической образовательной среды вуза необходимо развивать: многосторонность студентов, путем установления межпредметных связей и ориентированности на комплексность образования; самоорганизацию студентов;
духовную и интеллектуальную личность; формирование обратной связи «преподаватель - студент».
К отличительным характеристикам студентов технического профиля подготовки относится низкая
социальная эмоциональная чувствительность, ослаблено восприятие вербального общения, тем самым затрудняется процесс изучения гуманитарных дисциплин, снижается интенсивность взаимодействия студентов друг с другом и с преподавателем, менее активна работа в группах. Студенты технического вуза замкнуты, сдержаны, напряжены, со слабо развитой способностью к самораскрытию и самовоспитанию, обладают низкой культурой речи. Интеллектуально-духовное развитие студентов зависит от развития гуманистических ценностей. Определенные качества и свойства личности студентов
технического профиля подготовки отягощают процесс формирования правовой экологической грамотности. Для этого необходимо проводить последовательную адаптацию студентов, развивая у них навыки общения в коллективе, задействуя электронно-цифровые устройства, мультимедийное оборудование, устраняя возможные психологические перегрузки из-за максимума вербального общения.
Психологические особенности ценностных ориентаций студентов технических вузов осложняет
развитие личности студента, по иерархии ценностей на последних местах находятся широта взглядов,
оптимизм, терпимость и чуткость. Именно данные качества имеют значение при формировании личностного компонента правовой экологической грамотности, поскольку именно он ложится в основу ценностных представлениях личности, уважительного отношения к законодательству, желания соблюдать
нормативно-правовые акты, опираясь на свои морально-нравственные принципы. Студенты техничеXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ского профиля обучения обладают низкой духовной составляющей, ставя на первое место в своих ценностях материальную составляющую и свой статус в обществе, неприемлемость недостатков в себе и
других людях. Это происходит по гендерным причинам, так как на специальностях технического профиля в основном обучаются мужчины.
Склад ума студентов технического профиля обучения, ориентированность на результат, а не
процесс говорит о твердой воле и умении не отступать перед трудностями. Таких студентов характеризует высокая степень исполнительности, дисциплинированности. Приоритетной ценностью студентов
технического профиля является эмоциональная поддержка, наряду с отрицанием семейных ценностей.
Перечисленные выше характеристики студентов важны для понимания, каким образом формировать
мотивационный компонент, содержащий уважение к закону, желание его исполнять, но не по причине
избежания наказания, а в соответствии со своими морально-нравственными принципами. [5, с. 177]
Перечисленные характеристики студентов технического профиля отражаются на личности, формируя определенный образ. К положительным качествам студентов технического вуза можно отнести:
оперативность в коммуникации; четкое понимание информационных процессов в технике, природе и
обществе, развиты познавательные навыки, что необходимо для формирования когнитивного компонента правовой грамотности.
Мы разработали анкету и провели опрос студентов образовательного комплекса Федерального
агентства по рыболовству в количестве 1 340 чел.: ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет» - 280 чел., ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет» - 250 чел., ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет» - 280 чел., ФГБОУ ВО «Камчатский государственный технический университет» - 280 чел.,
ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» - 250 чел. (табл. 1).
Оценивался по 5-балльной шкале уровень правовой экологической грамотности: 5 - полное согласие с
утверждением; 4 – качество проявляется в большинстве случаев; 3 – качество может проявляться и не
проявляться (согласие наполовину); 2 – качество проявляется эпизодично; 1 – качество не проявляется
совсем (полное несогласие).
Таблица 1

Наименование
компонента

Анкета для определения уровня правовой экологической грамотности
студентов технического вуза

Шкала оценки
№
п/
п

Когнитивный компонент

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Утверждения

1 2 3 4 5

Я знаю основы законодательства и правового регулирования в сфере образования в
Российской Федерации
Я умею толковать нормы права в сфере образования
Я владею юридической терминологией, понимаю, что написано в нормативноправовых актах
Я осознаю свое правовое положение в образовательной организации
Я убежден в необходимости соблюдения законов и иных нормативно-правовых актов
в сфере образования
Я уверен в целесообразности законов и иных нормативно-правовых актов в сфере
образования
Я убежден в полезности соблюдения законов
Я уважаю законы своей страны
Я обладаю правовым самосознанием, потребностью и заинтересованностью в профессионально-правовой подготовке
Я обладаю высокой правовой активностью
Я владею навыком разработки локальных нормативно-правовых актов
ИТОГО:
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Шкала оценки
№
п/
п

Личностный компонент

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Поведенческий компонент
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2
3
4
5
6
7
8
9

Утверждения

1 2 3 4 5

Я понимаю значение правовой грамотности в сфере образования
Я обладаю оригинальностью, гибкостью, критичностью, образностью правового мышления
Я проявляю творческий подход к решению проблемных правовых задач
Я готов(а) вести правовое просвещение студентов
Я стремлюсь к самосовершенствованию, получая дополнительные знания в сфере
образования, путем самостоятельного изучения литературы
Я испытываю чувство разочарования от собственного неправомерного поведения или
правонарушения со стороны других лиц
Я испытываю неудовлетворенность из-за низкого качества своих правовых знаний в
сфере образования и у других обучающихся
Я чувствую удовлетворенность от своего правомерного поведения и от поведения
других субъектов образовательной среды
Я испытываю чувство радости после решения возникшей спорной ситуации, путем
применения норм права в сфере образования
Я имею внутреннюю установку не совершать правонарушения в процессе обучения в
вузе
ИТОГО:
Я могу ориентироваться в нормативно-правовых актах и найти необходимые ответы
при возникновении спорных вопросов с администрацией вуза или преподавателем
Я сознательно решаю вопросы в процессе взаимодействия с администрацией вуза и
преподавателями в рамках правового поля
Я всегда сопоставляю свое поведение и поведение окружающих на соответствие законам
Я могу оценивать факты правомерного и противоправного поведения в вузе
Я противодействую беззаконию в случае его появления в образовательном процессе
Я соблюдаю свои права, обязанности и несу ответственность в сфере образования
Я всегда рекомендую знакомым поступать в соответствии с действующим законодательством
Я оказываю правовую помощь обучающимся при возникновении спорных вопросов
Я организовываю правовое просвещение в сфере образования для других обучающихся
ИТОГО:

Анкетирвание выявило недостаточную эколого-правовую информированность, разный уровень
чувства правовой экологической ответственности, пассивность некоторой части студентов технического
вуза при анализе и оценке правовых экологических ситуаций. Проведенный нами анализ выявил необходимость введение эколого-правовых учебных курсов, сопровождающих обучение студентов на протяжении всего периода подготовки в вузе и выполняющих базовую функцию при раскрытии экологических правовых норм в образовательной среде.
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К ВОПРОСУ О ПОДГОТОВКЕ СОВРЕМЕННОГО
УЧИТЕЛЯ В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ
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Аннотация: Анализируется процесс подготовки учителя в современном педагогическом вузе. Выделяются особенности педагогического образования в условиях стремительного изменения системы образования.
Ключевые слова: педагогическое образование, профессионально-личностное развитие, информационные ресурсы в процессе обучения.
ON THE ISSUE OF TRAINING A MODERN TEACHER IN A PEDAGOGICAL UNIVERSITY
Volozaninova Anastasia Romanova
Abstract: The article analyzes the process of teacher training in a modern pedagogical University. The features of pedagogical education in the conditions of rapid changes in the education system are highlighted.
Key words: teacher education, professional and personal development, information resources in the learning
process.
Ведущее направление работы вуза и всего профессорско-преподавательского коллектива - подготовка специалиста, успешно освоившего ряд компетенций. Это, в свою очередь, находит свое отражение в процессах социализации, профессионализации и персонализации личности специалиста, в
том числе учителя. Высшее педагогическое образование сегодня, в эпоху информатизации, находится
в центре споров и обсуждений. Актуализируются вопросы о необходимости наличия у учителя педагогического образования с одной стороны, и о присвоении учителю роли консультанта в информационнообразовательной среде - с другой.
В современных публикациях всё чаще стали встречаться идеи о приближении невостребованности
профессии учителя. Утопичной идеей замены учителя на координаторов образовательной онлайнплатформы, ментора стартапов, экопроводников, тренеров по майнд-фитнесу и др. считает А.В. Лубков,
поскольку ни один искусственный интеллект никогда не сможет заменить живого общения и воспитания
своим примером [4, с. 45]. Сегодня, с внедрением в учебно-воспитательный процесс современных технологий, отмечает Е.И. Макеева, педагоги все более осваивают функции консультанта, советчика, воспитателя.
На этой базе формируется готовность к восприятию, оценке и реализации педагогических инноваций.
От любого другого высшего образования педагогическое образование отличает фундаментальность образования и научных исследований в области педагогической теории и практики, а также аксиологический подход в процессе подготовки будущих учителей. Особое место в структуре подготовки
учителей занимает общепедагогическая подготовка – происходит становление учителя, формирование
педагогического сознания.
Исследователи в области педагогического образования (Н.В. Кузьмина, Н.Д. Никандров, В.А.
Сластенин, Л.В. Спирин) в систему общепедагогических знаний включают следующие блоки:
 фундаментальные методологические знания (знание методологии педагогической науки,
теории обучения, воспитания, вопросов педагогического менеджмента);
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 теоретико-практические знания об отдельных сторонах обучения и воспитания, о передовом
педагогическом опыте по обучению, воспитанию, управлению школой;
 методические знания о формах организации, методах и приемах обучения и воспитания [1].
То есть общепедагогическая подготовка учителя становится фундаментом непрерывного образования учителя и поспособствует по окончании вуза легко пройти процессы адаптации и социализации, на что также направлена и ведущая идея политики реформирования высшего педагогического образования. По мнению Л.В. Дроздовой основными принципами данной идеи являются:
 непрерывное развитие личности на основе гуманизации, демократизации и гуманитаризации
образования;
 стандартизация профессионального педагогического образования;
 многоуровневость профессионального педагогического образования;
 создание интенсивных, гибких систем обучения, обеспечивающих высокое качество образовательной и профессиональной подготовки, реализацию всех потенциальных возможностей и способностей личности;
 переход от технократического подхода в развитии системы профессионального педагогического образования к социально-педагогическому, гуманитарному [3, с.15].
В свою очередь аксиологический подход придает процессу подготовки будущих учителей ценностную направленность. Исследователи в области педагогического образования (В.И. Андреев, Н.А.
Асташова, Е.В. Бондаревская, В.А. Нечаев, В.А. Сластенин) выделяют аксиологический подход в качестве методологической основы, определяя ценность как фундамент педагогической культуры и «критерий совершенства».
Н.М. Брытко к обязательным компонентам системы ценностных установок педагога относит:
 ценностное отношение педагога к учащемуся, воспитаннику как к «значимому Другому», от
которого зависит собственное развитие педагога;
 принятие различных подходов, концепций, взглядов, мнений и смыслов как личностно значимых;
 ответственность за ненасильственный характер разрабатываемых и осуществляемых вариантов педагогической деятельности;
 поиск конструктивных путей разрешения педагогических проблем и конфликтов [2, с.28].
Поскольку личность учителя начинает формироваться еще в стенах педагогического вуза, то
процесс подготовки учителя необходимо строить вокруг профессионально-личностного развития. Л.В.
Дроздова к центральной задаче в профессионально-личностном развитии студентов относит формирование у них следующих качеств:
1) Культура профессионального мышления современного специалиста: практичность и системность мышления, вероятностный подход к анализу явлений, процессов действительности, опору в
деятельности на современные научные представления и пр.
2) Правовая культура: правовые знания, правовая обоснованность принятых решений, умение
защищать свои экономические интересы, социальные и правовые гарантии, предусмотренные законодательными актами.
3) Культурологическая подготовка, которая предполагает:
 развитие у студентов культуры профессионального мышления, формирование культуры
профессионального наблюдения и диагностической культуры;
 формирование исследовательской культуры;
 воспитание культуры педагогического общения;
 формирование профессионально-речевой культуры;
 обучение культуре письма;
 обучение культуры демонстрирования;
 формирование организаторской культуры.
4) Формирование простейших исследовательских умений и навыков.
5) Гуманитарная культура.
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6) Педагогическая культура – культура отношений, которые воспринимаются, осваиваются и
воспроизводятся каждым человеком индивидуально, обуславливая его становление как личности во
взаимодействии с миром материальных предметов и социальных отношений.
7) Экологическая культура проявляется в комплексе духовных ценностей, во всех видах и результатах человеческой деятельности, имеет существенное значение для определения этапов движения человечества по пути устойчивого развития. [3, с. 15]
Приведенные Л.В. Дроздовой качества являются актуальными и на сегодняшний день. Но мы
считаем, что данный перечень качеств в контексте профессионально-личностного развития студентов
можно дополнить также такими качествами, как: социальная ответственность в использовании информационных ресурсов в процессе обучения и становление педагогического сознания.
Социальная ответственность в использовании информационных ресурсов в процессе обучения
является особенно актуальной в современных условиях глобальной информатизации. Студенты используют информационно-коммуникационные технологии при подготовке к занятиям, написании рефератов, курсовых и выпускных квалификационных работ. Доступность информационных ресурсов позволяет как и расширить и углубить знания в той или иной области (при условии верности источника),
так и дает возможность использовать чужую информацию, выдавая ее за свою (плагиат).
Использование студентами информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения
неразрывно перетекает в необходимость использования таких технологий на протяжении всей профессиональной деятельности, это обусловлено постоянным обновлением большого потока информации.
Современные технологии необходимо рассматривать не только, как возможность найти новую информацию, ответ на волнующий вопрос, но и как «условие самой возможности познания» (А.В. Лубков). В
дальнейшем данное качество станет неотъемлемой частью профессиональной ответственности и выступит важнейшей предпосылкой к развитию профессионально важных качеств, необходимых педагогу,
заметим, что владение информационно-компьютерными технологиями - обязательное требование,
предъявляемое к учителю, при этом использование информационно-коммуникационных технологий
должно строится с учетом возможных негативных рисков. К негативным рискам мы относим:
 беглый просмотр большого потока информации со смещением акцентов;
 возможное отсутствие сосредоточенности на изучаемом объекте с переключением с учебной деятельности на, например, игровую;
 наличие недостоверной информации по изучаемому предмету, явлению и т.п.
 возможное искаженное представление знания («скопировал-вставил», вместо «прочиталосмыслил»);
Поскольку привычная для современных учеников, студентов Интернет-среда в контексте обучения на сегодняшний день является некотролируемой, необходимо научить будущих учителей правильно использовать большой поток информации в сети Интернет. В дальнейшем он (учитель) сумеет
направить учебную деятельность учеников с использованием информационно-коммуникационных в
правильное русло.
Как и любое качество профессионально-личностного развития, становление педагогического сознания начинается формироваться в процессе обучения в вузе и является показателем профессионализма современного учителя. По мнению исследователей (Пазухиной С. В., Шайденковой Т. Н.) - это
многоуровневое интегральное психологическое образование, которое включает в себя систему взаимосвязанных профессионально-педагогических ценностей, идеалов, норм, сознательных и бессознательных установок и представлений; отношение к профессии, ее представителям, к себе как к профессионалу, своим воспитанникам; оперативные знания о функционировании педагогической системы и ее
элементов, программ педагогических действий и т.д. [5].
Анкетирование студентов-первокурсников педагогического института СГУ имени Питирима Сорокина позволил определить, что 100 процентов первокурсников согласны со следующими утверждениями: «Профессия учителя самая главная на свете», «Педагог – не столько профессия, это образ жизни,
мыслей и чувств». Но при этом, 90 процентов первокурсников имеют неточное представление о профессии учителя: опираются лишь на собственные школьные воспоминания, в центре их представлений
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образ школьных учителей. Таким образом, необходимо, поддерживая желание студентов получить педагогическую профессию, уже на начальном этапе обучения в вузе объяснить реалии профессии учителя: отчеты, годовые и перспективные планы, стандарты, педагогические советы, родительские собрания, классное руководство, учебные программы, конспекты уроков, учебно-методический комплекс,
портфолио и пр. Такая работа, на наш взгляд, поможет избежать неточного представления о получаемой педагогической профессии и привьет энтузиазм, зажжет потребность в постоянном движении и поиску новой информации, интерес к процессу обучения в вузе.
Резюмируя вышеизложенное, отметим следующее: для подготовки учителя, профессионала, соответствующего ожиданиям общества и государства, современному педагогическому вузу необходимо
создавать такие условия, при которых начнут формироваться и совершенствоваться определенные,
диктуемые прогрессивно развивающими технологиями и современными обстоятельствами образовательной системы навыки. К таким навыкам мы относим:
 навык работы с компьютерными технологиями, образовательными приложениями, девайсами и правильное, полезное их использование в процессе обучения;
 навык работы с большим объёмом информации в сети Интернет: использование достоверных источников в процессе обучения и научной деятельности (официальные сайты, электронные библиотеки);
 навык работы с текстом: научиться выделять важные аспекты, резюмировать информацию,
пробовать написать собственную научную статью с последовательным изложением фактов и правильным её оформлением.
 навык профессионального общения (студент-преподаватель, студент-студент) и публичных выступлений: содержательная активность в процессе обучения, активное участие в научной деятельности.
Формирование перечисленных навыков на первом году обучения и их развитие на последующих
курсах в совокупности с используемыми методами обучения в вузе позволят подготовить учителя, не
только знающего свой предмет и умеющего методически правильно передавать эти знания ученикам,
но и быть профессионально самостоятельным и активным: всегда находиться в поиске новой информации, стремиться к саморазвитию, ощущать потребность в профессиональном совершенствовании.
Проявление перечисленных характеристик уже на первом году обучения в вузе – это положительная
тенденция, которую необходимо поощрять и стимулировать. Кроме того, формирование перечисленных навыков, на наш взгляд, окажут положительное влияние на процесс адаптации первокурсника в
вузе и его академическую успеваемость. Сегодня в вузах студентам-первокурсникам помогают адаптироваться кураторы и тьютеры, однако, это социальная составляющая адаптации. Мы считаем необходимым создать такую составляющую, которая с первых дней пребывания студента в вузе будет
направлена на адаптацию к новому формату обучения, способствующая самоорганизации, самостоятельности и правильному расставлению приоритетов студента-первокурсника. Возможно, именно такой
подход в обучении в вузе воспроизведет воспитательную составляющую образовательного процесса,
что требуется принятыми 31.07.2020 изменениями в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗот 29.12.2012 года [6].
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Аннотация: В статье представлены основные идеи Декролов Овидия для обучения детей с особыми
образовательными потребностями. Это указывает на трансформацию понимания Декроли инвалидности, которая даёт новое направление целям образования и общей социально-педагогической работы с
этими детьми с упором на социализацию и адаптацию к окружающей среде и условиям жизни. Такое
понимание „ненормальности” привлекает внимание О. Декроли к некоторым значимым проблемам социальной адаптации и служит основой для организации и деятельности школы и института, а также
очерчивания основных областей, на которых следует сосредоточить обучение.
Ключевые слова: Овидий Декроли, детей с особыми образовательными потребностями, школа, история педагогики.
ШКОЛА ОВИДИЙ ДЕКРОЛИ - ЧЕРЕЗ ЖИЗНЬ - О ЖИЗНИ ИЛИ ВОЗМОЖНОСТЯХ ИНТЕГРАЦИИ И
ВКЛЮЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
Todorova-Koleva Mariela Petkova
Abstract: The article presents the main ideas of Ovidе Decroly for education of children with special educational needs. It indicates the transformation of Decroly’s understanding of disability, which gives a new direction to
the goals of education and overall socio-pedagogical work with these children, with an emphasis on socialization and adaptation to the environment and living conditions. Such an understanding of “abnormality” draws O.
Decroly's attention to some significant problems of social adaptation and serves as a basis for the organization
and activities of the school and the institute, as well as to outline the basic areas on which training should focus.
Key words: Ovide Decroly, disable children, school, education, history of pedagogy.
At the end of the 19th and the first half of the 20th century, considerable changes are observed in the
field of education. The attempts about reforms in the field of education are related to the development of alternative models about the organization of educational work, with a common name Reform Pedagogy. The ideas
for "new education" include mixed education for children of both sexes, emphasis on a child and its individual
characteristics and necessities, activities, amateurs, useful knowledge and a child-oriented school. During this
period, some patterns for working with children with problems in development were also developed, amongst
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which the concepts of M. Montessori and O. Decroly deserve special attention. The common thing between
the Italian doctor and the Belgian doctor of medicine is that both of them start working with children with developmental anomalies, and subsequently they openend standard schools.
Undoubtedly, the development and spreading of the ideas of the Reformed pedagogy in Belgium is
connected with the ideas and Ovid Decroly’s activity (1871-1932). He graduated Medicine at the University of
Gent, as he spent the academic year 1896-1897 at the University of Berlin and the Salpêtrière Hospital in Paris, where he met interesting specialists in the field of psychical diseases. These meetings also orientated O.
Decroly's to neuropsychiatry [6].
A year later, he returned to Brussels, where he began researching psychical diseases, worked in a polyclinic, and a little later he moved to the children’s hospital ward about children with developmental and
speech problems. The meeting with his young patients reveals a social and pedagogical neglagency of those
children. The observations, which he made on children, as well as the interaction with them, prompted him to
reach to some conclusions related to the critique of the then educational system [5, 91]:
 Lack or very little connection between the various activities of a child;
 The studied subjects are often outside the spere of a child’s interests and its development;
 The proposed subjects of education for a child didn’t correspond to its natural development and
mental abilities;
 Practically the proposed material in all classes goes beyond the possibilities and abilities of a child
for its perception and memory;
 In the curricula only main subjects present related to the theoretical presentation of the material
and its verbal presentation;
 In a lesson a small opportunity for individual and independent work of a child is suggested.
O. Decroly himself believes that public schools have even a detrimental and antisocial effects on pupils
and they dont prepare them for life, they don’t help them to overcome lacks in education, although the school
"may be the most powerful tool to reduce the indolence, poverty and crime ”, but not in the way it has been
organized, but in a new organization that has already been introduced in some places [6].
So in 1901, Dr. O. Decroly’s psychological laboratory opened its doors, which was moved to the outskirts of Brussels after that. The open experimental school was orientated to children with mental problems, as
the only condition that Decroly set before to accept the challenge that the pediatric society addressed him, was
that these children could live with their family, which to provide availabilities for observation in its maximum.
The Belgian doctor’s main idea was to provide normal life in normal conditions to those children, as well as
education that meets their needs.
In defining the concept of children with developmental problems, O. Decroly changed his influenced by
A. Bine. As A. Gorp said, in 1901 O. Decroly followed Demoor's conception of children with developmental
disabilities, named, “a category of children thatfor health reasons, physically as well as mentally, could not frequent the ordinary schools,or who, once accepted, could for the same reasons not maintain themselves at the
[normal]level of the classmates of their age” [8, 137 – 138].
In 1905, changing his point of view, O. Decroly took the view that children with mental problems or “abnormal” were “those children who showed any anomaly that was capable of obstruct-ing their adaptation to the
milieu in which they were predestined to live ” [8, 138]. This transformation gave a new orientation to the targets of education and the overall socio-pedagogical work with those children, where the emphasis is on working
on socialization and adaptation to the environment and living conditions. Such a conception of “abnormality”
directed O. Decroly's attention to some significant problems of social adaptation and served as a base of the
organization and activities at school and at institution, as well as to outline main areas on which training had to
focus. O. Decroly's experience shows that children can achieve very good results with proper management, and
his achievements are impressive, which motivates parents of normal children to ask him to educate theim too.
In 1907, the Hermitage Experimental School was opened, which was also originally located in the center
of Brussels, but after that was moved to the suburbs of the city.
O. Decroly's school is aimed to provide general education of 4 to 15/18 year old children. The children in
that school are separated into groups and classes according to their abilities and capabilities, as the groups
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are set by a test at the end of each school year. The goal that the school should pursue is “to provide a general education by preparing a child for contemporary, social life” [1, 91]. The leading motive in Decroly's education is “through life for life” (Ecole pour la vie par la vie) [7, 17], as the school can achieve its target only
through an introduction of children into life. The classrooms are organized as workshops. The classes have
about 20 - 25 children each, “as for the mentally retarded ones the classes have 10 - 15 children” [2, 27].
O. Decroly's concept is based on his attitude of the mental and physiological development of a child and
the idea that "the psychology of a child requires syncretic, holistic perception of specific (specific not of a logical but mental point of view) things and phenomena that also need to be the centers of all his educational
work” [3, 2016]. On that base, he pointed out two main centers of attention – A child (with their real necessities) and An environment (where they meet), which "represents both sides - objective and subjective - of a
single, the main and all-embracing educational set, which has to be an object of educational work during the
whole period of Primary education ... ” [8]. This set includes itself the individual so-called “centers of interest”.
Guided by his view of the child's development and perception of the world, in the base of education and
upbringing he placed the real necessities and interests of a child. Children's interests are determined by four
groups of necessities - food, weather protection (clothes), safety (protection from danger), actions (performing
activities – I play and work myself, etc.). These centers, according to O. Decroly, would develop around several basic life complexes: A child and animals, A child and plants, A child and the Earth, A child and its family,
A child and the school and friends, A child and society.
The development of these complexes will assure a child to acquire knowledge and skills to meet its
needs and necessities. This shows that knowledge is not a goal, but a means to integrate children into life,
where a child itself is placed at the center of the educational process.
The training is during a whole day. In the morning they acquire knowledge in reading, writing, mathematics, and in the afternoon - handicraft and foreign languages. Teaching methods are mainly conversations,
discussions, preparation of reports, games, taking pupils on a field trips and excursions. The guiding principle
is “ Tseacher to speak less and things to speak more” [4, 62], which is associated with provoking children's
activity and independent activities.
In O. Decroly's school, the question of discipline is related to children's self-control. According to him,
children themselves must provide the necessary discipline by “entering the school building unattended. They
change their clothes quickly and start working keeping silence. Someone starts speaking, others make him
keep silence too, and he does it” [1, 95].
The day at Decroly's school ends with reading of a fairy tale, as children empathize the story of its characters. They accept or condemn their behavior or actions, compare good and evil. Rules and penalties are
also discussed and being accepted by children themselves.
An important role in school is played by parents themselves. They are active partners and participants in
the learning process and management of the school being in various commissions. Parents “should get acquainted with the methods used in school to be able to help their children” [2, 27].
Life at Decroly's school is managed as a school community or as a small society. Each child has their duties
and responsibilities. The choice of a given activity is independent and free. Fulfilling of their obligations continues
as long as a child wants to. After that they choose another kind of activity. It is important everything to happen
without force and pressure. This way in Decroly's school, “everyone tries and is proud of what they do” [1, 96].
A general meeting is organized at the school every week, where they discuss the previous week. The
position of class leader is taken over by each child by turns every week. This way everyone has the opportunity to hold a more responsible and leader’s position too.
The activities of the Belgian doctor, psychologist, pedagogue are aimed at uniting the efforts of different
specialists to ensure the best interest of children. In his practical activity the medical orientation has definitely
influence, but more important is looking for the balance between medicine and pedagogy, oriented on the basis of pedocentrism. An organization in a school institution is obliged to meet the necessities of children and to
train, educate and develop them. Children and parents are active participants in the organization and activities
of the school. O. Decroly's overall conception is based on deep psychological research and observations of
children, researching of their necessities and their possibilities for an overall perception of the world.
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Аннотация: в статье рассматривается исследовательская деятельность младших школьников. Эффективность формирования исследовательских умений и навыков у учащихся зависит от умелого использования учителем разнообразных форм, методов, средств обучения.
Ключевые слова: исследовательская деятельность, проект, индивидуальный проект.
RESEARCH ACTIVITIES OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN AS A WAY OF DEVELOPING SELF-RELIANCE
IN MASTERING KNOWLEDGE
Abdulshehidova Heda Edievna
Abstract: The article examines the research activities of junior schoolchildren. The effectiveness of the formation of research skills and skills in students depends on the teacher's skillful use of various forms, methods,
means of learning.
Keywords: research, project, individual project.
Современное общество стремительно развивается, поэтому происходят изменения во всех сферах жизни: политической, экономической, социальной, культурной, образовательной.
Гуманистические приоритеты современного образования основываются на идеях уникальности
личности, необходимости развития его познавательных интересов и творческих способностей, удовлетворении образовательных потребностей путем привлечения к исследовательской деятельности, которая организуется и осуществляется в учебно-воспитательном процессе.
Современная начальная школа существует и развивается в динамично изменяющемся мире, который предъявляет постоянные требования к ней. Отметим, что одним из методов повышения интереса у
младших школьников к овладению знаниями является вовлечение их в исследовательскую деятельность.
Формирование исследовательских умений учащихся начальной школы нуждается в создании системы, которая бы имела свои собственные, характерные только ей, цели и задачи, то есть создание такой благоприятной исследовательской среды, которая бы содержала классные помещения, пришкольные
участки, лаборатории, сориентированные на формирование исследовательских умений у школьников.
Исследовательская деятельность – это специально организованная познавательная творческая
деятельность учащихся, характеризующаяся целенаправленностью, активностью, наглядностью, мотивированностью и сознательностью, результатом которой является формирование познавательных мотивов, исследовательских умений, субъективных новых для учащихся знаний или способов деятельности.
Анализируя научно-педагогическую литературу, убеждаемся, что чаще всего умения связывают со
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способностью решать определенную деятельность, которая направлена на достижение конкретной цели.
Исходя из цели исследования, рассмотрим, как определяется понятие «исследовательские умения» в современной научно-педагогической литературе. В дидактике общеобразовательной школы этот
вопрос рассматривали В. Андреев, В. Бударкевич, В.Успенский и др.
В. Андреев под учебными исследовательскими умениями понимает «...умение применять определенные приемы научного метода познания в условиях решения учебной проблемы в процессе выполнения учебно-исследовательского задания». По мнению ученого, умения включают в себя не только
интеллектуальные качества личности, а также волевые, эмоциональные характеристики и наличие
установки на решение поставленных задач.
Уроки окружающего мира занимают особое место среди предметов, которые изучаются в
начальной школе, как учебный предмет имеет свои дидактические особенности, отличающие от других
предметов. Это интегрированный курс, который содержит систему обобщенных знаний о природе. Изучение окружающего мира в начальной школе предполагает формирование умения анализировать объекты природы, умения сравнивать их, умения выделять существенные признаки и устанавливать причинно-следственные связи в природе классифицировать объекты природы, анализировать их.
В младших классах при изучении природы будут преобладать сначала наблюдения. К исследовательской работе учащиеся подходят постепенно в течение трех лет, овладевая умениями и навыками труда, знакомясь с явлениями природы на практике
Самостоятельное наблюдение объектов и явлений, изучаемых во время лабораторных исследований, активизирует внимание учащихся, усиливает интерес к изучению природы, приучает к творческому мышлению.
Самостоятельность младшего ученика воспитывает преимущественно на уроке и основным путем
его развития является систематически и правильно организованная самостоятельная работа учащихся.
Таким образом, анализ теоретических источников и практики решения проблемы позволяет сделать вывод, что применение исследовательской деятельности в начальной школе развивает у учащихся важнейший инструмент оперативного освоения действительности - возможность использовать не
сумму готовых знаний, а методы их усвоения в условиях стремительного увеличения информации.
Эффективность формирования исследовательских умений и навыков у учащихся непосредственно зависит от умелого использования учителем разнообразных форм, методов, средств обучения
и обеспечивается:
 рациональным чередованием репродуктивного, объяснительно-иллюстративного, частичнопоискового и исследовательского методов;
 рациональным соотношением фронтальной, групповой и индивидуальной форм работы с
учетом дифференциации обучения;
 органичным сочетанием традиционных средств обучения и современных информационных
технологий.
Это позволяет говорить о том, что исследовательская деятельность в ближайшее время способна занять в образовании.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования профессиональной компетентности
учащихся колледжа в системе среднего профессионального образования. Приводятся доводы в пользу
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В решении задачи обеспечения экономики кадрами, владеющими информационными и телекоммуникационными технологиями, особую роль играет система образования. Так сложилось исторически,
что переход от индустриального к информационному обществу в первую очередь затронул сферу образованию. Внедрение во все сферы человеческой деятельности средств информатизации, ставит перед современным образованием задачу развития информационной культуры человека, способного реализовать свой потенциал в условиях информатизации всех видов деятельности.
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В связи с этим были пересмотрены образовательные стандарты, которые в третьем поколении
определяют, что результатами обучения, для студентов СПО, должны стать профессиональные компетенции. Определение профессиональных компетенций происходит исходя из видов профессиональной
деятельности будущих специалистов.
Основой выполнения специалистом должностных обязанностей на высоком уровне, является
владение технологическими компетентностями, как наиболее часто применяемыми в условиях производства.
Также необходимо отметить, что развитие специалиста в технологической деятельности является импульсом, для выполнения других видов производственной деятельности в соответствии с должностными обязанностями.
Эффективную организационно-управленческую, экспериментальную деятельность невозможно
организовать в рамках производства, без овладения на высоком уровне профессиональными компетенциями, среди которых, большую часть занимают технологические.
В связи с этим исследование методики развития профессиональной компетентности будущих
специалистов в учреждениях СПО приобретает особую значимость.
Это обуславливает важность поиска, разработки и апробации эффективных методик формирования профессиональных компетенций специалистов среднего звена, активного внедрения инновационных средств, механизмов обучения и контроля знаний и умений, а также приобретения опыта.
В современном среднем профессиональном образовании компетенции, компетентностный подход стал основным направлением развития педагогики и всей теории образования.
Исследование проблемы формирования развития профессиональной компетентности учащихся
колледжа профиля "Связь, информационные и телекоммуникационные технологии" должно осуществляться в связи с изучением специфики профессионального развития студента среднего профессионального образования.
Определим, что для студента процесс развития профессиональной компетентности есть путь
овладения уже открытой истиной. Результатом познания, таким образом, является способность эффективно решать возникшие проблемы в соответствии с требованиями конкретной ситуации в рамках
своей профессиональной деятельности [4].
Важным аспектом в выборе методов и инструментов обучения, а также оценке результатов обучения студентов должно быть четкое понимание понятия компетентность.
А. М. Новиков приводит в пример понятие умения как тождественного понятию компетентность и
определяет его как освоенные человеком способности выполнения действий, обеспечиваемые совокупностью приобретённых знаний и навыков [7].
Также подчеркивается, что формирование умений является конечной целью образовательного
процесса, а признание учеными и общественностью компетентностного подхода как верного направления, означает переход к новой образовательной парадигме – от «знаниевой» к «деятельностной».
Можно сделать вывод о том, что при осуществлении компетентносного подхода задачей образования на всех уровнях является формирование деятельности студента на стратегическом уровне, что
является возможным только при организации в учебном процессе собственного практического опыта
студентов в трудовой деятельности.
Ставится задача поиска новых методик и инструментов их реализации, для обучения и воспитания специалиста нового общества, активного, стремящегося к поиску новых и совершенствованию
накопленных знаний и умений.
В таких условиях остро встаёт вопрос нехватки или отсутствия оборудования и других технических средств, а также мотивации студента при формировании профессиональной компетенции.
Познавательная активность обучающихся характеризуется их интенсивной умственной и практической деятельностью в процессе обучения. Она бывает выражена в готовности выполнять учебные
задания, отсутствии отвлечений, систематичности обучения, проявлении интереса к учебному материалу, сознательности в обучении, стремлении к самостоятельной деятельности и повышению своего
познавательного уровня [5].
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Наиболее удачными методами в усвоении студентами знаний являются активные методы обучения. Так, например, Л. С. Выготский сформулировал закон, который говорит, что обучение влечет за
собой развитие, так как личность развивается в процессе деятельности.
Именно в активной деятельности, направляемой преподавателем, студенты овладевают необходимыми знаниями, умениями, навыками для их профессиональной деятельности, развиваются творческие способности.
В качестве наиболее эффективных методов активации познавательной деятельности студентов
рекомендуется применять на занятиях активные методы обучения: метод кейсов, метод мозгового
штурма, деловые и ролевые игры [5].
В настоящее время, широкое применение получили методы обучения, основанные на использовании компьютерных технологий. Это не удивительно, ведь компьютер стал неотъемлемой часть жизни
как студента, так и преподавателя. Обычный учебник уступает место электронному, так как вызывает
гораздо меньший интерес у студенческой молодежи, а также проигрывает электронному по ряду объективных причин, таких как более высокий уровень наглядности, интерактивность.
Одним из наиболее прогрессивных методов является компьютерное моделирование, использование специализированного программного обеспечения позволяет без труда моделировать различные
производственные ситуации, которые мотивируют будущего специалиста к развитию профессиональных навыков, а также позволяют использовать гораздо больший объем технических средств за счет
виртуальной имитации их работы.
Таким образом использование информационных технологий позволяет активировать учебный
процесс, заинтересовать студента в поиске и изучении информации [6].
Для понимания сущности и более детального рассмотрения электронного образовательного ресурса приведём основные черты, раскрытые в определениях различных авторов.
Основу электронного образовательного ресурса составляют аппаратная и программная платформа, ориентированная на реализацию образовательного процесса. В зависимости от размера и
сложности электронный образовательный ресурс может реализовывать одну или несколько новых, или
смешанных форм обучения, а также обеспечивает доступ обучающимся не зависимо от их местоположения [2, 3].
В настоящее время электронные образовательные ресурсы встраиваются в учебный процесс как
компоненты электронной информационной образовательной среды.
Таким образом, электронный образовательный ресурс характеризуется как универсальное, стандартное учебное средство с открытой сферой применения.
Современный электронный образовательный ресурс содержит в себе знания, упражнения в которых эти знания необходимо применить в ходе выполнения определённого вида деятельности в результате чего формируются умения, что является задачей современного образования [1].
Однако основной проблемой применения электронных образовательных ресурсов остается отсутствие какой-либо системы в разработке, накоплении и практическом использовании разрозненных
информационных ресурсов образовательного назначения.
Такое положение дел, а также интерес крупных издательств и корпораций создаёт почву для перехода от электронного учебного пособия как просто переведенного в электронный вид учебника, к автоматизированной системе, где обучающийся сможет иметь свой кабинет, лабораторию, проводить
эксперименты, подключать к реальных устройствам, имея всего лишь компьютер и доступ в Интернет.
Данная область требует дальнейших исследований, уточнения терминологии, доработки и уточнения основных понятий, разработке методических рекомендации по использованию оборудования и
программного обеспечения электронных образовательных ресурсов.
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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме педагогической науки и практике – формированию
знаний и практических навыков у детей дошкольного и младшего школьного возраста в направлении
изучения правил дорожного движения и культуре поведения на дороге. Авторы приводят практическую
модель формирования данных знаний с использованием электронных образовательных ресурсов.
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USE OF ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES IN THE STUDY OF TRAFFIC RULES FOR
CHILDREN OF PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL AGE
Aldakimova Olga Viktorovna,
Makaryan Anna Igorevna

Abstract: article is devoted an actual problem of pedagogical science and practice – the formation of
knowledge and practical skills for children of preschool and younger school age in the study of road traffic
rules and behaviour on the road. The authors present a practical model for the formation of this knowledge
using electronic educational resources.
Keywords: prevention, road literacy, safe behavior, child injuries, electronic educational resources.
В современном мире, мы вынуждены констатировать, что увеличивается число дорожнотранспортных происшествий с участием детей и подростков. Именно Российская Федерация, значительно выделяется среди других экономически развитых стран по уровню дорожно-транспортного
травматизма. Статистика неумолима: ежегодно увеличивается количество погибших и пострадавших,
что в несколько раз превышает аналогичные показатели зарубежных стран. Используя источник, обозначим количество погибших в нашей стране на 100 тыс. населения в 1,5-2 раза выше, чем в странах
развитой автомобилизации. Ежедневно на улицах и дорогах нашей большой страны в дорожнотранспортных происшествия погибают люди. За прошедший 2019 год в России произошло 199431 ДТП.
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В них погибло 26567 человек, а 250635 человек получили ранения различной тяжести. 20262 ДТП произошло с участием детей, в которых 898 детей погибли, а 21149 детей получили травмы различной тяжести [1].
В связи с этим большое значение приобретает изучение элементарной дорожной грамоты с
детьми 6-7-летнего возраста. Необходимо сформировать у ребенка привычку культуры поведения на
дорогах. Именно дошкольникам и младшим школьникам необходимо привить знания, какие последствия и к чему могут привести нарушения ПДД пешеходом, какие опасности подстерегают пешехода на
улицах и дорогах города и сельской местности.
Если многократно повторять правила дорожного движения, проигрывать и разбирать ситуации,
использовать тренировочные упражнения при использовании электронных образовательных ресурсов,
в том числе и на улицах города, а также ежедневный положительный пример взрослых позволят ребенку чувствовать себя уверенно в качестве пешехода, а также помогут избежать аварийных ситуаций
и сохранить ему жизнь.
Правила дорожного движения легче воспринимаются детьми через использование электронных
образовательных ресурсов. Именно электронные ресурсы рассматривается как наиболее доступный и
эффективный метод обучения ребенка 6-7-летнего возраста, его собственной активной позиции, связанный с инициативой, фантазией, творчеством. Интерактивные формы обучения позволяют использовать все уровни усвоения знаний: от воспроизводящей деятельности через преобразующую к главной цели - творческо-поисковой деятельности.
Задача современного учителя - организовать работу на занятии так, чтобы знания по теме «Дорожная безопасность», полученные в общеобразовательном учреждении, стали прочными и могли
быть с успехом применены будущими школьниками.
В настоящее время существенно ускорился процесс информатизации общества, что приводит к
серьезным изменениям во всех областях жизни человека. Проблема внедрения информационнокоммуникативных и электронных технологий в различные звенья системы образования сегодня является одной из наиболее значимых.
В принятом приоритетном национальном проекте «Образование» выделено одно из направлений
– это внедрение современных образовательных технологий, а именно «интернетизация» образования
через разработку и размещение в открытом доступе информационных образовательных ресурсов.
Также об информатизации и коммуникации в образовательной отрасли, как национальном приоритете,
говорится в Федеральном законе «Об образовании» и федеральных государственных образовательных стандартах для разных ступеней образования [2, с.65-66].
Дошкольный и младший школьный возраст – это тот период, когда формируется личность человека. Именно в этом возрасте закладывается фундамент жизненных ориентировок в окружающем, и
все, что ребенок усвоит в ДОО и начальной школе, прочно останется у него навсегда.
Каждой образовательной организации как ДОО, так и в начальной школе, необходимо определить условия работы в данном направлении, в том числе с родителями, совершенствовать содержание, формы и методы сотрудничества с семьями воспитанников.
Ввиду обозначенных проблем, мы поставили своей целью исследования теоретически изучить и
практически реализовать педагогическую программу включения ЭОР при изучении правил дорожного
движения у детей дошкольного и младшего школьного возраста.
Теоретическую основу нашего исследования составили личностно-ориентированные теории развития и обучения личности отечественных педагогов Л. С. Выготского, В. В. Давыдова, Д. Б. Эльконина.
Также в своей работы мы опирались на психолого-педагогические положения о взаимодействии авторов Б.М. Кедрова, Я.А. Пономарева, И.Т.Фролова; JI.B. Байбородовой, Леонтьева; В.И Загвязинского,
Е.В. Коротаевой, C.B. Беловой и других. В рамках теоретического анализа научной литературы и моделирования учебного процесса, мы рассматривали работы Ю.К. Бабанского, В.П. Беспалько, М.В. Кларина, Д.Ш. Матрос, Е.И. Важными в своем анализе представились нам исследования, посвященные
работе со старшими дошкольниками и младшими школьниками по ознакомлению с правилами дорожного движения - Л.М. Гончаровой, Е.А. Вороновой, Н.М. Кузнецовой, Л.В. Шманева.
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Практическую работы мы провели с младшими школьниками школы-интерната для учащихся VIII
вида станицы Казанской, Краснодарского края.
У детей, посещающих подготовительные занятия по подготовке к систематическому обучению в
школе, в рамках работы субботних встреч, у детей 6-7 лет, наблюдается разрыв между теоретическими
знаниями о правилах дорожного движения с их практическим применением. Решить проблему детского
травматизма можно, только создав целостную систему по формированию у детей знаний по ПДД, опираясь на систематическое их изучение, использование новых, практико-ориентированных форм и методов формирования представлений о правилах дорожного движения.
Для этого нами применялись разнообразные методы: словесные, наглядные, практические, интерактивные. Одним из наиболее эффективных методов является использование электронной игротеки для детей, выбрав удобный интернет-портал LearningApps.org. LearningApps.org является приложением Web 2.0 для поддержки обучения и процесса преподавания с помощью интерактивных модулей.
Существующие модули приложения могут быть непосредственно включены в содержание обучения, а
также их можно изменять или создавать в оперативном режиме. Они имеют свою ценность, а именно
Интерактивность. Так, применив электронные игры по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма, играя вместе с ребенком мы предложили проверить свои знания по ПДД.
Используя ЭОР в воспитательно-образовательном процессе по профилактике ДДТТ у будущих
школьников, можно сделать вывод: что материал по данному направлению деятельности, благодаря
этим электронным ресурсам стал разнообразнее, ярче и привлекательнее, и дети более успешно такой
материал усваивают, а применяя на практике полученные знания, принимают правильные решения,
снижая тем самым риск возникновения ДДТТ.
Также, в ходе проведения диагностических процедур, мы отметили у детей повышение навыков
контроля и самоконтроля, активность и мотивацию, что способствует усвоению ПДД, разрешению проблемных ситуаций на дороге. И что очень важно, именно с помощью ЭОР ресурсов, не только дети, но
их родители более охотно включаются в процесс профилактики ДДТТ, так как практически все имеют
доступ к информационным ресурсам (просмотр в любое время, возможность повторного просмотра,
разбора игровой ситуации с ребенком и закрепления материала уже с использованием компьютера в
домашних условиях).
Повторное диагностическое исследование уровня сформированности у детей 6-7 лет представлений о правилах дорожного движения выявило положительную динамику в уровне сформированности
представлений у них в направлении формирования знаний о правилах дорожного движения, что говорит об эффективности применения ЭОР в педагогической работе и реализации программы «Безопасная дорога».
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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы развития творческих способностей учащихся с
помощью нетрадиционной техники рисования во внеурочной деятельности. Авторы рассматривают
особенности творческих способностей, проблему развития творческих способностей и эффективные
методы работы во внеурочной деятельности.
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Abstract: this article deals with the problems of developing creative abilities of students using non-traditional
drawing techniques in extracurricular activities. The authors consider the features of creative abilities, the
problem of developing creative abilities and effective methods of work in extracurricular activities.
Keywords: creative abilities, non-traditional drawing techniques, extracurricular activities.
Введение. В современном мире, на этапе происходящих глобальных изменений в сфере образования, с возникновением многочисленных шаблонов дистанционного, электронного образования остро встает
проблема формирования творческой личности, способной к решению всевозможных задач в различных
областях деятельности человека. Потому что творческая личность способна к принятию не стандартных
решений, необходимых для развития цивилизации, создания материальных и духовных ценностей.
Изложение основного материала статьи. Проблема формирования творческой способности
подрастающего поколения интересует множество ученых, которые рассматривают понятие «творческая способность», анализируют вклад различных российских и зарубежных ученых в разработке теории «о творческой способности», учитывая главные идеи педагогики и психологии касательно формирования и развития творческих способностей.
Эту проблему рассматривали ученые в области психологии такие как, Немов Р.С., Теплов Б.М.,
С. Л. Рубинштейн, Мелик-Пашаев А.А. и др.
Так, например исследователи Немов Р.С., Б.М. Теплов, рассматривая проблему способностей,
писали, что «способности не сводятся к знаниям, умениям и навыкам, это нечто другое, что объясняет
(обеспечивает) их быстрое приобретение, закрепление и использование на практике». [1]
Таким образом, из исследований психологов следует, что творческие способности – это качественные показатели личности, раскрывающие некоторые практические свойства совершаемой деятельности, для которой характерна новизна и оригинальность исполнения.
Учитывая потребности общества в творчески активной личности перед педагогикой, стоит проXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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блема поисков эффективных путей развития творческих способностей учащихся. Одним из эффективных средств оказывающих влияние на развитие творческих способностей являются использование нетрадиционных техник рисования на уроках и во внеурочной деятельности.
Педагоги, такие как Н.П. Сакулина, Е.А. Флерина, Н.Б. Халезова, и др. рассматривали возможности целенаправленного руководства творческой деятельности учащихся младших классов, поскольку
они в большей степени нуждаются в оказании поддержки и организации процесса.
Известно, что учащиеся в начальной школе на уроках изобразительного искусства во многом
склонны копировать предложенные учителем образцы, что препятствует развитию творчества, воображения, оказывает незначительное влияние на формирование творческих способностей в целом.
Педагогами было отмечено, что нетрадиционные техники рисования позволяют избежать копирование образцов, тормозящее развитие творчества учащихся.
Поисками эффективных средств развития творчества учащихся средствами нетрадиционных
техник занимались такие ученые как Никитина А.В., Давыдова И.В., Акуненок Т.С., Коротких О.В., Александрова Л.М. и др.
Так, например, по мнению Коротких О.В. утверждает, что нетрадиционные техники позволяют избежать копирование, в виду своей непредсказуемости, неповторимости, что дает толчок к развитию
воображения, творчества, самостоятельности, инициативы [2, с. 8]
Исследователи Куватова Р.Б. и Александрова Л.М. предлагают осваивать способы нетрадиционного рисования в начальных классах и начинать знакомство с простых техник, таких как, рисование пальчиками, ладошкой, обрывание бумаги и т.п., так как в младшем школьном возрасте эти же техники дополнят
художественный образ, создаваемый с помощью более сложных: кляксографии, монотипии и т.п. [3]
Известно в педагогике определение «Нетрадиционные техники рисования, которое рассматривается как способы рисования различными материалами, способствующие развитию воображения, творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности. С помощью цикла
уроков по данной теме, дети, применяя и комбинируя разные техники рисования развивают свое воображение, творческие способности при помощи различных предметов, применяющиеся в той или иной НТР.
Рисование с использованием нетрадиционных техник рисования не позволяет школьникам утомляться, и тем самым сохраняется высокая активность, работоспособность на протяжении всего учебного процесса. Можно описать НТР, как отклонение от школьного предмета, помогает школьникам выразить в рисунке свои эмоции и чувства, дают ему свободу и вселяют уверенность в своих силах. После
изучения разных техник и способов рисования, ребенок получает возможность выбора, тем самым развивая свои творческие способности и воображение. [4]
Может получиться так что, на данных уроках, ученик сможет создать неожиданные и красочные
варианты, давая ему колоссальный толчок в развитии своего воображения. Их необычность в работах
будет состоять в том, что они позволяют детям быстро достичь желаемого результата.
По мнению педагогов – практиков (Магомедова М. К.) знакомство с нетрадиционными техниками
рисования на уроках и во внеурочной деятельности может проходить поэтапно, по принципу от простого к сложному.
Существуют множество нетрадиционных техник рисования, позволяющих учащимся младших
классов достигать результатов, при использовании сухих листьев, рисуя пальцами, ватными палочками
и многое другое.
Также учащиеся могут усложнять себе задачи объединяя несколько нетрадиционных техник, создавая новые рисунки. В качестве примера можно привести рисование техники монотипия, мятой бумагой и ватными палочками, и это далеко не конец. Ученик на свое усмотрение может соединять разные
техники в одной картине, при этом ему дается право и свобода выбора, обеспечивает все условия для
самовыражения, важности собственного решения. Каждая из таких подходов рисования – это площадка для фантазии, развития своих творческих способностей и возможности совместной деятельности.
Внедрение нетрадиционных техник рисования, во внеурочную деятельность позволит учащимся
чувства большей свободы от обычного урока. Так, ученик будет чувствовать себя не скованно, а общительно и свободно, так как он будет находиться в окружении таких же единомышленников, как и он сам.
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Учитывая особенности нетрадиционных техник рисования и внеурочную деятельность, позволяющую раскрыть индивидуальные возможности учащегося, можно предположить, что изучение таких
техник будет более результативно, чем в урочное время, требующее четкого регламента и выполнения
программных установок.
Из всего вышеизложенного следует, что творческие способности учащихся в ходе использования
нетрадиционных техник рисования во внеурочной деятельности – это художественные способности
младшего школьника воспринимать изобразительное искусство и создавать новые художественные
образы в рисунках, используя нетрадиционные способы рисования различными материалами в условиях дополнительного образования вне урока.
Таким образом, как утверждают педагоги – психологи нетрадиционное рисование позволяет раскрыть творческий потенциал ребенка; развивать его психические процессы. НТР позволяет детям чувствовать себя смелее, развивает воображение и дает полную свободу для самовыражения.
Известно, что в ходе занятий изобразительной деятельностью учащиеся достигают новых знаний,
уточняются и расширяются представление и понимание об окружающем мире, происходит накопление
жизненного опыта. Все эти факторы эффективно влияют на художественно-творческие способности.
Для того чтобы выяснить уровень художественно-творческих способностей младших школьников
мы взяли готовую диагностику «5 рисунков» Н.А. Лепской, в которой все пять рисунков анализируются
по параметру "оригинальность". Например, из 5 работ каждого учащегося выбирается лучший. Соотношение количества лучших работ, где присутствует параметр "оригинальность" к общему количеству
детей дает показатель уровня творческой активности класса. По параметру "эмоциональность" также
просматриваются работы класса. Соотношение количества работ, где присутствует параметр "эмоциональность" к числу учащихся в классе дает показатель эмоциональной, отзывчивости класса [5].
В начале учебного года 20.10.2020. на начальном этапе поисковой работы по проблеме сформированности творческих способностей учащихся в 4 «В» классе в 70 школе города Тюмени, была проведена диагностика «5 рисунков» Н.А. Лепской, которая позволило констатировать средний уровень
сформированности творческих способностей у этих учащихся. При устном опросе учащихся было выявлено, что некоторые учащиеся 37% от всего класса, знакомы с нетрадиционными техниками рисования (рисование ватными палочками, мятой бумагой) и все учащиеся заинтересованы в изучении этих
техник. Это обстоятельство натолкнула нас на внесение изменений в процесс обучения изобразительному искусству в 4 классе, где в ходе занятий будут органично вводиться задания с использованием
нетрадиционных техник рисования, при этом, не нарушая целостную структуру и логику занятий ориентированных на выполнения ФГОС Начального общего образования.
В ходе поисковой работы нами было предложено организовать и провести уроки изобразительного искусства, на которых будут использованы различные нетрадиционные техники рисования по
принципу «от простого к сложному», начиная с техник рисование пальчиками, ладошкой, обрывание
бумаги и заканчивая более сложными техниками такими как кляксография, монотипия, используя при
этом различные методы: метод личного показа, мастер-класс, упражнения и творческое задание, метод
эксперимента и др.
Вывод. Таким образом, можно отметить, что проблему творческих способностей можно развить
с помощью нетрадиционных техник рисования во внеурочной деятельности на занятиях изобразительного искусства, работая по принципу «от простого к сложному», используя различные эффективные
методы обучения такие как метод личного показа, мастер-класс, упражнения и творческое задание,
метод эксперимента и др. Результаты показали, что младшие школьники, не только занимались с
большим интересом и желанием, а также наблюдалась положительная динамика в развитии творческих способностей.
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Аннотация: в свете особенностей обучения иностранному языку в начальной школе рассмотрено понятие сюжетного урока, обоснована роль данного вида уроков в формировании мотивации к изучению
иностранного языка у младших школьников, отмечены возможности сюжетного урока в достижении целей обучения иностранному языку в начальной школе. Предложены методические рекомендации по
подготовке и проведению сюжетных уроков, отмечены возможные трудности.
Ключевые слова: иностранный язык, начальная школа, сюжетный урок, мотивация к изучению иностранного языка.
A STORY-BASED FOREIGN LANGUAGE LESSON IN PRIMARY SCHOOL: SIGNIFICANCE AND
ORGANISATIONAL SPECIFICS
Aldabergenova Gulsara Dumanovna
Abstract: the article looks into the idea of a story-based lesson in the light of specific factors influencing the
teaching a foreign language in primary school. It defines the role of this type of lesson in motivating primary
school students to learn a foreign language and outlines the possibilities of a story-based lesson in achieving
the goals of primary school foreign language teaching. Recommendations for planning and implementing a
story-based lesson are offered, possible difficulties are pointed out.
Key words: foreign language, primary school, story-based lesson, motivation to learn a foreign language.
Овладевая иностранным языком с ранних лет, дети осознают ценность владения новым средством
общения, которое позволяет им всесторонне познавать окружающий мир, знакомиться с другими странами, народами, их обычаями и традициями, вместе с тем глубже познавая собственный язык и культуру.
Ведущей целью обучения иностранному языку в школе является формирование иноязычной
коммуникативной компетенции, т.е. способности осуществлять иноязычное общение на элементарном
уровне во всех видах речевой деятельности. Кроме того, в качестве целей обучения иностранному
языку в начальной школе федеральный стандарт выдвигает достижение личностных и метапредметных результатов обучения, которые тесно связаны с развитием личности ребенка. К ним относится,
например, формирование мотивации к изучению иностранного языка, а также коммуникативнопсихологическая адаптация к непривычной языковой среде, воспитание дружелюбного отношения к
представителям других стран и др. [1].
Обычно младшие школьники приступают к изучению английского языка с большим удовольствием, ведь для детей этот предмет совершенно новый и поэтому вызывает у них повышенный интерес
[1]. Немаловажным фактором выступают и реальные потребности младших школьников в общении и
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познании, обусловленные ведущим видом деятельности – учебно-познавательной – в этом возрасте.
Сохранить и развить интерес к иностранному языку, побудить школьников к умственному труду, создать эмоционально содержательные, личностно значимые ситуации иноязычной коммуникации позволяют различные формы организации обучения. Одной из таких форм является сюжетный урок, выступающий предметом интереса как отечественных [2], так и зарубежных методистов [3].
Как следует из названия, сюжетный урок – это такой урок, все элементы которого объединены
единым дидактическим сюжетом, т.е. «подвижным, развивающимся соотношением смысловых элементов» [4]. При этом организующей силой сюжетного урока выступает некое жизненное или учебное противоречие, или «конфликт», иначе говоря, проблемная ситуация, актуальная для младших школьников
и активизирующая процессы мышления и воображения, а также затрагивающая эмоциональную сферу.
Динамика сюжетной линии, её поворотные точки образуют своего рода «эмоциональный рисунок» [4]
потенциального урока (или серии уроков по изучаемой теме).
Важно отметить, что сюжет урока, с одной стороны, оказывает влияние на выбор структурных
элементов урока, на распределение учебных заданий и упражнений, содержание речевых зарядок,
творческих заданий и прочих составляющих, чтобы они непротиворечиво «связались» в увлекательную
историю, которую дети проживают на уроке. С другой стороны, разрабатывая сюжет урока, учитель
руководствуется конкретными учебными задачами, которые предстоит решить на уроке, учитывает методические особенности изучаемого материала, психологические особенности возраста обучающихся и
другие факторы и адаптирует сюжет так, чтобы он наилучшим образом способствовал достижению
планируемых образовательных результатов. Педагогическое творчество учителя в наивысшей степени
проявляется в том, чтобы посредством сюжетной организации урока «задать рамки, установить границы эмоционально-смыслового пространства» [4] общения на иностранном языке. В таких условиях
формирование иноязычной коммуникативной компетенции младших школьников будет проходить более эффективно по ряду причин, среди которых можно отметить следующие:
 коммуникативные ситуации, возникающие в рамках увлекательного сюжета, максимально
приближены к реальным, отчего побуждают детей активно включаться в общение;
 существенно снижается внутреннее напряжение обучающихся при восприятии темы, т.к. акцент переносится с формальной стороны коммуникации (избежать ошибки в языке) на прагматическую
(решить коммуникативную задачу);
 игровой элемент, неотъемлемо присутствующий на сюжетном уроке, апеллирует к личности
младшего школьника, удерживая его внимание, активизируя воображение, задействуя все виды памяти
и укрепляя мотивацию к изучению иностранного языка.
В методической литературе сформулирован ряд рекомендаций по подготовке и проведению сюжетных уроков по разным предметам. [5] Рассмотрим, как методические рекомендации, изложенных в
указанных публикациях, применимы на уроках английского языка в начальной школе. [6]
В первую очередь, необходимо акцентировать внимание на том, чтобы каждый ребенок активно
принимал участие в процессе общения и ощущал личную вовлеченность в сюжетные перипетии урока.
Для этого учителю можно рекомендовать представить свое сюжетное педагогическое произведение как
некое неожиданное событие для учащихся, как удивительное приключение, участие в котором принесет им радость, позволит ощутить свой успех в овладении знаниями, откроет перед ними возможности
познания и общения [5].
Кроме того, создавая на сюжетном уроке благоприятные условия для общения, нежелательно критиковать детей. Боясь допустить ошибку, многие дети предпочитают молчать во время занятий. По этой причине большинство методик настаивают на том, чтобы педагоги на начальном этапе обучения языку вообще
не исправляли ошибки учащегося. В крайнем случае, следует делать это в очень мягкой форме [5].
Успешность сюжетного урока иностранного языка определяют не только знания и овладение школьниками языковым материалом, но также готовность и стремление учащихся принимать участие в общении. Поэтому большое значение в организации учебного процесса играет мотивация обучения. Она благоприятствует активизации мышления, заинтересовывает учащихся в том или ином виде занятий, в выполнении разного рода упражнений. В рамках проживаемого сюжета даже репродуктивные тренировочные
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упражнения в разумных объемах могут вызвать азарт у детей и сделать их выполнение увлекательным.
В связи с проблемой создания устойчивой мотивации учащихся к познанию иностранного языка,
педагогу следует пользоваться разного рода игровыми приемами, которые должны повысить интерес к
предмету и развить творческую деятельность школьников в контексте сюжета. В этом случае у детей
срабатывает игровая мотивация [5], применение которой активизирует все каналы восприятия: зрительный, слуховой, кинестетический и способствует созданию благоприятных условий для овладения языком.
Отметим трудности, с которыми можно столкнуться при проведении сюжетных уроков. Вопервых, данный вид занятия необычен и требует большой подготовки. Во-вторых, потребуется тщательное продумывание урока, нужно сделать осмысленные с точки зрения сюжета и плавные переходы от одного вида деятельности к другому. Физкультминутки, психологические разгрузки, паузы также
необходимо находить по тематике сюжета урока [5].
Итак, использование сюжетных уроков иностранного языка в начальной школе помогает решить
целый спектр образовательных и воспитательных задач. Предоставляется возможность преподнести
любой материал доступно и наглядно, сосредоточить внимание учащихся, настроить каждого на активную работу; усилить развивающую и воспитательную направленность процесса обучения; уделить
внимание интересам и потребностям младших школьников.
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Аннотация: Одним из самых главных условий актуализации жизни младшего школьника в процессе
обучения является вовлечение в него родителей, т.к. их участие в нем тоже является достаточно важным. Для правильного развития личности ребенка не только важно, но и необходимо, чтобы и образовательное учреждение, и родители не конкурировали, а сотрудничали, и только тогда процесс образования будет протекать наиболее эффективно для обучающихся и станет источником радости и спокойствия не только для них, но и для их родителей. В данной статье рассматривается важность включения
родителей обучающихся в образовательный процесс, а также направления работы с ними.
Ключевые слова: образование, учитель, взаимодействие, сотрудничество, влияние.
INCLUSION OF PARENTS IN THE EDUCATIONAL SPACE OF OU
Mirzayanova Renata Rustemovna
Scientific adviser: Mamedova Larisa Viktorovna
Abstract: One of the most important conditions for the actualization of the life of a younger student in the
learning process is the involvement of parents in it, since their participation in it is also quite important. For the
correct development of the child's personality, it is not only important, but also necessary that both the educational institution and the parents do not compete, but cooperate, and only then will the educational process
proceed most effectively for students and become a source of joy and peace not only for them, but also for
their parents. This article discusses the importance of including students ' parents in the educational process,
as well as the direction of work with them.
Key words: education, teacher, interaction, collaboration, influence.
Актуальной проблемой современной системы образования является включение родителей в образовательный процесс школы. Многие родители не понимают до конца, насколько это важно – принимать непосредственное участие в образовательном процессе своего чада. Это объясняется тем, что
именно родители с самого первого дня становятся воспитателями своего ребенка. От них зависит то,
как ребенок в будущем будет относиться ко всему тому, что будет с ним происходить на протяжении
всей жизни, включая в этот период и различные образовательные учреждения. Обратим внимание на
слова французского писателя и философа Ж.Ж. Руссо, которые могут помочь нам в осознании важности представленной темы исследования - каждый последующий воспитатель оказывает на ребенка
меньше влияния, чем предыдущий [1, с. 46]. Другими словами, каждый следующий учитель, педагог,
наставник в жизни ребенка берется работать с тем, что до этого воспитал в нем предыдущий.
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Процесс установления взаимодействия семьи и образовательного учреждения важен на столько
же, на сколько важен сам процесс обучения ребенка. Он направлен на активное включение родителей
в учебно-воспитательный процесс, во внеурочную, досуговую деятельность, сотрудничество с детьми и
педагогами. Однако, данный процесс может иметь как положительную, так и отрицательную динамику.
Чтобы избежать последнего, необходимо определить содержание и формы психолого-педагогического
просвещения и сопровождения родителей и их детей на всех этапах его становления.
Нами были изучены материалы, которые предоставлены современными педагогами различных
образовательных учреждений, а также ученых, принимающих непосредственное участие в исследовании проблемы установления эффективных взаимоотношений между родителями и ОУ. Помимо прочего, нами были выделены следующие важные аспекты, которые должны быть учтены при построении
работы между субъектами данного взаимодействия:
1) организация диагностической работы с целью изучения климата внутри семьи, их взаимоотношения друг с другом;
2) опираясь на результаты предыдущего пункта, организация профилактической работы совместными усилиями педагога и психолога для решения как локальных, так и возможных глобальных
проблем, возникающих в процессе семейных взаимоотношений;
3) выявление и использование в практической деятельности как позитивного, так и негативного
(необходимый компонент для качественной рефлексии) опыта семейного воспитания. Данный вид работы необходим для дальнейшего проведения различных психологических тренингов для родителей и
их детей – это является необходимым компонентом для качественной рефлексии.
4) создание доступных форм для общего воздействия родителей и педагогов на образовательный процесс, в который включены как урочные, так и внеурочные мероприятия, общественно-значимая
и досуговая деятельность;
Изучение семьи позволяет педагогу ближе познакомиться с учеником: понять стиль жизни семьи,
её уклад, традиции, духовные ценности, воспитательные возможности, взаимоотношения ученика с
родителями [3, с. 5].
Педагог может использовать следующие методы психолого-педагогической диагностики, необходимой для составление правильного пути следования по маршруту эффективного построения взаимоотношения между родителями и ОУ: наблюдение, беседа, тестирование, анкетирование, различные
психологические тренинги и игры, материалы детского творчества.
Рассмотрим некоторые из них.
1. Проведение бесед в данном случае используется для более точного изучение психологических особенностей ребенка, а именно: его отношение к сверстникам, к старшим, к семье; его убеждений, стремлений; его интересов и заинтересованности в чем-либо помимо учебной деятельности.
Для эффективности беседы для педагога рекомендуется составлять ее план, включая в него интересующие обе стороны вопросы – это может служить отправной точкой в процессе установления
контакта с семей обучающегося.
2. Огромный диагностический материал педагогу дает посещение семей школьника [2, с. 3].
При посещении семьи для педагога важным будет являться выяснение следующей информации:
1) состав семьи и общая информация о каждом из родителей или попечителей;
2) общие сведения о детях;
3) жилищные условия;
4) материальный достаток (оценочное);
5) обстановка в семье - как складываются отношения между родителями и детьми, другими членами семьи. Поэтому желательно, чтобы учитель пришел, когда дома будут взрослые. Данный пункт важен не
только для составления общей картины семьи, но и для выделения педагогом важных моментов, которые
впоследствии могут сыграть большую роль при выборе подходящих методов и форм работы с родителями.
6) воспитательные возможности семьи: уровень педагогической культуры родителей (кто в основном занимается ребенком или контролирует его учебную деятельность), выполняется или нет режим дня, а также какие трудовые обязанности имеет ребенок в семье;
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7) отношение родителей к взглядам ребенка на свои успехи в учебе, поведении, перспективы
будущей профессиональной деятельности.
В конце данной оценочной работы педагогу необходимо выделить совпадения и различия взглядов семьи и школы в оценке воспитанности школьника и эффективности мер, направленных на повышение его образовательного уровня, воспитанности и общего развития.
Таким образом, постоянный контакт семьи обучающегося и педагогического коллектива образовательного учреждения позволяет обеим сторонам создать для детей такие условия, которые совместными усилиями приводит к повышению возможностей актуализации жизни ребенка на уроке, положительно сказывается на качестве образовательного процесса и семейного воспитания. Главное – чтобы
родители приняли школу, проявляли о ней заботу, помогали ей, а в семье установились гуманноличностные отношения с детьми.
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Аннотация: в статье речь идет о возможностях таможенного сотрудничества в сфере упрощения
торговли. Приводится позиция автора, основанная на данных в следующей последовательности:
получение образования в сфере таможенного дела в зарубежных государствах ( США, Германия и
Австралия); международный опыт создания и кооперации в области таможенных союзов (ЕС, ЕАЭС,
Меркосур). Данные направления дополняются рассмотрением проблем, замедляющими заимствование
и использование позитивного опыта зарубежных государств в сфере упрощения торговли в Российской
Федерации.
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FOREIGN EXPERIENCE OF CUSTOMS COOPERATION IN THE FIELD OF TRADE FACILITATION
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Scientific adviser: Gubin Aleksey Vladimirovich
Abstract: the article deals with the possibilities of customs cooperation in the field of trade facilitation. The
author's position is given based on the data in the following sequence: getting education in the field of customs
affairs in foreign countries (the USA, Germany and Australia); international experience of creation and
cooperation in the field of customs unions (EU, EAEC, Mercosur). These directions are supplemented by
consideration of the problems that slow down the borrowing and use of the positive experience of foreign
countries in the field of trade facilitation in the Russian Federation.
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union, international cooperation.
Выбор оптимальной таможенной политики выступает одной из приоритетных задач государственного развития экономики. В идеале строить отношения с внешнеэкономическими партнёрами на
долгосрочные перспективы, но в научной литературе по экономике слова Россия и долгосрочные перспективы редко можно прочитать в одном контексте. Не самая развитая на практике логистика, не самые лучшие политические отношения (что, как правило, затрагивает и торговые отношения) с некоторыми странами (что зачастую полностью лишает россиян возможности заказывать те или иные товары
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из таковых стран). Вышеперечисленное приводит к неполному использованию территориального потенциала России, а сегодня и другие страны, которые гордятся своей стабильностью зачастую являются отстающими на мировом торговом рынке. Так ли это на самом деле и можно ли упростить торговлю
применив зарубежный опыт таможенного сотрудничества?
Сегодня практически отсутствуют жесткие критерии отбора для поступления людей в таможенные университеты по всему миру. Но, как и любые инвестиции, образование всегда забирает время и
финансы. Для начала приведу ресурсы, которые необходимо затратить человеку в зарубежных государствах для получения звания таможенника:
США: фактически не предусмотрено никаких ограничений для получения звания бакалавра, которая нужна для получения должности в таможенной и пограничной службах США. Конечно, при приёме на работу вам желательно иметь степень бакалавра в области уголовной юстиции, получение которой занимает 4 года и стоит примерно 35 000 долларов при очном формате. Данное образование вам
также поможет при поступлении на работу как в Службы иммиграционного, так и таможенного правопорядка США.
Однако отсутствие жестких требований к специализации кандидатов компенсируется тем, что
практически все работники обязаны участвовать в 18-недельной специальной программе в Федеральном центре подготовки специалистов правоохранительных органов в г. Брунсвик, штат Джорджия. [1, с
283]
Германия: курс обучения на звание МТА (магистра таможенного админимтрирования) предлагается в заочной форме и объединяет ежемесячные лекции с самостоятальным выполнением поставленных заданий. Плюсом также является возможность выполнять учебные требования курса, не покидая своих рабочих мест на длительное время. Подготовка специалистов проводится в г. Мюнстер в
Вестфальском университете им. Вильгельма (Westfälische Wilhelms-Universität Münster) [1, C. 291-294]
Для людей, неуверенных в своём знании немецкого языка или же не обладающими знаниями английского языка на уровне Advanced предлагается специальный образовательный курс Studienkolleg.
Такое обучение длится 1 год и основное, что требудется от добровольцев – сдача определённых экзаменов 1 раз в пол года. Причём при неудовлетворительной сдаче сессии учащихся не отчисляют а
предлагают перепройти тот же семестр.
Несмотря на то, что Штудиенколлеги (шк) – это специализированные учебные заведения, которые занимаются довузовской подготовкой иностранных студентов с целью сгладить разницу между системами немецкого и зарубежного образования и подготовить молодых людей к обучению в вузе на
немецком языке, с нулевыми знаниями немецкого вы туда врятли поступите, ведь существует минимальное требование знания немецкого на уровне В1 или В2 (зависит от определённого шк) [2].
После обучения в Штудиенколлеге обучение МТА длится 18 месяцев. В последние 6 месяцев
студенты пишут магистерскую диссертацию и отчет по прикладному проекту. В финансовой части обучение практически бесплатное (за исключением семестрового взноса, равного 300 евро.), кончено, если удастся пройти конкурсный отбор, ведь вуз является популярным и количество иностранных студентов едва ли достигает 8% [3].
Австралия: Австралийское образование таможенников интересно тем, что его практически полностью можно получить в онлайн-формате. Государственный университет Чарльза Стерта (Charles
Sturt University) предлагает обучение в школе полиции, права, безопасности, таможни и управления в
чрезвычайных ситуациях (School of Policing, Law, Security, Customs and Emergency Management) факультета гуманитарных наук (Faculty of Arts): курс соответствует международным требованиям для
обеспечения общей базы для обучения всех студентов. Студенты изучают предметы, в которых будет
отражен широкий спектр вопросов управления на границе и таможенная тематика, включая политику,
законодательство, управление соответствием и международную практику. Стоимость обучения - $
19600 -$ 35000 в зависимости от направления и кампуса + $5000-$10000 за проживание [4].
Но полученного образования бывает недостаточно для работы на определённой границе. И происходит это по вине (или же благодаря, если такая политика приводит к развитию торговых отношений)
таможенной политике различных государств. Существует множество таможенных союзов союзов –ЕС,
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ЕАЭС, Меркосур и др. Последний в переводе с испанского означает «Южно-американский общий рынок». В него входят такие страны, как Уругвай, Аргентина, Боливия и Парагвай.
Отметим лишь то, что и между союзами, которые формировались не одно десятилетие и, казалось бы, полностью закоренились как минимум по территориальному признаку, проходят международные торговые пути. Какие именно пути – автомобильные, железнодорожные, или же водные – не столь
важно. По этой причине таможенные союзы стараются или договариваться друг с другом, или же, если
они не считают себя друзьями – усложнять жизнь стороне с отличной от своей позицией через различные инструменты, как правило, экономического давления.
Если заглянуть в будущее, то даже в самых развитых странах не будет прекращается автоматизация процессов таможенного администрирования. И в этой сфере, к сожалению, никакой зарубежный
опыт не сможет помочь. Причина этому – зарубежные компьютеры или же зарубежное программное
обеспечение, на поддержание которого нужно выделять определённое финансирование. Тоесть это
определённая утопия, где вся таможня работает на одной операционной системе и все страны в равных долях финансируют эту деятельность. Но стоит сделать шаг в сторону – и у нас уже будет антиутопия с миром, поделённым на несколько частей и странами, которые должны выплачивать % ради
пользования услугами такой системы.
Подводя итоги, не следует занижать ценность ЕАЭС. Евразийский экономический союз имеет
очень выгодное географическое положение, он располагается между двумя крупнейшими регионами ‐
Европейским союзом и Азиатско-Тихоокеанским регионом. Это дает нам конкурентное преимущество в
качестве экономического моста между Востоком и Западом, Европой и Азией.
Важным фактором экономического сотрудничества является также единая инфраструктура.
Транспортный коридор Восток‐Запад должен развиваться за счет общих инвестиций, направленных на
улучшение взаимодействия.[5] А “улучшение взаимодействия” можно понимать по-разному – от ускорения таможенных операций до нахождения новых торговых партнёров в местах, которые до открытия
нового торгового пути казались слишком далекими.
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Аннотация: статья отражает важную проблему современной дефектологической науки и практики –
формированию у детей с легкой и средней степенью умственной отсталости социально-бытовых навыков. Данный навык необходим им для самообслуживания и способствует их дальнейшей адаптации и
интеграции в социум. Авторы знакомят с практической педагогической технологией, которая способствует успешному формированию данных навыков, приводят направления опытной работы, ее динамику в самообслуживании у детей указанной категории.
Ключевые слова: социально-бытовой навык, дети с умственной отсталостью, самообслуживание,
адаптация, социализация.
PEDAGOGICAL TECHNOLOGY FOR THE FORMATION OF SOCIAL AND SELF-SERVICE SKILLS IN
CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION
Aldakimova Olga Viktorovna,
Kostyuk Maria Alexandrovna
Abstract: The article reflects an important problem of modern defectological science and practice - the formation of social and everyday skills in children with mild and moderate mental retardation. This skill is necessary for them for self-service and contributes to their further adaptation and integration into society. The authors introduce practical pedagogical technology that contributes to the successful formation of these skills,
give directions of experimental work, its dynamics in self-service in children of this category.
Key words: social and household ivy, children with mental retardation, self-service, adaptation, socialization.
Проведя анализ научно-практической и методической литературы, мы можем отметить, что исследователи, которые занимаются изучением детей младшего и среднего школьного возраста, имеющих утвержденный диагноз - легкая и тяжелая умственная отсталость, дают трактование термина «умственная отсталости» не как болезни, а как состояние психического недоразвития у ребенка. Согласно
научных исследований М.С. Певзнер, К.С. Лебединской, В.И. Лубовского, Э.И. Шифа, которые рассматривают ее и представляют в форме характеристики клинической картины проявления (вследствие органического поражения ЦНС). Также исследователи представляют характеристику целого комплекса
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нарушений у ребенка с умственной отсталостью как физических, психических, интеллектуальных, так и
эмоционально составляющих, в этом вопросе мы солидарны с такой точкой зрения.
Необходимо отметить и тот факт, что расстройства психического развития детей проявляются
также в нарушении структуры личности в целом, и это не может в свою очередь не привести к трудностям в организации как своей собственной деятельности и общения с окружающими ребенка с данной
патологией, так и с процессом адаптации его к изменяющимся условиям жизни. Здесь важное значение
имеет умение и способность ребенка-инвалида действовать с полным набором социальных и повседневных навыков, которые, конечно, необходимы для самообслуживания и дальнейшей интеграции в
социальную среду.
Теоретическую основу нашего исследования составили концепции организации целенаправленного процесса воспитания и обучения О.П. Гаврилушкина; Н.Д. Соколовой; Е.А. Стребелевой. Также в
своем исследовании мы опирались на труды Г.Г. Зак, B.Ю. Карвялиса, Е.Л. Ковалевой, В.В. Коркуновв,
В.Ф. Мачихиной, C.Л. Мирского, Н.П. Павловой, В.А. Пашкова, Б.И. Пинского, В.И. Лубовского, Н.Б. Лурье, которые отмечали, что необходимо рассматривать проблему формирования навыков у детей с
умственной отсталостью как сложный механизм, который требует определенного уровня развития внимания, мышления, восприятия, подражания взрослому.
Но нужно отметить, все-таки недостаточную разработанность педагогического сопровождения, программ, которые способствуют эффективному формированию социально-бытовых навыков у детей дошкольного и младшего школьного возраста с разной степенью умственной отсталости. Тем не менее, в
самом начале педагогического взаимодействия с детьми, имеющими умственную отсталость, возникает
больше всего трудностей. Тем не менее, именно психологи отмечают данный возрастной этап как наиболее благоприятный для воспитания и обучения таких детей, то есть - сензитивный период. Ввиду обозначенных теоретических положений, необходимо констатировать, недостаточную разработанность вопроса
о формировании навыков как социально-бытовых, так и коммуникативных у детей с умственной отсталостью, что является своевременным и актуальным запросом дефектологической науки и практики.
Экспериментальная и коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа по изучению
уровня уже имеющихся навыков самообслуживания у детей с умственной отсталостью и необходимости
углубления данной работы по их формированию, проходила в городе Армавире, Краснодарского края
(ГКОУ школа № 22), на базе Государственного казенного образовательного учреждения школа № 22.
При поддержке социального педагога и учителя начальных классов Костиной А.Б., нами был
определен круг воспитанников, школьников начальной школы в количестве 23 человек, которые и были
включены в педагогический эксперимент.
Этапы нашего исследования условно, можно разделить на три составляющих.
Первый этап (теоретико-поисковой, 2018-2019 гг.). В рамках этого этапа нами был выполнен подбор, теоретический анализ научной психолого-педагогической и методической литературы по проблеме
исследования, На этом же этапе определен методологический аппарат исследования, выделены
направления в педагогическом эксперименте. На втором этапе (опытно-экспериментальном и формирующем, 2019-2020 гг.) был проведен констатирующий этап экспериментального исследования, который путем диагностического инструментария позволил нам получить количественные данные исходного уровня сформированности социально-бытовых навыков у детей 1 класса с умственной отсталостью.
На этом же этапебыло определены дальнейшие формы работы по апробации педагогической технологии формирования навыков самообслуживания у детей младшего школьного возраста с умственной
отсталостью в условиях специализированного образовательного учреждения.
Третий этап исследования (контрольный, 2020-2021 гг.) который предполагал через повторную
диагностику оценку эффективности, проведенной работы, успешность серии занятий по совместной
работе с дефектологом и психологом, школьниками и их родителями в рамках реализации педагогической технологии. Получив количественные и качественные результаты в рамках данного этапа экспериментального исследования, мы смогли увидеть динамику в освоении детьми с умственной отсталостью социально-бытовых, коммуникационных навыков, а также сформулировали выводы по проведенному исследованию.
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Для получения первичных экспериментальных данных и уровня сформированности социальнобытовых навыков у детей экспериментального первого класса мы воспользовались методом наблюдения. Наблюдение за детьми с умственной отсталостью проводилось нами ежедневной их жизни (во
время режимных моментов) и на специально организованных занятиях.
Все исследовательскую работу мы проводили в классе, в санитарном блоке (туалете), раздевалке,
столовой. Всю диагностическую работу мы распределили по направлениям: блок «Навыки приема пищи», «Навыки удовлетворения естественных потребностей», «Навыки пользования одеждой и обувью».
Кроме метода наблюдения, мы использовали опрос родителей, изучение медицинской документации, диагностические карты психолога и заключения ПМПК комиссии и их рекомендации.
Изучение медицинской документации детей позволило собрать анамнестические сведения, а
также сведения о том, какие виды медицинской и педагогической помощи были оказаны детям до их
поступления в образовательное учреждение.
На первом диагностическом этапе, мы выявили у детей 1 класса знания по темам: «Части тела»,
«Одежда и обувь», «Посуда», «Мебель», «Предметы, для навыков удовлетворения естественных потребностей».
Вторым практическим этапом работы в рамках экспериментального исследования, стало обследование детей класса на их умение застегивать и расстегивать «липучки», молнии, пуговицы. При совместной работе с социальным педагогов, мы предлагали ребенку на специальном полотне застегнуть и
расстегнуть сначала «липучки», потом молнии, потом пуговицы. Полотно лежало перед ребенком на
столе. Оценивалось как самостоятельно или с помощью педагога (по показу или по подражанию, «рука
в руке») ребенок выполняет данные операции и то, понимает или нет инструкцию.
Также мы давали оценку, насколько свободно ребенок может двигать пальцами как развита у него мелкая моторика пальцев и рук. С этой целью мы провели пробы на праксис позы пальцев) и пробы
на динамический праксис. Через игровые техники, ученику предлагали поиграть в «ловкие пальчики» необходимо было последовательно повторять каждую из указанных поз пальцев руки за учителемдефектологом: вытянуть по одному пальцы: второй, пятый, второй и третий, второй и пятый пальцы;
сделать из пальчиков кольцо, рамку, положить пальцы друг на друга. Обследование проводилось поочередно обеих рук.
В ходе проведенного первого этапа экспериментальной работы, мы смогли констатировать, что у
большинства обучающихся 1 класса навыки самообслуживания сформированы на низком уровне. В 1
экспериментальном классе полностью обслуживать себя не может ни один ребенок. Таким образом,
мы пришли к выводу, что необходимо специализированное обучение социально-бытовым и навыкам
самообслуживания детей экспериментального класса, имеющих медицинский диагноз умственная отсталость. Так как вышеобозначенные навыки сами по себе у этой категории детей не сформируются,
даже в старшем возрасте. При реализации педагогической технологии также необходимо использовать
индивидуальный подход в процессе обучения детей. Кроме навыков самообслуживания, необходимо
формировать у детей с данной патологией представления о себе и об окружающем мире.
При реализации педагогической программы, проведения коррекционно-развивающих мероприятий, мы использовали в большей степени практико-ориентированные методы обучения, такие как, показ и подражание, которые сопровождались речевыми комментариями педагога. Словесная установка
педагога в виде фраз: «посмотрите на меня», «сделайте, как я», приводило к организации внимания
детей и способствовало усвоению ими последовательности выполнения тех или иных действий.
Практическая коррекционно-развивающая работа с детьми экспериментального класса проводилась с сентября по декабрь 2020 года. Интенсивность занятий – ежедневно, после основных уроков.
Повторная диагностика показала положительную динамику, ряд социально-бытовых навыков
улучшился до уровня выполнения в партнерстве со взрослым или самостоятельное формирование
навыка, и есть уверенность, что к окончанию начальной школы большинство детей будут использовать
социально-бытовые навыки самостоятельно.
После реализации педагогической программы у детей экспериментального класса, несмотря на
определенные нарушения двигательно-моторных функций, которые невозможно нивелировать за
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столь короткий промежуток времени, частично сформировались социально-бытовые умения, улучшились у многих навыки коммуникации со взрослым, общения в среде сверстников, улучшился процент
доступности видов познавательной деятельности. Таки образом, благодаря целенаправленному педагогическому воздействию, мы можем констатировать, что у детей с умственной отсталостью появились
предпосылки для формирования представлений, навыков и умений, необходимых для их социальной
адаптации и успешной интеграции в общество.
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Объявленный в Конституции курс на направление правового государства, принятия лиц, его прав
и свобод высшей ценностью представил новые условия к состоянию интеллектуального, психологического а также физического формирования развития человека как субъекта цивильного общества.
В тоже время, законное формирование – важный регулярный компонент механизма правовой социализации личности – процесса усвоения, принятия и реализации субъектами правовых ценностей
общества, волнению, мыслей, эмоций и чувств людей, законных оценок, модификаций также общепризнанных мерок действия.
Правовое образование - это целенаправленный процесс формирования у человека высокого
уровня правовой культуры
Задачи правового воспитания предполагают формирование:
 Знаний о праве, о нормативно правовой базе Российской Федерации;
 Внутреннего почтения и уважения к праву, законам страны;
 Мастерства применять законные постижения в фактической работы;
 Способностей деятельность в согласовании законными предписаниями.
В настоящее время промежуток в сфере легитимного обучения накапливается обильный опыт, то
что предоставляет вероятность определить присутствие концепций легитимного формирования с богатствами альтернатив.
Легитимное организация является воздействием сосредоточенной передачи умений, познаний,
помимо этого развитие стабильных способностей в области законный реальности, разрешающие владеть помимо этого абстрактными предложениями о конкретных адвокатских нормах существования,
законодательстве государства, помимо этого использованием сведений познаний в истинной работа.
В данной труде я проанализировала определенные концепции правомочного развития, какие
сформировались в процессе долголетней практики помимо этого абстрактных исследований экспертов
в области научно-технических действий преподавания праву.
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Определенные специалисты считают, в этом случае в таком случае то что исследование правомочных концепций в школьном учреждении должно опираться совершенно никак не в машинном запоминании адвокатских общепризнанных мерок, но помимо этого кроме того заметок законов, но в углубленном вторжении в сущность наиболее способностей, анализе закономерностей его развития однако
помимо этого формирования.
Из-за данного немаловажно реализовывать упор в абстрактных ньюансах способности, но затем
выделить в его фактическом смысле. Только этот аспект сумеет обеспечить вероятность понять в законной реальности также выработать большую степень законной культуры в мире
В наш период адвокатские урока делятся в ряд компаний: теоретико-законные урока, историкозаконные, отраслевые урока, практические урока.
Чтобы увеличить уровень правовой культуры, как целостного общества, так и отдельной личности, необходимо проведение целенаправленной работы государственных и муниципальных органов,
которые проводят работу с населением по вопросу формирования у них правосознания, знаний и умений использовать все ценности в правовой сфере, а также жить и работать в соответствии с ними.
Наиболее 2-ух 10-ов лет подвергается проблема об этом, каковым способом обязано являться
создано законное формирование в школе.
В федерационной степени изобретены равно как единые стратегии отечественного школьного
создания («Концепция модернизации российского образования до 2010 года», «Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011 – 2015 гг.») [3], таким образом также специальные (например, «Правовое образование в школе», проект Российского фонда правовых реформ) [2].
Наличие этом акцент организован в интеллектуальном, статском, внутреннем кроме того культурном воспитании обучающихся.
Крайне содержательны областные концепции формирования развития формирования, в каковых
важным компонентом имеется правомочное развитие. Таким методом, в согласовывании с Концепцией
развития концепции формирования Санкт-Петербурга «Петербургское учебное заведение 2005-2010»,
правомочное формирование рассматривается точно также равно как социализация детей в процессе
учебно-воспитательского побежка, овладение им нынешней концепции ценностей, формирование конкретных свойств помимо этого способностей, дозволяющих персоны данные важности осуществлять
защищать помимо этого охранять.
Установлено, в этом случае в таком случае то что социализация обязана осуществляться в
наиболее правомочной условия школьной жизни, присутствие в данной форме легитимного формирования обязана демонстрировать, точно также равно как непосредственно легитимное развитие школьников, помимо этого кроме того легитимное роль простые учебные заведения, приблизительно тот или
иной подразумевается овладение нынешней концепции общественных ценностей самими преподавателями, обучающимися кроме того папы со мамой [1].
Данная заключительная цель, безусловно, жизненна также популярна. Но она обладает крайне
неясной формой.
Рассуждения о законном воспитании обучающихся неизбежно определяют вопрос о его цели,
конфигурациях также надлежащих итогах. Напрямую, задача законного создания учащегося, выраженная в различных согласно степени также фигуре бумагах, заключается в создании законного, считаю,
конституционно предопределенного, сознания.
Согласно иному изъясняясь, в формировании конституциональных (законных) конструкций, дозволяющих осознанием учащимся значимость справедлив также независимостей, равно как его, таким
образом также других людей, но помимо этого уяснения конституциональных также других положительных обязательств.
В концепции также практике законного преподавания в наше время период появились различные
концепции [2].
Пред легальным учебой подразумевается процесс сосредоточенной передачи умений, знаний
кроме того формирование устойчивых возможностей в сфере легитимной реальности, позволяющие
владеть кроме того абстрактными предложениями о конкретных законодательстве государства, юридиXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ческих нормах жизни, помимо этого использовать сведения постижения в подлинной деятельность.
Проанализируем определенные концепции легитимного формирования, которые сформировались в процессе продолжительной практики помимо этого теоретических изучений экспертов в области
технологические процессы обучения праву.
Одни битые полагают, в этом случае в таком случае то что исследование легитимных концепций
в школьном плане должно опираться совершенно в механическом запоминании юридических общепринятых мерок кроме того статей законов, но в углубленном проникновении в сущность более возможности, исследования закономерностей его формирования кроме того помимо этого развития, в согласовании с данным со сведениям, немаловажно концентрировать интерес в теоретические аспекты возможности, но только лишь только затем выделить о его практическом значении. Только Лишь данный
подход обеспечит вероятность понять в нетолстых ньюансах легитимный реальности кроме того сформировать огромный уровень легитимный культуры в мире [3].
В наше период промежуток период юридических уроков определено делить в несколько фирм:
1. Теоретико-законные урока (в полиадельфит.ч. концепция страны также полномочия).
2. Историко-законные (хроника страны также полномочия Российской Федерации, хроника общественно-политических также законных теорий, общая хроника страны также полномочия).
3. Отраслевые урока (криминальное, цивильное, экономическое, домашней, трудящийся возможность).
4. Практические урока (законная нейрокибернетика, тяжебная врачебная наука, криминалистика также пр.).
Этот аспект в легитимном обучении подростков создает упор в абстрактных задачках возможности кроме того отводит конкретное количество периодов в старших классах в представление значимости возможности, свойственных дьявол юридической промышленной, задач правотворчества кроме
того легитимного воздействия личности. К Примеру, обучающиеся в ходе 2 годы исследуют детально
главные установления возможности, эпопею его формирования, свойственные особенности легитимных общепринятых мерок кроме того их структуру, затем производятся преднамеренными ко восприятию определенных юридических законов отраслевого законодательства.
В выхлопных классах учащиеся исследуют общепринятых мерок домашнего, цивильного, рабочего, криминального, управленческого также конституционального полномочия.
Уделяется особый интерес распространенным персонам, которые прогремели юриспруденцию,
афоризмам помимо этого изречениям предшествующих лет, которые владеют базовое важность со
мишенью современного жизни. Безусловно, этот аспект владеет большим количеством плюсов.
Следует выделить, в этом случае в таком случае то что легитимная организация формируется в
основе коммуникативного взаимодействия соучастников данного хода, присутствие поддержки абстрактного осмысления полномочия совершается развитие культуры человеческих отношений также
формируются основные принципы высококлассной адвокатской выступления, формируется дискурсивное понимание.
В нынешней русской школе существует трехступенчатая концепция законного преподавания [5].
В первоначальный промежуток, в первоначальных классах, предоставляются начальные установления об нормах людского воздействия. Представление возможности исполняется наличие помощи
изучения для себя, своей семьи, друзей. Ребята обучаются дорожить товарищ товарища, корректировать различные происшествия бескровным линией.
В 2-ой промежуток, в неособенных классах, ученики предрасположены ознакомляться со концепцией значительных общечеловеческих ценностей кроме того систем аргументированного воздействия.
Ученики склонны получать сведения о определенных нормах возможности [3].
В старших классах в ходе социальной работы учащиеся склонны совершенствовать стремление
также мастерства охранять личные полномочия, исследуя аппаратура осуществлении также охраны
справедлив лица. Тут обуславливается гражданская точка зрения личности.
Таким образом, можно сделать вывод, что обучение школьников правам человека выстраивается
разными вариантами, согласно разнообразным школьным программам.
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На этапе формирования и становления образовательных услуг основная задача руководителя заключается в эффективном определении конкретных этапов и их последующей реализации. Именно на
руководителя возлагается персональная ответственность за качество оказываемых дополнительных образовательных услуг, за их грамотную организацию, за рекламу и продвижение и многое другое [1, c. 98].
Организация образовательных услуг состоит из нескольких этапов. В процессе организации образовательных услуг (ОУ) нужно:
Определить тип услуги. На данном этапе необходимо определить, с чем именно выходить на
рынок. Услуга может быть тренинговой, методологической, консультативной, диагностической, инновационной, аналитической, информационно-познавательной или преобразовательно-прогностической.
Определить качество оказываемой услуги. Все предоставляемые услуги могут соответствовать уровню требований конкретного потребителя, отражать региональный стандарт или стандарт
определенного государства, а также соответствовать наивысшему - международному уровню.
Определить степень фундаментальности ОУ. Выбор варианта образования осуществляется
из следующих: дошкольное, школьное, образование на уровне колледжа, вузовское и послевузовское,
дополнительное образование. Также это могут быть курсы повышения квалификации или профессиональной переподготовки кадров. Определенные предметные курсы (английского языка, программирования и т.д.) и прочие услуги (уроки игры на музыкальных инструментах, уроки рисования и т.д.).
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Описать целевую аудиторию. Необходимо определить, кто именно будет нашим потенциальным заказчиком. Для каждой целевой группы следует разработать собственную программу деятельности, а также выбрать максимально эффективные каналы продвижения.
Определить объем оказываемых услуг, продолжительность программ обучения. Необходимо определить длительность обучения: это могут быть однодневные курсы и семинары от нескольких часов, недельные курсы или рассчитанные на несколько месяцев, также курсы могут доходить до
многолетнего срока образования. Исходя из длительности обучения определяется объем оказываемых
услуг и их стоимость [2, c. 976].
Создать разнообразие услуг - количество предлагаемых вариантов образовательных услуг по
качеству, глубине и широте знаний, профилю и специальности подготовки. Также может предоставлять
дополнительный сервис: методическое, информационное, экспертное, консультационное обслуживание, проведение исследований и разработок; культурно-бытовое, медицинское и другое социальное
обслуживание; услуги, которые не входят в основной заказ.
Определить сроки оказания сервиса: во время прохождения обучения, до или после него, оказание дополнительных услуг в период трудоустройства выпускника и его адаптации на новом месте
работы.
Расставить приоритеты обучающегося, которые отражают присутствие или отсутствие ограничений по следующим критериям: возраст, половая принадлежность; географические [3, c. 745].
Определить уровень готовности и режимы оказания: услуги могут оказываться по расписанию, которое установлено в соответствии с конкретных договором, регулярно, один или несколько раз в
год, а также по договоренности.
Выбрать место оказания услуг: оказание услуг может происходить на базе конкретного образовательного учреждения, на территории заказчика, на дому у обучающегося и т.д.
Установить цены на ОУ: цены могут начинаться от нескольких сотен рублей, до нескольких тысяч. Финансирование может производиться за счет различных источников, с использованием различных режимов налогообложения.
Определить условия и формы оплаты: выбор ее форм и сроков осуществления (поэтапная
оплата - каждое занятие оплачивается отдельно, по завершению оказания услуг, предоплата до оказания услуг либо возможность получения образовательных услуг в рассрочку или в кредит), дополнительных условий, наличного или безналичного расчета [3, 793].
Установить адаптацию цен: индивидуальные занятия и программы стоят дороже, чем групповые, также может производиться наценка на срочные заказы, наценки за принятие на себя функций,
которые не прописаны в основном договоре (трудоустройство выпускников или сопровождение в период адаптации на новом месте работы).
Стимулировать продажи ОУ: периодическое поощрение, вознаграждение, предоставление
льгот в обучении, сервисе и обслуживании, предоставление скидки на курсы и занятия.
После этого мы можем приступать к продвижению ОУ. На данный момент помимо традиционных
методов продвижения образовательные учреждения применяют и современные способы привлечения
потребителей [4, c. 211].
Самыми популярными методами продвижения образовательных услуг являются:
 рекламная информация в газетах, на телевидении и на радио;
 наружная реклама (баннеры);
 выставки, ярмарки, открытые уроки;
 дни открытых дверей;
 научные конференции и семинары;
 полиграфическая и сувенирная продукция;
 сайт образовательного учреждения или портал, адаптированный не только под ПК, но и под
мобильные устройства;
 сообщества в социальных сетях и др.
Не стоит забывать, что внешнее и внутреннее оформление образовательного учреждения, меXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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сторасположение здания, степень оснащенности лабораторий, классов, кабинетов и мастерских, наличие современного оборудования и установок также имеют достаточно большое значение в продвижении образовательных услуг.
Отдельное внимание стоит уделить продвижению общественной информации о предоставляемых образовательных услугах и образовательном учреждении в целом. Формирование хорошей репутации и положительного имиджа образовательного учреждения - тоже важная задача. В этом случае
эффективен неформальный канал коллаборации – обсуждение преимуществ предоставляемых услуг
сотрудниками вузов и других заведений, бывшими студентами или учениками, которые добились какихлибо высот в профессии, друзьями, соседями, знакомыми и родственниками. Несомненно, информированность населения о предоставляемых услугах и образовательной организации - решающий фактор, который влияет на спрос.
Для изучения интересов и потребностей населения можно разработать анкету, которая будет
предлагаться для заполнения потенциальным потребителям услуг. На основе результатов данного анкетирования будет разрабатываться маркетинговая стратегия.
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Минздрава России, Москва, Россия
Аннотация: В статье описывается современная методика диагностики с использованием кардиоваскулярных функциональных тестов, позволяющая на ранней стадии диагностировать поражение автономной нервной системы, регулирующей функцию сердечно-сосудистой системы, и своевременно назначить болезнь-модифицирующее лечение, тем самым повышая качество жизни и снижая риск смерти у
пациентов, страдающих сахарным диабетом и метаболическим синдромом [1, с. 109].
Нами было проведено исследование пациентов с КАН с целью уточнения и сопоставления эффективности применения методики количественного вегетативного тестирования и тестов Эвинга, проводимых путем пульсоксиметрического скрининга, для выявления автономных нарушений у пациентов,
страдающих сахарным диабетом 2 типа и метаболическим синдромом.
Ключевые слова: диабетическая невропатия, автономная невропатия, вегетативная невропатия, кардиоваскулярная невропатия, сахарный диабет 2 типа, метаболический синдром, кардиоваскулярные
функциональные пробы, пробы Эвинга, вариабельность сердечного ритма.
Автономная (вегетативная) невропатия — серьезное осложнение сахарного диабета (СД), которое также может встречаться при метаболическом синдроме на стадии преддиабета (пре-СД). Вследствие длительного бессимптомного течения кардиальная автономная невропатия (КАН) диагностируется на поздней стадии заболевания, когда эффективность лечения снижается. Прогрессирование автономной невропатии при СД частично обратимо и наиболее эффективно замедляется при назначении
патогенетической терапии на ранних стадиях заболевания. [2, с.160].
Кардиальная автономная невропатия — наиболее тяжелое и недостаточно диагностируемое
осложнение сахарного диабета. СД 2 типа считается самой частой причиной недостаточности функции
вегетативной (автономной) нервной системы и независимым фактором риска повышения сердечнососудистой смертности вследствие острого бессимптомного инфаркта миокарда и внезапной смерти.
В общем насчитывается около 352,1 млн человек с нарушенной толерантностью к глюкозе в
форме пре-СД, и ожидается, что к 2045 году этот показатель возрастет до 587 миллионов человек, а
число пациентов, страдающих диабетом, составит 629 млн человек. [3]. В России темпы роста распространенности высоки: 5,4% людей в общей популяции страдают СД, а метаболическим синдромом —
19,3%, при этом 54% населения не знают о своем заболевании. [4, с.104-112]. Критериями метаболического синдрома признаны: центральный абдоминальный тип ожирения, ИМТ >25 кг/м², артериальная
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гипертензия, гипертриглицеридемия ≥1,7 ммоль/л, повышение уровня ХС ЛПНП >3,0 ммоль/л, гипергликемия натощак ≥6,1 ммоль/л или нарушение толерантности к глюкозе.
Поскольку распространенность сахарного диабета и метаболического синдрома неуклонно растет, количество пациентов с КАН пропорционально увеличивается. Так, в популяции больных с впервые выявленным сахарным диабетом, КАН наблюдается у 11,7%, а у пациентов с метаболическим
синдромом на разных стадиях выявляется поражение вегетативных волокон: при нарушении толерантности к глюкозе — у 5,9% пациентов, при изолированном повышении гликемии натощак у 8,1%, в общем — 11,4% популяции людей с метаболическим синдромом имеют признаки автономной невропатии,
а в популяции с нормальной толерантностью к глюкозе снижение вариабельности сердечного ритма
встречалось у 4,5%. [5, с.1118-28].
Факторы риска и клинические проявления КАН
Несмотря на высокую гетерогенность эпидемиологических данных, известно, что частота вегетативных расстройств увеличивается с возрастом вследствие продолжительного течения СД, неадекватного контроля уровня гликемии и наличия стеатоза печени у пациентов с СД 2 типа менее года. [6,
с.100-105; 7, с.1130-8]. Поздние стадии КАН связаны с повышенной смертностью вследствие постуральной гипотензии, непереносимости физических нагрузок, интраоперационной нестабильности, безболевого инфаркта миокарда и внезапной смерти. [8, с.591]. Важно отметить, что у пациентов, страдающих диабетом более 15 лет, симптомы вегетативных расстройств проявляются приблизительно в
60% случаях. [9, с.1-5]. При автономной диабетической невропатии могут поражаться любые органы и
системы: сердечно-сосудистая, гастроинтестинальная, мочеполовая и другие, однако наиболее опасными признаны дисфункции сердечно-сосудистой системы (табл. 1). Серьезными клиническими проявлениями КАН являются постоянная умеренная тахикардия и фиксированный пульс, ортостатическая
гипотензия, безболевые ишемия и инфаркт миокарда, снижение циркадных влияний на вегетативную
функцию, повышение риска возникновения сердечных аритмий вследствие увеличения симпатических
влияний, диабетическая кардиомиопатия и нарушение функции миокарда, осложнения при анестезии и
операции, снижающие качество жизни и часто приводящие к ранней инвалидизации пациентов. [10, с.18; 11, с.643-51]. Известно, что КАН является жизнеугрожающим осложнением диабета, так как смертность в группе больных диабетом с КАН превышает смертность в группе пациентов без КАН в 5 раз.
[12, с. 300-315; 13, с.463-78].
Такие симптомы поражения вегетативной нервной системы при СД и метаболическом синдроме
как ортостатическая гипотензия, ишемия миокарда, непереносимость физических нагрузок, дисфункция
мочевого пузыря, тахикардия покоя могут снижать повседневную физическую активность больных и даже
приводить к вынужденному постельному режиму, вследствие которого у пациента проявляются и/или усугубляются другие заболевания, например, застойная пневмония, острые и хронические болевые синдромы, сердечная недостаточность, периферические артропатии. Поскольку прогрессирование автономной
невропатии при СД частично обратимо и замедляется на ранних стадиях заболевания при модификации
образа жизни и назначении патогенетической терапии, всем пациентам с сахарным диабетом и метаболическим синдромом рекомендован скрининг с целью раннего выявления признаков КАН. [14, с.84-90].
Диагностика КАН
Основная причина несвоевременного начала болезнь-модифицирующей терапии ДПН и КАН и
стойкого снижения качества и продолжительности жизни пациентов с метаболическим синдромом и
сахарным диабетом — несвоевременная диагностика нарушения функции вегетативной нервной системы. Современные методы диагностики состояния вегетативной нервной системы позволяют оценить реальную степень заболевания и своевременно назначить симптоматическое и болезньмодифицирующее (патогенетическое) лечение. Самый ранний диагностический признак КАН — снижение вариабельности ритма сердца (ВРС), связанное с тяжестью и продолжительностью диабета, в то
время как у здоровых людей ВРС высокая. Гетерогенность каждого сердцебиения регулируется балансом между симпатической и парасимпатической активностями. [15, с.1793-8].
Для более точной диагностики вегетативной дисфункции применяют инструментальные методы
исследования, включающие ряд простых неинвазивных кардиоваскулярных тестов или так называеXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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мые тесты Эвинга, которые были предложены в конце 1970-х годов и до сих пор являются классическим методом диагностики поражения вегетативной нервной системы. Методика из 5 стандартизированных тестов D. J. Ewing включает в себя такие как тест «глубокое дыхание», тест Вальсальвы, тест
30/15, ортостатическая проба, тест с использованием изометрической нагрузки (табл. 2). Симпатическую дисфункцию выявляют два основных теста, основанных на изменениях артериального давления:
систолический (ортостатическая проба) и диастолический (тест с использованием изометрической
нагрузки). Для оценки нарушений парасимпатической иннервации сердца применяются такие тесты как
«глубокое дыхание», тест Вальсальвы, тест 30/15, основанные на принципах фотоплетизмограммы и
выполняющиеся с помощью пульсоксиметра.
Основные кардиоваскулярные рефлекторные функциональные тесты:
 Тест «глубокое дыхание» основан на ускорении под влиянием блуждающего нерва ЧСС на
вдохе и урежении на выдохе. Пациент, лежа на спине, медленно и глубоко дышит с частотой 6 дыхательных циклов в минуту (1 дыхательный цикл состоит из 1 вдоха и выдоха в течение 10 секунд).
 Тест Вальсальвы основан на увеличении ЧСС с развитием последующей компенсаторной
брадикардии. Пациент натуживается в мундштук, соединенный с манометром, с целью поддержания
давления в спирометре на уровне 40 мм рт. ст. в течение 10–15 сек.
 Ортостатическая проба основана на повышении САД при переходе из горизонтального положения в вертикальное. Пациент спокойно лежит на спине в течение 10 мин, после чего измеряют АД,
затем пациент встает и АД измеряют на 2, 4, 6, 8 и 10-й минутах.
 Тест 30/15 основан на учащении ЧСС с последующим компенсаторным его урежением. Выполняется вычисление отношений ЧСС на 15-й и 30-й секундах с момента вертикализации.
 Тест с изометрической динамометрией основан на повышении ДАД в ответ на физическую
нагрузку. Пациент сжимает динамометр в течение 3 минут до 1/3 максимальной силы руки.
Критерии оценки основных клинических тестов представлены в таблице 2.
Важно отметить, что наличие у пациентов одного положительного теста уже повышает вероятность КАН, а два или более тестов —достоверный показатель КАН, в то время как наличие ортостатической гипотензии подразумевает тяжелую степень КАН. [16, с.916-918; 17, с.1-21].
В основе пульсоксиметрического теста лежит принцип регистрации и оценки высокочастотных
дыхательных колебаний сердечного ритма, при котором определяется разница между максимальной и
минимальной ЧСС во время дыхательного цикла, или экспираторно-инспираторное отношение. Для
проведения пульсоксиметрии используются оптические сенсоры, поглощающие инфракрасные световые сигналы, позволяющие зарегистрировать объемную пульсовую волну (рис. 1).

Рис. 1. Схематическое изображение оптического сенсора, установленного на концевой фаланге
пальца. Инфракрасное излучение проходит через всю толщину пальца и регистрируется с помощью фотодетектора, который преобразует свет в напряжение (преобразователь
свет/напряжение) или частоту (преобразователь свет/частота)
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Фотоплетизмограмма (ФПГ) — это первичная волна, представленная на экране пульсоксиметра,
используемая для дальнейшего анализа. Сенсор устанавливается на область концевой фаланги пальца или мочки уха. Световой сигнал, излучаемый светодиодами, проходя через кровь и ткани, улавливается фотоприемником. Принцип формирования первичного толчка заключается в том, что во время
систолы создается объемная волна, распространяющаяся от аорты до мельчайших сосудов, вызывая
краткосрочное расширение сосудистой стенки, которая фиксируется как первый пик на сенсоре. С каждым сердечным сокращением изменяется объем кровеносных сосудов. Благодаря математическому
анализа этих колебаний появляется возможность измерить частоту сердечных сокращений и, в свою
очередь, рассчитать ВРС (рис. 2).

Рис. 2. Фотоплетизмограмма
Кроме того, существует ряд опросников, выявляющих симптомы вегетативных расстройств, которые могут применяться для уточнения симптомов автономной невропатии, но не могут верифицировать диагноз по причине своей субъективности. К ним относится, главным образом, шкала невропатических симптомов и изменений (шкала NSC) [18, с.14-20; 19, с.229-236], шкала наличия неврологического дефицита в ногах (шкала NIS-LL) [20, с.229-239], общая шкала симптомов (шкала TSS) [12, с.4918] и другие. Эти методы хоть и оценивают количественно симптомы поражения периферической нервной системы и степень дефицитарных неврологических расстройств, но не позволяют оценить нарушения функции автономной нервной системы (табл. 3–5).
Нами было проведено исследование пациентов с КАН с целью уточнения и сопоставления эффективности применения методики количественного вегетативного тестирования и тестов Эвинга, проводимых путем пульсоксиметрического скрининга для выявления автономных нарушений у пациентов,
страдающих сахарным диабетом 2 типа и метаболическим синдромом.
Материал и методы
Скрининг проводился на базе УКБ № 3 Первого МГМУ имени И. М. Сеченова в клинике нервных
болезней. Были скринированы 100 пациентов с сахарным диабетом 2 типа и метаболическим синдромом. Критерии включения: наличие подтвержденного диагноза сахарный диабет 2 типа и присутствие
признаков метаболического синдрома. Критерии исключения: наличие сопутствующей патологии в виде
некомпенсированных нарушений сердечного ритма и проводимости, недавно перенесенного острого
инфаркта миокарда, сердечной и дыхательной недостаточности 2 и 3 степени.
В наше исследование вошли 34 больных СД 2 типа (ср. возраст 56,5±13,5 года, мужчин — 15,
женщин — 19); 36 пациентов с метаболическим синдромом (ср. возраст 61±9 лет, мужчин — 17, женщин — 19). Контрольную группу составили 30 здоровых испытуемых (ср. возраст 58±10 лет, мужчин —
14, женщин — 16), сопоставимых по полу и возрасту с исследуемыми группами.
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Пациентам проводилось сопоставление данных количественного вегетативного тестирования на
аппарате Case-4 с результатами тестов Эвинга с применением пульсоксиметрической диагностики и
использованием простых кардиоваскулярных функциональных тестов. Субъективные проявления автономной невропатии оценивались по опроснику NSC, выраженность дефицитарных невропатических
нарушений — по шкале NIS-LL, а невропатический болевой синдром – по шкале TSS.
Результаты и обсуждение
В исследуемой группе из 34 больных СД 2 типа тяжелая КАН выявлена у 14,8% пациентов (2
мужчин и 3 женщины), умеренная — у 29,4% пациентов (4 мужчин и 6 женщин), у 55,8% пациентов
(мужчин — 9, женщин — 10) признаков КАН по данным кардиоваскулярных функциональных тестов не
выявлено.
В группе, состоящей из 36 пациентов с метаболическим синдромом, у 5,5% пациентов (0 мужчин,
2 женщины) выявлена тяжелая КАН; у 19,4% пациентов (3 мужчины и 4 женщины) умеренная, и у 75%
пациентов (14 мужчин и 13 женщин) признаков КАН не диагностировано.
В группе здоровых добровольцев автономных нарушений не выявлено.
Результаты пульсоксиметрических проб с глубоким дыханием были сопоставимы с результатами
количественного вегетативного тестирования аппаратом Case-4 (p<0,001). Счет симптомов вегетативной невропатии по шкале NSC коррелировал с результатами нейрофизиологических тестов Эвинга
(p<0,05). Наиболее релевантным для КАН в шкале NSC оказался вопрос о «предобморочном или обморочном состоянии при вставании или долгом стоянии» (p<0,001). Тяжесть невропатических нарушений по шкале NIS-LL коррелировала с выраженностью автономных расстройств (p<0,05). Значимая
корреляция невропатического болевого синдрома по шкале TSS с выраженностью автономных расстройств и дефицитарных невропатических расстройств по шкале NIS-LL не выявлена.
Результаты исследования подтвердили, что нейрофизиологические признаки, симптомы и КАН
выявляются как у больных СД 2 типа, так и у пациентов с метаболическим синдромом (на стадии преСД). Высокая сопоставимость результатов кардиоваскулярных функциональных тестов, полученных
методом количественного вегетативного тестирования аппаратом Case-4 и пульсоксиметрического
скрининга, позволяет использовать портативные пульсоксиметры (тест вариабельности ЧСС при глубоком дыхании) в рутинной клинической практике для раннего выявления и уточнения степени тяжести КАН.
Выводы
Таким образом, использование пульсоксиметрии наиболее целесообразно с экономической точки
зрения и менее затратно по времени и расходным материалам по сравнению с аппаратным количественным вегетативным тестированием.
Таблица 1
Основные клинические проявления диабетической автономной невропатии
Форма ДАН
Кардиоваскулярная

Клинические проявления
Постоянная умеренная тахикардия и фиксированный пульс
Ортостатическая гипотензия
Безболевые ишемия и инфаркт миокарда
Снижение циркадных влияний на вегетативную функцию
Повышение риска возникновения сердечных аритмий вследствие увеличения симпатических влияний Диабетическая кардиомиопатия и нарушение функции миокарда
Осложнения при анестезии и операции
Нарушение толерантности к физической нагрузке
Дисфункция левого желудочка
Кардиореспирпторная остановка
Внезапная смерть
Отечный синдром
Сосудистая гиперчувствительность к катехоламинам Изменения на ЭКГ (дисперсия интервала ST, удлинение интервала QT, инверсия положительного зубца Т, псевдокоронарный
подъём сегмента ST)
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Клинические проявления

Респираторная
Гастроинтестинальная

Урогенитальная

Судомоторная

Зрачковые

Апноэ во сне
Нарушение кашлевого рефлекса
Нарушение реакции бронхов на холодный воздух
Нарушения моторики пищевода
Гастропарез, пилороспазм
Диабетическая холецистопатия
Запор
Диарея
Нейрогенный мочевой пузырь (диабетическая цистопатия)
Эректильная дисфункция
Ретроградная эякуляция
Сексуальная дисфункция у женщин (сухость влагалища и др.)
Ангидроз/ гипергидроз (локализованный на лице и конечностях)
Непереносимость жары
Сухая кожа
Вкусовая «потливость» как реакция на определенные продукты
Нарушение моторики зрачка (недостаточное расширение зрачка в темноте)
Синдром Аргайла Робертсона

Таблица 2
Кардиоваскулярные функциональные тесты (тесты Эвинга)
Проводимый тест:
Тест «глубокое дыхание»
Тест Вальсальвы

Ортостатическая
проба

Тест 30/15
Тест с изометрической динамометрией

Техника
проведения:
Лежа на спине пациент
медленно и глубоко дышит с частотой 6 дыхательных циклов в минуту
Пациент натуживается в
мунд-штук, соединенный
с манометром с целью
поддержания давления в
спирометре на уровне 40
мм рт. ст. в течение 10–
15 сек
Пациент спокойно лежит
на спине в течение 10
мин, после чего измеряют АД. Затем пациент
встает и АД измеряют на
2; 4; 6; 8 и 10-й минутах
В ортопробе оценивают
интервал R-R через 15 и
30 секунд
Пациент сжимает динамометр в течение 3 минут до 1/3 максимальной
силы руки

Нормальное
значение

Пограничное
значение

>10%

Патологическое
значение
<9% легкая
<7% умеренная
<3% тяжелая

>1,21

От 1,11 до 1,20

<1,10

<10 мм рт. ст.

От 11 до 29 мм
рт. ст.

>30 мм рт. ст.

>1,04

От 1,01 до 1,03

<1,00

>16 мм рт. ст.

От 11 до 15 мм
рт.ст.

<10 мм рт.ст.

[21, с.491-8].
[22,с.303–8].
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Таблица 3

Шкала NSC — Шкала невропатических симптомов и изменений
Вегетативные (автономные) симптомы

Да/
Нет

Степень
тяжести
(+,++,+++)

Изменения симптома
(без изменений, лучше,
хуже, +,++,+++,-,--, ---)

1. Предобморочное или обморочное состояние при вставании
или долгом стоянии, не связанное с приемом сосудорасширяющих препаратов или психологическим стрессом
2. Повторяющаяся тошнота с рвотой непереваренной пищей,
особенно по утрам, не связанная с желудочно-кишечными заболеваниями
3. Персистирующая диарея, особенно ночью, не связанная с
заболеваниями кишечника
4. Потеря контроля над мочевым пузырем, не связанная с гинекологическими проблемами у женщин или заболеваниями
предстательной железы у мужчин
5. Потеря контроля над прямой кишкой, не связанная с ее заболеваниями
6. Отсутствие эрекции, не связанное с приемом лекарств или
операцией на предстательной железе
7. Отсутствие эякуляции, не связанное с приемом лекарств или
операцией на предстательной железе
8. Сухость глаз, не связанная с лекарственными препаратами
или глазными болезнями
9. Сухость во рту, не связанная с приемом лекарств или заболеваниями полости рта

Примечание. Заполняется врачом. Каждый симптом оценивается по ряду характеристик. При
наличии конкретного симптома в анкете нужно дать однозначный ответ «да» или «нет». При оценке
степени выраженности симптома ставят + (симптом слабо выражен); ++ (умеренно выражен); +++ (значительно выражен). При оценке изменений симптома для обозначения улучшения ставят + (незначительное); ++ (умеренное); +++ (значительное); для обозначения ухудшения ставят – (незначительное);
– – (умеренное); – – – (значительное) или без изменений [10].
Таблица 4
Шкала NIS-LL (Neuropathy Impairment Score Lower Limb) — шкала наличия неврологического дефицита в ногах
Показатель

Описание

Правая
сторона

Левая
сторона

Сумма

Мышечная сила

1. Сгибание бедра
2. Разгибание бедра
3. Сгибание колена
4. Разгибание колена
5. Сгибание голеностопного сустава
6. Разгибание голеностопного сустава
7. Разгибание пальцев стопы
8. Сгибание пальцев стопы
Рефлексы
9. Коленный
10. Ахиллов
Чувствительность
11. Тактильная
(большой палец: терми- 12. Болевая
нальная фаланга)
13. Вибрационная
14. Мышечно-суставное чувство
Общая оценка

Примечание. Общая оценка: правая сторона+левая сторона. Мышечная сила: 0 — норма, 1 — снижение силы на 25%, 2 — снижение силы на 50%, 3 — снижение силы на 75%, 4 — паралич. Рефлексы: 0 —
норма, 1 — снижение, 2 — отсутствие. Чувствительность: 0 — норма, 1 — снижение, 2 — отсутствие [?]. [23].
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Шкала TSS (Total Symptom Score) — общая шкала симптомов
Частота симптома
Редко
Часто
Постоянно

отсутствие
0
0
0

Интенсивность симптома
легкая
средняя
1,0
2,0
1,33
2,33
1,66
2,66
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Таблица 5
сильная
3,0
3,33
3,66

Анализируемые симптомы: боль, жжение, парестезии, онемение [?]. [24].
Список литературы
1. Yun J.S., Park Y.M., Cha S.A., Ahn Y.B., Ko S.H. Progression of cardiovascular autonomic neuropathy and cardiovascular disease in type 2 diabetes // Cardiovasc Diabetol. 2018. 17(1):109.
2. Sztanek F, Orvosi Hetilap, 01 Sep 2019, 160(35):1366-1375 //Diagnosis of diabetic cardiac autonomic neuropathy.
3. Hostalek U. Clin Diabetes Endocrinol. 2019.
4. Дедов И.И., Шестакова М.В., Галстян Г.Р. Распространенность сахарного диабета 2 типа у
взрослого населения России (исследование NATION) // Сахарный диабет. 2016. Т. 19. № 2. С. 104–112.
5. Ziegler D., Voss A., Rathmann W., Strom A., Perz S., Roden M., Peters A., Meisinger C. KORA
Study Group Increased prevalence of cardiac autonomic dysfunction at different degrees of glucose intolerance in the general population: the KORA S4 survey // Diabetologia. 2015 May. 58(5):1118–28.
6. Ахмеджанова Л.Т., Баринов А.Н., Строков И.А. Диабетическая полиневропатия: современный алгоритм ведения пациентов // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2019. 11(2):100–105.
7. Ziegler D., Strom A., Kupriyanova Y., Bierwagen A., Bönhof G.J., Bódis K. et al. Association of
lower cardiovagal tone and baroreflex sensitivity with higher liver fat content early in type 2 diabetes // J Clin
Endocrinol Metab. 2018. 103(3):1130–8.
8. Vinik A.I., Casellini C., Parson H.K., Colberg S.R., Nevoret M.L. Cardiac autonomic neuropathy in
diabetes: a predictor of cardiometabolic events // Front Neurosci. 2018. 12:591.
9. Maffi P., Secchi A. The Burden of Diabetes: Emerging Data // Dev Ophthalmol. 2017. 60:1–5.
10. Новосадова М.В., Баринов А.Н. Вегетативная невропатия при сахарном диабете: клинические проявления, диагностика и лечение // Неврол., нейропсихиатр. и психосом. 2011. 2:1–8.
11. Vinik A.I., Maser R.E., Ziegler D. Autonomic imbalance: prophet of doom or scope for hope? // Diabet Med. 2011. 28(6):643–51.
12. Ziegler D. Cardiovascular autonomic neuropathy: clinical manifestations and measurement // Diabetes Rev. 1999. 7:300–315.
13. Pop-Busui R. What do we know and what we do not know about cardiovascular autonomic neuropathy in diabetes // J of Cardiovasc Trans Res. 2012. 5:463–78.
14. Kempler P. Review: Autonomic neuropathy: a marker of cardiovascular risk // British Journal of Diabetes & Vascular Disease. 2003. 3:84–90.
15. Gerritsen J., Dekker J.M., TenVoorde B.J., Kostense P.J., Heine R.J., Bouter L.M. et al. Impaired
autonomic function is associated with increased mortality, especially in subjects with diabetes, hypertension,
or a history of cardiovascular disease: the Hoorn Study // Diabetes Care. 2001. 24(10):1793–8.
16. Ewing D.J., Clarke B.F. Diagnosis and management of diabetic autonomic neuropathy // Br Med J.
1982. 285:916–918.
17. Bernardi L., Spallone V., Stevens M., Hilsted J., Frontoni S., Pop-Busui R. et al. Methods of investigation for cardiac autonomic dysfunction in human research studies // Diabetes Metab Res Rev. 2011.1–21.
18. Строков И.А., Новосадова М.В., Баринов А.Н. и др. // Неврол. журн. 2000. Т. 5. № 5. С. 14–20.
19. Fink K., Dooley D.J., Meder W.P. et al. // Neuropharmacology. 2002. 42(2):229–236.
20. Dyck P.J., Davies J.L., Litchy W.J. et al. Longitudinal assessment of diabetic polyneuropathy using
a composite score in the Rochester Diabetic Neuropathy Study cohort // Neurology. 1997. 49:229–239.
21. Ewing D.J., Martin C.N., Young R.J., Clarke B.F. The value of cardiovascular autonomic function
XVI International scientific conference | www.naukaip.ru

264

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

tests: 10 years experience in diabetes // Diabetes Care. 1985. 8:491–8.
22. Lacigova S. Could we predict asymptomatic cardiovascular autonomic neuropathy in type 1 diabetic patients attending out-patients clinics? // Wien Klin Wochenschr. 2007. 119(9–10):303–8.
23. A.Ametov et al.,Diabetes Care, 2003.
24. D Ziegler et al. Diabetes. 1997 Sep.

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

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

265

УДК 614.2

О ПРИОРИТЕТАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В
ОТВЕТ НА ПАНДЕМИЮ COVID-19

Песенникова Елена Васильевна

к.м.н.
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)

Аннотация: Пандемия COVID-19 подчеркивает острую необходимость выделения приоритетов развития национальной системы общественного здравоохранения, среди которых важнейшими являются
рационализации расходовании общественных ресурсов на медицину и здравоохранение, а также конкретизация Программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
Ключевые слова: общественное здравоохранение, обязательное медицинское страхование, приоритеты здравоохранения, пандемия COVID-19
ABOUT PRIORITIES OF THE NATIONAL SYSTEM OF PUBLIC HEALTH CARE IN RESPONSE TO COVID19 PANDEMIC
Pesennikova Elena Vasilyevna
Abstract: The pandemic of COVID-19 emphasizes urgent need of allocation of priorities of development of a
national system of public health care among which are the major rationalization expenditure of public resources on medicine and health care and also a specification of the Program of the state guarantees of free
delivery of health care.
Keywords: public health care, compulsory health insurance, health care priorities, COVID-19 pandemic.
За последние два десятилетия в мире возникли три коронавируса, которые вызвали вспышки, которые вызвали серьезную тревогу в области здравоохранения во всем мире: SARS-CoV-1, MERS-CoV и
COVID-19. В отличие от SARS-CoV, MERS-CoV все еще циркулирует и показатель летальности составляет около 35% [1,2] Пандемия COVID-19 привела к более чем 65 миллионам случаев во всем мире с
более чем 1,5 миллионами случаев смертельных случаев на момент написания настоящей статьи [3].
В то же время в Указе Президента РФ от 06.06.2019 №254 «О стратегии развития здравоохранения
в Российской Федерации на период до 2025 года» в числе угроз национальной безопасности в сфере
здоровья граждан были обозначены риски осложнения эпидемиологической обстановки на фоне неблагополучной ситуации в иностранных государствах по ряду опасных инфекционных заболеваний, вероятность возникновения новых инфекций, вызываемых неизвестными патогенами. Следовательно, государство должно было быть готово к риску появления любых чрезвычайных ситуаций, включая эпидемии [4].
В России, после распада СССР, резкий переход государства от социалистической к капиталистической экономической модели, бурное внедрение в отрасли экономических механизмов регулирования
медицинской деятельности, вывели здравоохранение на иной уровень. Появление новых элементов
системы — фондов обязательного медицинского страхования (федерального и территориальных), основной целью которых является распределение финансовых потоков между регионами страны и медицинскими организациями в системе обязательного медицинского страхования, кардинально изменило
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экономические и социальные роли пациентов, врачей-клиницистов, органов и организаторов здравоохранения. При этом объемы финансирования здравоохранения из государственных источников остаются на крайне низком уровне, растут объемы платных медицинских услуг.
В 1998 г. объем платных медицинских услуг, по данным Госкомстата России, составил в денежном исчислении 12,9 млрд. рублей (в том числе организации затратили на оплату медицинских услуг
населению 7,0 миллиардов рублей, а физические лица - 5,9 миллиардов рублей). Однако эксперты
считают эти значения сильно заниженными [5]. По международным оценкам доля личных медицинских
расходов населения России в 2-4 раза выше, чем в развитых странах, где она в среднем составляет
10-20% [6]
В таблице представлена структура источников финансирования здравоохранения в отдельных
странах мира в 2018 году.
Таблица 1
Структура источников финансирования здравоохранения в отдельных странах мира в 2018 году
Источники
СоциОбязательДоброЧастБюджетиностранальное
ная предвавольное
ные
Страна
ные расного прострахорительная
страховаплаходы
исхождения
вание
оплата
ние
тежи
Бельгия
36,9%
0,0%
38,9%
0,0%
5,1%
19,1%
Венгрия
50,5%
0,0%
18,6%
0,0%
1,9%
29,0%
Германия
13,9%
0,0%
63,7%
6,9%
1,4%
13,9%
Дания
83,9%
0,0%
0,0%
0,0%
2,3%
13,8%
Израиль
40,5%
1,7%
24,3%
0,0%
11,2%
22,4%
Ирландия
73,3%
0,0%
0,6%
0,0%
12,0%
14,1%
Исландия
82,4%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
17,6%
Испания
67,0%
0,0%
3,4%
0,0%
7,1%
22,5%
Канада
72,0%
0,0%
1,5%
0,0%
9,9%
16,6%
Колумбия
35,2%
0,0%
36,4%
5,7%
7,6%
15,1%
Корея
16,6%
0,0%
41,9%
1,5%
6,4%
33,7%
Коста-Рика
7,7%
0,0%
64,7%
1,7%
3,0%
22,9%
Латвия
59,7%
0,2%
0,0%
0,0%
0,8%
39,4%
Литва
25,3%
0,3%
40,6%
0,0%
1,2%
32,6%
Люксембург
37,1%
1,4%
47,9%
0,0%
3,1%
10,6%
Мексика
27,7%
0,0%
22,9%
0,0%
6,2%
43,1%
Норвегия
85,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
14,7%
Польша
11,0%
0,1%
60,1%
0,4%
6,1%
22,3%
Россия
37,8%
0,0%
21,6%
0,0%
2,0%
38,5%
Словения
6,2%
0,0%
66,2%
0,0%
14,0%
13,6%
Англия
78,6%
0,0%
0,0%
0,0%
2,9%
18,4%
США
38,5%
0,0%
11,9%
34,3%
0,0%
15,3%
Турция
37,0%
0,0%
40,4%
0,0%
2,6%
20,1%
Чехия
28,5%
0,0%
54,2%
0,0%
0,1%
17,2%
Чили
35,8%
0,0%
15,1%
9,5%
6,2%
33,5%
Швейцария
29,7%
0,0%
1,5%
33,2%
6,6%
29,0%
Швеция
85,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,6%
14,3%
Эстония
11,9%
0,0%
61,7%
0,0%
0,3%
26,1%
Источник:
Health
at
a
Glance
2017:
OECD
indicators,
http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=HEALTH_STAT. Дата обращения - 06.10.20
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Как видно из сравнительной таблицы, с учетом объема частных платежей в структуре расходов
на медицинскую помощь, наряду Мексикой, Латвией и Чили, Россия входит в пятёрку стран, где эти
расходы составляют свыше 30% от общих затрат.
Есть также значительные доказательства, что кроме платежей, учтенных статистикой, есть неофициальные платежи населения за медицинскую помощи, которые глубоко интегрированы в системы
здравоохранения во всех странах с развивающейся экономикой. Многочисленные публикации указывают, что эти платежи обеспечивают значительный вклад в финансирование здравоохранения, но при
этом искажают экономику отрасли [7,8,9]
С этой проблемой не может справиться в течении десятилетий ни правительство, ни система
обязательного медицинского страхования, предназначенная, прежде всего, для обеспечения конституционных гарантий бесплатного оказания населению медицинской помощи. Это также указывает на дискутабельность решения включить частные медицинские страховые компании в систему ОМС, так как
роль «финансового посредника» и наблюдателя за процессом медицинского обслуживания населения
может легко быть принята на себя органами исполнительной власти в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации, или территориальными фондами ОМС.
Потеря работы и дохода, связанная с пандемией, усугубит существующие проблемы доступа к
услугам здравоохранения для многих граждан. Наличные расходы, которые им, возможно, придется
заплатить, будут очень или в некоторой степени важны для их решения обратиться за помощью, если у
них появятся симптомы Covid-19. Отказ пройти лечение из-за стоимости не только вредит каждому, но
и продлевает пандемию, увеличивает заболеваемость и смертность, усугубляет ее экономические последствия.
В современной России основным государственным источником финансирования медицинской
помощи являются средства ОМС. Институт социальной политики НИУ ВШЭ провёл исследование о
том, как влияет пандемия Covid-19 на институты социального страхования. В результате специалисты
спрогнозировали снижение доходов внебюджетных фондов, в том числе и Федерального фонда ОМС
из-за сокращения взносов в связи с потерей работы у населения и роста расходов у регионов [10].
Существует ли место для частного страховщика в национальной системе здравоохранения? Конечно, существует, но, по нашему мнению, только в системе добровольного медицинского страхования,
финансовый вклад которой в расходы на здравоохранение в России составляет всего 2%, что в три раза
меньше, чем, например, в Мексике. Надежды на «совместное финансирование» в системе «ОМС+», могут вызвать серьезное недовольство среди широких слоев населения. Кроме того, ВОЗ указывает на
растущую стоимости медицинского обслуживания во всем мире и предостерегает о резком снижении
доступности медицинской помощи для большинства населения в ближайшем будущем [11].
Выводы.
В период экономических ограничений весьма актуальными являются вопросы научного обоснования и методологии ресурсного обеспечения как национального хозяйства страны, так и системы
охраны здоровья населения, финансирование которой в России в настоящее время осуществляется в
основном с использованием механизмов обязательного медицинского страхования. В этих условиях
приобретают особую актуальность вопросы рационального расходовании из государственных источников средств на медицину и здравоохранение, а также регулирование процессов оказания платных медицинских услуг, которые можно считать приоритетными.
Таким образом, в число современных приоритетов национальной системы общественного здравоохранения Российской Федерации должны входить вопросы конкретизации Программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, а также исключения частных страховых организаций из состава участников системы ОМС в России.
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ТЕРАПИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 5АМИНОЛЕВУЛИНОВОЙ КИСЛОТЫ ПРИ РАКЕ
МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
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Аннотация: Фотодинамическая терапия с использованием 5-аминолевулиновой кислоты – это высокотехнологичный метод лечения рака, использующий биохимические процессы жизнедеятельности раковых клеток для их уничтожения. При введении в организм человека 5-аминолевулиновой кислоты она
накапливается в раковых клетках и метаболизируется во флуоресцентное вещество протопорфирин IX.
Это вещество возбуждается под воздействием видимых лучей красной или зеленой части спектра. В
результате возбуждающего воздействия света в присутствие протопорфирина IX вырабатываются активные цитотоксические формы кислорода, которые повреждают раковые клетки. Фотодинамическая
терапия с использованием 5-аминолевулиновой кислоты наносит меньший вред окружающим нормальным клеткам и тканям, чем стандартная ФДТ, так как данная методика не предполагает избыточного накопления протопорфирина IX. Таким образом, она является малоинвазивным и относительно
безвредным методом лечения рака. Кроме того, фотодинамическая терапия с использованием 5аминолевулиновой кислоты безболезненна и не требует анестезии, поскольку локализованные злокачественные новообразования лечат на низкоэнергетическом уровне. Более того, сеансы могут проводиться с большой частотой повторений, в отличие от лучевой терапии. Все это дает описанной методике шанс стать новым стандартом малоинвазивной терапии рака. В данном исследовании фотодинамическая терапия с использованием 5-аминолевулиновой кислоты при раке мочевого пузыря клинически
продемонстрирована в основном в качестве лечения резистентной карциномы мочевого пузыря in situ.
Цель данного исследования – обзор имеющейся в иностранных источниках литературы по данной методике терапии и систематизация имеющихся знаний по данной теме.
Ключевые слова: Онкология, фотодинамическая терапия, 5-аминолевулиновая кислота, мочевой пузырь, рак.
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Abstract: Photodynamic therapy using 5-aminolevulinic acid is a high-tech cancer treatment method that uses
the biochemical life processes of cancer cells to kill them. When 5-aminolevulinic acid is introduced into the
human body, it accumulates in cancer cells and is metabolized into protoporphyrin IX, a fluorescent substance.
This substance is excited by visible irradiation in the red or green area of the spectrum. As a result of the exc itation in the presence of protoporphyrin IX, active cytotoxic oxygen species are produced, and they damage
cancer cells. Photodynamic therapy using 5-aminolevulinic acid is less harmful to surrounding normal cells and
tissues than regular photodynamic therapy, since this technique does not involve excessive accumulation of
protoporphyrin IX in them. Thus, it is a low-invasive and relatively harmless cancer treatment. In addition, photodynamic therapy using 5-aminolevulinic acid is painless and does not require anesthesia because localized
malignancies are treated at a low energy level. Moreover, the sessions can be carried out with a high repetition rate, unlike radiation therapy. All this gives the described technique a chance to become the new standard
of low-invasive cancer therapy. In this study, photodynamic therapy with 5-aminolevulinic acid in bladder cancer has been clinically demonstrated primarily as a treatment for refractory bladder carcinoma in situ. The purpose of this study is to review available literature on this therapy method from foreign sources and to systematize available knowledge on this topic.
Keywords: Oncology, photodynamic therapy, 5-aminolevulinic acid, bladder, cancer.
Актуальность. На не инвазирующий в мышечный слой рак мочевого пузыря (НИМРП) приходится
примерно 70% случаев рака мочевого пузыря на момент постановки диагноза, и примерно 2–5% этих
поражений - карцинома in situ (CIS) [1]. CIS часто ассоциируется с полиповидными опухолями, обусловливающими плохой прогноз [2]. CIS – это начальная (нулевая) стадия рака, отличается медленным ростом или отсутствием роста, отсутствием васкуляризации и прорастания в подлежащие ткани. По сути,
это просто ничем не выдающее себя скопление измененных клеток среди нормальных. Считается, что
клетки в CIS находятся в динамическом равновесии: сколько раковых клеток образуется, столько и умирает [3]. Их трудно или невозможно визуализировать с помощью обычной цистоскопии, и они играют
важную роль в развитии рецидивов внутрипузырного рака после трансуретральной резекции (ТУР), которая является стандартным лечением НИМРП. Внутрипузырная инъекция бацилл Кальмета-Герена
(БЦЖ) - это метод выбора для лечения CIS мочевого пузыря с высокой частотой полного ответа (примерно 76%) после первоначального лечения [4]. Однако применение БЦЖ влечет за собой развитие нежелательных побочных эффектов. Это и местные симптомы, такие как раздражение мочевого пузыря, и
редко системные симптомы, такие как лихорадка и тяжелые диссеминированные инфекции БЦЖ. Таким
образом, БЦЖ следует использовать с осторожностью у пожилых пациентов [5,6]. Требуются более совершенные протоколы обнаружения CIS мочевого пузыря и высокоточные малоинвазивные методы лечения, чтобы повысить точность диагностики НИМРП и улучшить результаты лечения.
Цель данного исследования – обзор имеющейся в иностранных источниках литературы по данной методике терапии и систематизация имеющихся знаний по данной теме.
Результаты исследования. 5-аминолевулиновая кислота (5-AЛК) - это естественная аминокислота, которая содержится в животных и растениях и является общим предшественником гемоглобина и
хлорофилла. Эндогенная 5-AЛК, синтезируемая из сукцинилкоэнзима A (продукта цикла Кребса) и глицина в митохондриях, и экзогенная 5-AЛК следуют одним и тем же метаболическим путем. А именно,
через цепь биохимических реакций в цитоплазме преобразуются в протопорфирин IX, последний прекурсор гема, в митохондриях. Затем протопорфирин IX катализируется феррохелатазой и связывается
с ионом двухвалентного железа, что приводит к образованию гема. В организме человека гем синтезируется во всех клетках, но в наибольшей степени в костном мозге [7].
Раковые клетки в основном используют путь гликолиза для производства аденозинтрифосфата и
не запускают цикл трикарбоновых кислот или цепь переноса электронов в митохондриях даже при нормоксии. Это называется эффектом Варбурга, и это типично для гиперплазии. В этих условиях феррохелатаза, завершающий фермент синтеза гема, неактивна из-за отсутствия поступления электронов из
цикла Кребса. Благодаря электронам феррохелатаза способна восстанавливать железо из трехваXVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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лентной формы в двухвалентную. Затем она присоединяет атом двухвалентного железа к протопорфирину IX, завершая синтез гема.
Общая для многих типов рака, включая рак мочевого пузыря, черта жизнедеятельности - аномальная активность мембранных переносчиков, включая белок-переносчик экзогенной 5-АЛК, и ферментов синтеза гема. Это ведет к избыточному накоплению протопорфирина IX в раковых клетках. В
частности, уровень протопорфирина IX при карциноме in situ в уротелии в 9–16 раз выше, чем в здоровых клетках [8].
Поскольку протопорфирин IX обладает фотоактивностью, воздействие на него световыми волнами определенной длины, особенно видимого синего света (375–445 нм), вызывает флуоресценцию в
красной части спектра (600–740 нм). Этот принцип лежит в основе диагностики, опосредованной 5-АЛК
(рис. 1) [9,10]. Он использовался клинически для диагностики рака мозга [11,12], рака мочевого пузыря
[13-15] и рака желудка [16,17]. Эту процедуру обычно проводят в ходе ТУР для выявления скрытых
очагов рака в мочевом пузыре.
После введения опосредованной 5-АЛК фотодинамической диагностики (ФДД) рака при ТУР ученые обратились к вопросу использования 5-АЛА в фотодинамической терапии (ФДТ) (рис. 1) [18,19].

Рис. 1. Два пути использования метаболической связки 5-АЛК и протопорфирина IX в онкологии
Если вводить в организм экзогенную 5-AЛК, протопорфирин IX специфически накапливается в
избытке в раковых клетках. Когда накопленные молекулы протопорфирина IX возбуждаются светом
определенной длины волны, таким как видимый красный свет (600–740 нм) и зеленый свет (450–580
нм), при малой мощности, они поглощают световую энергию и переходят в возбужденное состояние, а
затем возвращаются в основное состояние. Во время этой переходной стадии они испускают электроны, и в их присутствии образуются активные цитотоксические формы кислорода, такие как гидроксильные радикалы, синглетный кислород, перекись водорода и супероксид. Активные формы кислорода,
генерируемые этими фотохимическими реакциями, повреждают раковые клетки и вызывают апоптоз,
что приводит к гибели клеток. Это легло в основу ФДТ с использованием 5-АЛК (рис.1) [9,20].
В клетках, которые претерпевают апоптоз под действием этих реакций, происходит конденсация
и фрагментация цитоплазмы и фрагментация ядра. Содержимое цитоплазмы не выходит за пределы
клеток, и все процессы жизнедеятельности останавливаются. Клетки в этом состоянии быстро фагоцитируются макрофагами и нейтрофилами. Следовательно, воспаление, обычно вызываемое утечкой
клеточного содержимого при некрозе, не развивается, а окружающие клетки и ткани получают минимальный ущерб.
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Кроме того, этот эффект возникает при низкоэнергетическом возбуждении, поэтому процедура
безболезненна и, в отличие от лучевой терапии, лечение можно повторять с большей частотой. Данный
метод уже был одобрен для клинического лечения солнечного кератоза и рака кожи в США и Европе [21].
ФДТ с использованием 5-АЛК (обзор литературы). ФДТ имеет долгую историю, восходящую к
началу 20-го века, когда опухоли лечили с помощью акридина и эозина под естественным солнечным
освещением. Позднее в качестве фотосенсибилизаторов стали использовать производные гематопорфирина. Их применяли при раке желудка и легких [22, 23].
В 1976 году Kelly et al. сообщили об использовании ФДТ с производным гематопорфирина и
ртутной дуговой лампой для лечения рака мочевого пузыря [24]. В Японии в 1983 году Hisazumi et al.
впервые сообщили об использовании ФДТ с производным гематопорфирина и лазером на аргоновом
красителе для 46 опухолей у девяти пациентов с НИМРП [25]. Активное использование ФДТ с производным гематопорфирина продолжилось и после, но сообщалось о высокой частоте нежелательных
побочных эффектов. Это реакции фототоксичности, в основном фотосенсибилизация, вызванная системным введением производных гематопорфирина, и сокращение мочевого пузыря в результате тотального лазерного облучения мочевого пузыря. Возникновение побочных эффектов приостановило
применение ФДТ в онкологии.
О 5-AЛК в качестве фотосенсибилизатора для ФДД и ФДТ при злокачественных опухолях впервые было сообщено в 1987 году [26]. Как упоминалось ранее, 5-AЛК - это естественная аминокислота,
обнаруживаемая у животных и растений, обладающая низкой токсичностью, высокоспецифичная для
рака и быстро метаболизирующаяся. В то же время, 5-АЛК быстро выводится нормальными клетками,
так как в конечном итоге метаболизируется до гема с помощью феррохелатазы. Таким образом, 5-AЛК
привлекла внимание как фотосенсибилизатор третьего поколения. В исследованиях на животных как in
vitro, так и in vivo, ФДТ с использованием 5-АЛК показала высокоспецифический противораковый эффект в клетках уротелиальной карциномы (УК) человека [21] и раковых клетках простаты [27]
В 1996 году Kriegmair et al. впервые сообщили о ФДТ с использованием 5-АЛК при раке мочевого
пузыря в клинических испытаниях [28]. Затем были опубликованы сообщения о нескольких клинических
исследованиях в основном в Европе. [29-33]. Базовые настройки устройства можно увидеть в отчете о
клиническом исследовании в рамках фазы I в отделении урологии больницы Hope Hospital, Солфорд,
Великобритания (рис. 2) [29].

Рис. 2. Схематическое изображение ФДТ НИМРП после перорального введения 5-AЛК
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Эти клинические исследования в основном были нацелены на пациентов с рефрактерным раком
мочевого пузыря или CIS мочевого пузыря. Длины волн возбуждающего света, использованные для лечения, включали 514 нм (зеленый свет), 630–635 нм (красный свет) и 380–700 нм (белый свет) для обработки с низкой плотностью нагрева 15–100 Дж / см2 . Это лечение привело к положительному ответу в
60–100% случаев в течение 3–4 месяцев после лечения и к положительному ответу в 30–50% случаев
даже через 1,5–3 года после лечения (Таблица 1) [28–32]. В этих описанных выше клинических отчетах
об ФДТ с использованием 5-АЛК наблюдались лишь небольшие побочные эффекты, такие как легкая и
преходящая гипотензия и тошнота после перорального приема, а также симптомы раздражения мочевого пузыря или гематурия после внутрипузырного введения. Однако серьезных системных нежелательных явлений, таких как фототоксические реакции и поражение печени, не наблюдалось [28-32].
Таблица 1
Сравнительная характеристика клинических экспериментов применения 5-АЛК-ФДТ,
описанных в иностранной литературе
Автор / год
Кол-во пациенИсточник света
Положительный
публикации
тов, тип опухоли
ответ, % случаев
Ранний
Kriegmair / 1996

Waidelich / 2001

Shackley / 2002

Berger / 2003

Waidelich / 2003

Skyrme / 2005

6,
УК
4,
CIS
13,
УК
11,
CIS
17,
УК
2,
CIS
10,
УК
6,
CIS
11,
УК
4,
CIS
2,
УК
10,
CIS
22,
УК

рефрактерная

15–30 J/см2 (635 нм): 2 пациента

60%
(3 месяца)

Поздний
─

рефрактерная

40 J/см2 (514 нм) + 20 J/см2 (635 н
м): 8 пациентов
рефрактерная 40 J/см2 (514 нм) + 20 J/
79%
2
(3
месяца)
см (635 нм)
рефрактерная
рефрактерная

29%
(3 года)

25–50 J/см2 (633 нм)

─

─

30–50 J/см2 (633 нм)

─

52%
(2 года)

100 J/см2 (белый свет)

─

46%
(1.5 года)

25 J/см2 (635 нм)

100%
(4 месяца)

54%
(2 года)

рефрактерная
рефрактерная
рефрактерная
рефрактерная
рефрактерная
рефрактерная
рефрактерная
рефрактерная

2, рефрактерная
CIS
Заключение. ФДТ с использованием 5-АЛК представляет собой фотодинамическую технологию
для лечения рака, основанную на биохимии человека. Лечебный эффект зависит от гликолиза, а не от
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аэробного окисления, что увеличивает шанс успеха терапии. ФДТ с использованием 5-АЛК может использоваться в клинических условиях для лечения различных типов рака, включая рак мочевого пузыря. Она безболезненна, не требует приема наркотических анальгетиков и может включать несколько
курсов подряд. В частности, ФДТ с использованием 5-АЛК может быть полезна для лечения пациентов,
страдающих CIS, когда терапия БЦЖ не подходит. Есть надежда, что эту технологию можно будет применить в качестве малоинвазивного лечения растущего пожилого населения развитых стран.
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Аннотация: 10-дневное введение крысам трийодтиронина в условиях низкогорья привело к снижению простациклин-подобной активности сосудистой стенки, двукратному падению интенсивности и скорости АДФиндуцированной агрегации тромбоцитов, повышению кислотной резистентности эритроцитов. Трииодтиронин не влиял на тромбоциты и эритроциты в горах (при недостатке кислорода); мерказолил, напротив, подействовал на тромбоциты только в высокогорье, резко замедлив время агрегации кровяных пластинок.
Ключевые слова: трийодтиронин, мерказолил, тромбоциты, гемолиз, высокогорье, гипоксия, тиреоидные гормоны, простациклин, тромбоксан.
ACTION OF TRIODTHYRONINE AND MERCASOLYL ON PLATELET-VASCULAR HEMOSTASIS AND
ACID RESISTANCE ERYTHROCYTES OF RAT
Ponomareva Tatyana Anatolyevna,
Lozhkina Anna Nikolaevna
Abstract: 10-day administration of triiodothyronine to rats under conditions of low mountains led to a decrease
in the prostacyclin-like activity of the vascular wall, to a twofold decrease in the intensity and rate of platelet
aggregation, an increase in the acid resistance of erythrocytes. Triiodothyronine did not affect platelets and
erythrocytes in the mountains (with a lack of oxygen); Mercazolil, on the other hand, had an effect on platelets
only in the highlands, sharply slowing down the time of aggregation.
Key words: triiodothyronine, mercazolyl, platelets, hemolysis, high altitude, hypoxia, thyroid hormones, prostacyclin, thromboxane.
У пациентов с заболеваниями щитовидной железы наблюдаются гемостазиологические нарушения и сердечно-сосудистая патология. [1] Показано, что при гипофункции снижена адгезионная и агрегационная активность тромбоцитов [2], изменен метаболизм арахидоновой кислоты [2]. Гормон Т4 активирует тромбоциты и может поддерживать патологическую агрегацию, способствуя повышенному
риску коагуляции при гипертиреозе. [3] Трийодтиронин (Т3), хотя и происходит из Т4, не стимулирует
тромбоциты [3]; введение данного гормона даже ингибирует коллаген-индуцированную агрегацию
тромбоцитов человека [4].
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В работе использовали трийодтиронин (Т3) и мерказолил, применяемые для коррекции, соответственно, гипо- и гиперфункции щитовидной железы. Исследовали (в низкогорье и высокогорье /на 13
сутки адаптации/) АДФ-индуцированную агрегационную активность тромбоцитов, простациклинподобную активность сосудистой стенки крыс, уровень МДА (малонового диальдегида), образуемого
при дегрануляции тромбоцитов и отражающего образование тромбоксана А2, а также кислотную резистентность эритроцитов (иную методику, также требующую записи на самописце).
Материалы и методы. Крысам через изогнутый металлический зонд в желудок вводили в течение 10 дней трийодтиронин и мерказолил (по 1 мг в объеме 1 мл физраствора на 100 г веса тела). Использовано по 6-14 белых беспородных крыс в каждой группе (вес животных в низкогорье составлял
70-110 грамм). [Период полураспада Т3 составляет у человека около 2,5 дней.]
Агрегацию тромбоцитов записывали на движущейся ленте (методом Born /1962/ в модификации
Г. Н. Сушкевича /1968/ [5, 6]) потенциометра КСП-4, подсоединенного к фотоэлектроколориметру (ФЭК56М). В кювету фотоэлектроколориметра (с вкладышем для снижения рабочего объема) вносили 0,5
мл богатой тромбоцитами цитратной плазмы, опускали стержень вращающейся мешалки. Через 0,5-1
минуту размешивания туда же вводили 20 мкл рабочего раствора (3,3х10 -6 М) аденозин-5дифосфорной кислоты (АДФ; молекулярная масса 471 Д; фирма «Reanal» /Венгрия/). Получали графическую запись агрегации, по которой оценивали время максимальной агрегации и дезагрегации (в секундах), индекс (максимальный процент агрегировавших тромбоцитов), скорость агрегации (проценты
в минуту).
Простациклин-подобную активность сосудистой стенки определяли по степени торможения АДФагрегации тромбоцитов в пулированной плазме крыс после погружения в плазму фрагмента сосудистой
стенки площадью ~30 мм2 на 60 секунд (методика D. E. McInture и соавт., 1978; [7]).
Для определения малонового диальдегида (МДА) [8] кровь крыс, стабилизированную 77 мМ
ЭДТА /9:1/, центрифугировали для получения богатой тромбоцитами плазмы (1000 об./мин., 10 мин.);
плазму отсасывали в другие силиконированные пробирки и осаждали 10 минут при 1500 об./мин.
Надосадочную жидкость удаляли, а осадок тромбоцитов ресуспендировали в фосфатном буфере (рН
7,4; 0,15 М) до плотности ~106 в 1 мкл. В кювету отбирали 1,8 мл рабочей суспензии тромбоцитов,
опускали мешалку и вносили тромбин 15-секундной активности, которым добивались нужной степени
индекса агрегации (по экстинции). Далее содержимое выливали в центрифужную пробирку с 4 мл 2,3%
HClO4, содержащей 0,53% тиобарбитуровую кислоту. Полученную смесь нагревали 15-20 минут в кипящей водяной бане, охлаждали до комнатной температуры и центрифугировали при 3000 об./мин.
Определяли оптическую плотность супернатанта при длине волны 532 нм на спектрофотометре. При
высокой температуре в кислой среде МДА реагирует с 2-ТБК, образуя окрашенный триметиновый комплекс (с максимумом поглощения при 532 нм). Для определения молярной концентрации МДА использовали молярный коэффициент экстинции, равный 1,56х105 мМ-1 см -1. Полученный результат выражали в наномолях.
Кислотную резистентность эритроцитов оценивали по методике И.А. Терскова и И.И. Гительзона
(1957). [9]
Статобработка проводилась с использованием критерия Стьюдента; подсчитывалось среднеквадратическое отклонение (степень рассеяния инвариант), выраженное в процентах (δ,%).
Результаты. В условиях недостатка кислорода (13 сутки адаптации к высокогорью) тромбоциты быстрее реагировали на АДФ при том же проценте сагрегировавших тромбоцитов (становились
«шустрее»); образование МДА в тромбоцитах упало на треть (табл. 1); показатели кислотной резистентности эритроцитов (после подъема в горы той же партии крыс) оставались прежними (табл. 2).
Разброс полученных инвариант снизился в 1,5-2 раза только в степени образования простациклина
сосудистой стенкой. Простациклин-подобная активность кровеносных сосудов в горах выросла в 1,5-2
раза (данные настолько четкие и повторяющиеся, что даже для населения в газете была опубликована
статья «В горы за простациклином» /ингибитором тромбоцитарных тромбов/).
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Таблица 1
Показатели сосудисто-тромбоцитарного гемостаза белых беспородных крыс
после введения трииодтиронина и мерказолила (М±m)
Показатели
Условия низкогорья
13 сутки адаптации к условиям вы(760 метров н.у.м; г. Бишкек)
сокогорья (база перевала Туя-Ашу;
3200 м н.у.м.; Киргизия, Тянь-Шань)
Контроль
Введение
Контроль
Введение
трииодмеркатрииодмеркатиронина
золила
тиронина
золила
n
12
7
8
7
6
11
АДФ – индуцированная первичная агрегация тромбоцитов
(концентрация вводимого раствора АДФ – 3,3 х 10-6 М; 20 мкл)

Время
агрегации
Время
дезагрегации
Индекс
агрегации

Скорость
%/мин. δ,%

с.
δ,
%

262±17
22

256±33
26

285±20
19

146±20 хх
33

138±18
25

246±38*
49

с.
δ,
%

327±36
33

295±47
31

310±37
31

290±56
47

233±58
50

384±57
47

17±4
77

7±1,5х
42

11±2
49

19±3
46

15±4
57

26±6
68

%
δ,
%
агрегации

3,6±0,7
1,8±0,5х
2,6±0,6
7,8±1,2 х
6,3±1,4
63
54
57
39
43
Простациклин – подобная активность сосудистой стенки
(степень торможения АДФ – индуцированной агрегации тромбоцитов
в пулированной тромбоцитарной плазме крыс)
n
8
13
13
9
6

Ингибиция

%
δ,
%

38±6
43

22±4 х
59

32±4
39

57±5 х
27

Образование МДА в процессе тромбин - индуцированной
агрегации тромбоцитов
n
9
7
7
9
Нмоль на 109
тромбоцитов

3,47
±0,17
17

δ,
%
Примечание: * - P< 0,05;
x - P< 0,05;

3,87±0,19

3,36±0,14

11

11

2,01
±0,08 хх
11

5,8±1,1
59

7

68±9
31

64±5
20

8

8

2,26±0,12

2,16±0,13

13

12

** - Р<0,001 по отношению к контролю высокогорья;
xx - Р<0,001 по отношению к контролю низкогорья.
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Таблица 2
Показатели кислотного гемолиза эритроцитов белых беспородных крыс
после введения трииодтиронина и мерказолила (М±m)
Показатели
Условия низкогорья
13 сутки адаптации к условиям вы(760 метров н.у.м /г. Бишкек/)
сокогорья
(база перевала Туя-Ашу; 3200 м
н.у.м.; Киргизия, Тянь-Шань)
Контроль
Введение
Контроль
Введение
трииодмеркатрииодмеркатиронина
золила
тиронина
золила
n
9
7
8
14
7
7
Время начала
гемолиза

140±11
21

195±5 хх
6

197±7 хх
8

136±10
26

152±13
20

141±7
13

200±7
10

256±4 хх
4

250±7 х
7

180±11
22

210±11
13

194±8
10

с.
130±8
δ,
18
%
Полное время с.
270±10
эритрограммы
δ,
10
%
Примечание: * - P< 0,05;
x - P< 0,05;

218±32 х
36

148±20
33

127±5
13

140±6
10

126±6
11

413±31хх
18

345±19 хх
13

263±11
15

292±15
12

267±9
8

Время 50%
гемолиза
Время процесса
разрушения
эритроцитов

с.
δ,
%
с.
δ,
%

** - Р<0,001 по отношению к контролю высокогорья;
xx - Р<0,001 по отношению к контролю низкогорья.

Под действием мерказолила в условиях низкогорья незначительно (на ~25%) повысилась кислотная резистентность эритроцитов (что не наблюдалось в высокогорье); и, наоборот, только в горах
мерказолил подействовал на агрегацию тромбоцитов, затормозив время первичной агрегации. Действия мерказолила на простациклин-тромбоксановую систему не обнаружено. Вероятно, не попали в
дозу (доза 1 мг не дает должного эффекта у крыс [10]).
После введения трийодтиронина у крыс изменились показатели только в условиях низкогорья: в
1,5 раза снизилась простациклин-подобная активность сосудистой стенки; тем не менее, в 2,5 раза
уменьшилась интенсивность агрегации тромбоцитов (17±4% в контрольной группе крыс, 7±1,5 – в опыте) и в 2 раза – скорость агрегации (табл. 1); повысилась кислотная резистентность эритроцитов (время
самого процесса разрушения эритроцитов растянулось почти в два раза) (табл. 2). Последнее может
быть связано с увеличением обмена белка [белок эритроцитов подвергаются кислотной денатурации]
под действием тиреоидных гормонов. В условиях недостатка кислорода (в горах) гормон Т3 не подействовал на исследованные процессы, т.е. для запуска эффектов Т3 нужна энергия.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГРЫЖ
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Аннотация: диагностика и лечение грыж пищеводного отверстия диафрагмы представляет собой одну
из центральных проблем торакальной хирургии. В статье рассмотрены основные виды хиатальных
грыж, некоторые аспекты их оперативного лечения, наиболее часто используемые виды фундопликаций как основа антирефлюксного хирургического пособия и их эффективность в профилактике рецидивирования грыж.
Ключевые слова: хиатальные грыжи, фундопликация, крурорафия, антирефлюксные операции, торакальная хирургия.
SURGICAL TREATMENT OF HIATAL HERNIAS
Litvinenko Irina Vladimirovna,
Fisiuk Anna Andreevna,
Litvinenko Natalia Vadimovna,
Olievskaya Veronika Vladimirovna
Abstract: The diagnosis and treatment of hiatal hernias is one of the central problems of thoracic surgery. The
article discusses the main types of hiatal hernias, some aspects of their surgical treatment, the most commonly used types of fundoplications as the basis of antireflux treatment and their effectiveness in the prevention of
recurrent hernias.
Key words: hiatal hernia, fundoplication, cruroraphy, antireflux surgery, thoracic surgery.
Хиатальные грыжи - актуальная проблема торакальной хирургии в связи со своей широкой распространенностью (у пожилых пациентов встречаются с частотой более 60%) и сопряженностью с
ГЭРБ. Среди всех разновидностей грыж пищеводного отверстия диафрагмы наиболее часто встречающимися в клинической практике считаются скользящие грыжи. Данный вид хиатальных грыж ущемляется довольно редко, поскольку органы (абдоминальная часть эзофагуса, кардия, дно желудка) смещаются по вертикальной оси пищевода. Они проявляются чаще всего только симптомами ГЭРБ и нередко обнаруживаются случайно. Кроме этого, имеют место параэзофагальные и смешанные грыжи, а
также грыжи, содержащие прочие органы брюшной полости (большой сальник, тонкий, толстый кишечник и др.) (рис.1). В данных случаях необходимость оперативного пособия детерминируется наличием
или отсутствием ущемления содержимого грыж, а также риском его возникновения [1,3].
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Рис. 1. Типы грыж пищеводного отверстия диафрагмы
Методы лечения грыж пищеводного отверстия диафрагмы претерпевают значительные изменения в связи с непрекращающимся развитием новых высокотехнологичных способов осуществления
оперативных вмешательств. Золотым стандартом лечения данной патологии на сегодняшний день является выполнение лапароскопических хирургических интервенций, а главной проблемой – пластика
пищеводного отверстия и профилактика рефлюксной болезни. Одной самых физиологичных антирефлюксных операций признана фундопликация по Ниссену, которая может осуществляться открытым и
лапароскопическим путем и состоит из таких этапов как: хирургический доступ, мобилизация пищевода
и ветвей вагуса, создание манжетки 360 0 вокруг брюшной части эзофагуса, фиксация манжетки единичными серозно-мышечными швами, крурорафия. Пожилым пациентам, больным с большим дефектом диафрагмального отверстия, при признаках атрофии ножек диафрагмы для избежания сильного
натяжения кардиоэзофагальной связки некоторые хирурги вместо крурорафии используют пластику
сетчатыми протезами. Однако, несмотря на это, основным методом остается ушивание ножек диафрагмы. Кроме полной фундопликации по Ниссену возможно применение неполной фундопликации по
Тупэ с созданием манжетки в 1800 и 2700. После вмешательства за пациентом наблюдают в раннем и
позднем постоперационном периоде и в случае неуспешной фундопликации (частичный или полный
дефект фундопликата, грыжа фундопликата в медиастинум в связи с несостоятельностью швов ножек
диафрагмы, тесная фундопликация, рецидив хернии, рецидив рефлюсной болезни, мальпозиция фундопликата и др.) рекомендуют повторить оперативную интервенцию (табл.1) [3].
Таблица 1
Тип
Тип I
Тип II
Тип III
Тип IV

Типы рецидивов хиатальных грыж
Характеристика
Частичный или тотальный дефект фундопликата
Скольжение части желудка через диафрагмальное отверстие
Скользящая фундопликация по Ниссену – часть желудка располагается над, часть –
под фундопликатом
Полное смещение фундопликата в грудную клетку в связи с несостоятельностью
крурорафии

У некоторых больных возникновение скользящих хиатильных грыж сопряжено с врожденно коротким пищеводом, а также с укорочением эзофагуса в связи с длительным анамнезом ГЭРБ, приводящим к стриктурообразованию и хроническому воспалительному процессу в стенке органа. Таким пациентам может понадобиться искусственное удлинение пищевода посредствам гастропластики по Коллису, заключающейся в создании из проксимального отдела желудка неоэзофагуса, что дает возможность и пространство для последующей фундопликации [1,2].
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Общая схема оперативного вмешательства при хиатильных херниях заключается в следующем:
мобилизация желудка посредствам рассечения малого сальника; пересечение гастрогепатальной связки
и экартирование печени; препаровка кардиального отдела желудка и ножек диафрагмы; эзофагальная
мобилизация (уровень мобилизации I – 3-4 см выше кардиального отдела желудка, уровень II – до нижней легочной вены, уровень III – гастропластика по Коллису); отделение передней и задней ветви вагуса,
который останется в последующем за пределами фундоплката; тракция в брюшную полость из медиастинума грыжевого содержимого с параллельным рассечением спаек; крурорафия нерассасывающимися
нитями размером 1,0 при дефектах до 3 см и 2,0 при больших дефектах, фундопликация (по Ниссену,
floppy-Ниссен – создаются узловия для свободного прохождения 10мм инструмента через фундопликат,
по Ниссену с фиксацией к хиатусу, по Ниссену-Розетти, неполная фундопликация и др.) [1,2].
Чаще всего при грыжах 3 и 4 типов выполняют мобилизацию пищевода до уровня II и полная
фундопликация по Ниссену. На втором месте по частоте – мобилизация до уровня I с полной фундопликацией по Ниссену при грыжах 1, 2, 3 типов. Реже выполняют мобилизацию до третьего уровня, гастропластику по Коллису. Рецедивы после фундопликации по Ниссену возникают чаще всего в первые 2 года после оперативного вмешательства и составляют порядка 2,4% всех оперированных больных [2].
Таким образом, проблема хиатальных грыж является одной из самых актуальных в торакальной
и абдоминальной хирургии. Самым часто встречающимся видом грыж пищеводного отверстия диафрагмы является тип 1 – скользящая (аксиальная) грыжа. Кроме этого встречаются параэзофагальные, смешанные грыжи, грыжи, содержимым которых являются органы брюшной полости – сальник,
тонкий, толсты й кишечник. Самым частым видом хирургического вмешательства является полная
фундопликация по Ниссену, при которой риск рецидивирования составляет не больше 3%.
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Аннотация: В статье рассмотрены современные инновационные разработки в области лечения злокачественных опухолей, которыми занимаются научно-исследовательские центры и фармацевтические
предприятия в Российской Федерации, Республике Беларусь и Республике Казахстан.
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INNOVATIVE DEVELOPMENTS IN THE FIELD OF ONCOLOGY-FOR EXAMPLE, THE CIS
Krinitsyna Valeriya Evgenievna,
Kovalenko Anna Vladimirovna
Abstract: the article discusses modern innovative developments in the field of treatment of malignant tumors,
which are engaged in research centers and pharmaceutical enterprises in the Russian Federation, the Republic of Belarus and the Republic of Kazakhstan.
Keywords: oncological diseases, malignant tumors, cell technologies, vaccines, immune drugs, targeted therapy.
Смертность от онкологических заболеваний растет с каждым годом по всему миру быстрыми темпами. Сегодня рак представляют собой одну из самых значимых медицинских и общественных проблем.
Однако главным различием между странами с развитой системой онкологической помощи и странами,
не уделяющими достаточного внимания вопросам диагностики и лечения онкологии, является показатель динамики смертности от злокачественных опухолей. Страны, которые серьезно занимаются этим
вопросом и выделяют на его решение значительные финансовые ресурсы, разрабатывают и реализуют
национальные программы по данному направлению, а также имеют положительную динамику по снижению смертности от онкологических заболеваний. Снизить смертность невозможно без внедрения в медицинскую практику инновационных методов диагностики и разработки эффективных лекарственных
средств, что требует значительных финансовых вложений как частного, так и государственного сектора.
Борьба с онкологическими заболеваниями является одним из ключевых направлений национального проекта «Здравоохранение», реализуемого в РФ. На него до 2024 года планируется выделить почти 1 трлн. руб., что позволит, как предполагается, снизить смертность от онкологических заболеваний в России на 8% к концу указанного периода.
Российская Федерация имеет достаточно развитую законодательную базу для развития клеточных технологий. Сегодня швейцарская фармацевтическая компания «Новартис» совместно с российскими научно-исследовательскими институтами ведет работу в области CAR-T терапии [1]. Это уникальная технология, новейшее достижение противораковой терапии, основанное на создании особых
клеток для уничтожения опухолей.
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Российские ученые из Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН работают над созданием вакцины от рака. В ближайшее время планируется проведение её клинических испытаний в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии. Предполагается, что данная онковакцина сможет защитить от тех видов рака, у
которых вирусная природа. По результатам исследований выяснилось, что некоторые виды онкологии
вызывают именно вирусы, а сразу два из них в одном организме не живут: один уничтожает другой.
Параллельно в НИИ имени Н.Н. Петрова уже разработано несколько разных вакцин, которые
применяются для лечения онкологических заболеваний и показывают хорошие результаты. Вакцины
Санкт-Петербургских учёных основаны на антигенпрезентирующих - дендритных - клетках. Роль данных клеток - нести информацию об опухоли в стан иммунитета - лимфоузлы, где эту информацию считывают Т-лимфоциты, которые потом отправятся на борьбу с опухолью. В вакцинах содержатся дендритные клетки, которые искусственно нагружены антигенами опухоли больных для того, чтобы вызвать
более мощный иммунный ответ [2]. Иммунную терапию сейчас называют недостающим кусочком
«пазла» в составе методов борьбы с раком и настоящим прорывом, поскольку иммунные препараты,
особенно в комбинации с другими препаратами, дают возможность подступиться ко многим видам онкозаболеваний, в том числе пока плохо поддающихся имеющимся средствам.
Разработкой вакцин в области онкологии также занимаются такие научные центры, как: Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина; Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена; НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова в Санкт-Петербурге и многие др.
В России успешно завершены предварительные доклинические испытания новой формы доцетаксела - противоракового препарата, получаемого путем химического синтеза из игл тиса. Несмотря на
то, что это лекарство широко используется для лечения лейкоза, глиом, рака яичников, молочной железы и других онкологических заболеваний, высокая токсичность ограничивает его применение. Поэтому
ученые стали искать новые способы снизить негативное воздействие на здоровые органы и ткани. В
Курчатовском комплексе НБИКС-природоподобных технологий НИЦ «Курчатовский институт» разработали новую полимерную форму доцетаксела. Действующее вещество загрузили в полимерные наночастицы, которые целенаправленно доставляют его в опухолевые ткани. Исследования на мышах показали, что новая форма лекарства на 30% эффективнее воздействует на опухоли, а токсичность для организма при этом снизилась примерно в два с половиной раза. В результате исследований учеными НИЦ
«Курчатовский институт» была создана новая форма полимерного препарата направленного действия.
В Республике Беларусь проводятся международные научные исследования применения терапевтической ДНК-вакцины «Еленаген» в сочетании с химиотерапией при запущенных, устойчивых к
стандартному лечению опухолях. «Еленаген» был разработан CureLab Oncology, Inc. - биотехнологической компанией из Бостона, которая и предоставила продукт белорусским коллегам. В доклинических
исследованиях препарата было обнаружено, что достигается высокий противоопухолевый эффект.
Проведены обширные исследования безопасности. В целом введение вакцины "Еленаген" не сопровождалось какими-либо значимыми побочными эффектами. В исследовании расширенной первой фазы было показано, что даже примененный без сочетания с другими лекарствами, "Еленаген" останавливал прогрессию заболевания на срок более 2 месяцев у пациентов, для которых были исчерпаны все
стандартные методы лечения.
На фармацевтическом предприятии в Карагандинской области в Республике Казахстан запущено
производство биотехнологического препарата от злокачественных опухолей «Ритуксимаб». Специалистами разработаны новейшие препараты, оказывающие меньшее токсическое воздействие на организм
пациента. Это существенно облегчает процедуры химиотерапии при лечении различных видов рака.
Кроме того, во время курса химиотерапии вводятся лекарства, помогающие снизить неприятные последствия лечения, например, тошноту, головокружение, слабость. В случае применения комплексной
химиотерапии становятся необходимы средства, уменьшающие общий уровень отравления организма.
За последнее десятилетие онкологические заболевания перестали быть однозначно фатальными для человечества. Если еще относительно недавно шанс на излечение имели лишь немногие пациенты, опухоли у которых были выявлены на ранних стадиях, то в настоящее время онкологам удается
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спасти гораздо больше пациентов с диагнозом «онкология» [3]. Деятельность в области разработки и
совершенствования методик лечения от онкологических заболеваний осуществляется активными темпами на территории ряда стран СНГ. Это свидетельствует о том, что правительство этих стран осознает опасность для населения данного вида заболевания и стремится изменить ситуацию с ростом
смертности от онкологических заболеваний. Совместные усилия государства, фармацевтических компаний и научно-исследовательских институтов, могут коренным образом изменить сложившуюся ситуацию и помочь в решении данного вопроса.
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Аннотация: сырье каштана конского (Aesculus L.) богато комплексом биологически активных веществ,
представленными флавоноидами, гликозидами, сапонинами, дубильными веществами, кумаринами,
жирными маслами, пектиновыми веществами, каротиноидами, органическими кислотами. Благодаря
этому различные части растения обладают антимикробными, противоопухолевыми, кровоостанавливающими свойствами. Из-за высокого содержания гликозидов (эсцина, бетта-аэсцина и т.д.) из сырья
каштана конского изготавливаются медицинские препараты (например, «Эскузан» и др.), которые широко применяются во флебологии для лечения трофических язв, варикозного расширения вен, а также
хронической венозной недостаточности.
Ключевые слова: каштан конский, Aesculus L., химический анализ, гликозиды, эсцин.
CHEMICAL COMPOSITION AND PROPERTIES OF HORSE CHESTNUT (AESCULUS L.). APPLICATION
OF ITS PARTS IN MEDICINE
Sokolovskaya Maria Sergeevna
Scientific adviser: Birukova Natalya Viktorovna
Abstract: raw materials of horse chestnut (Aesculus L.) are rich in a complex of biologically active substances,
represented by flavonoids, glycosides, saponins, tannins, coumarins, fatty oils, pectin substances, carotenoids, organic acids. Due to this, various parts of the plant have antimicrobial, antitumor, hemostatic properties. Due to the high content of glycosides (escin, betta-aescin, etc.), medical preparations are made from the
raw materials of horse chestnut, which are widely used in phlebology for the treatment of trophic ulcers, varicose veins, as well as chronic venous insufficiency (for example, "Escuzan", etc.).
Key words: horse chestnut, Aesculus L., chemical analysis, glycosides, escin.
Каштан конский (Aesculus L.) – род двудольных растений из семейства Сапиндовые. Включает
около 25 видов, распространенных в Европе, Азии и Северной Америке [1, с. 16].
Жизненная форма: деревья или кустарники. Деревья достигают высоты 20м, имеют шаровидную
или широко яйцевидную крону; ствол до 2 м. в диаметре, покрыт серовато-бурой корой. Кустарник же
имеет высоту от 1,5 до 5 м. Долговечное растение и в благоприятных условиях достигает возраста 200
– 300 лет. [2, с. 182-183; 3, с. 64]
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Древесина легкая (удельный вес 0,6), рассеянно-сосудистая, белая, с хорошо заметными годичными кольцами. В промышленности не используется [1, с. 17].
Листья: длинночерешковые, пальчатосложные, из 5 – 9 листков без прилистников, край пильчатый или двояко пильчатый. Листорасположение – супротивное.
Цветки белые, чашечка – от колокольчатого до трубчатого вида, с 4 – 5 неравными зубцами,
обоеполые. Лепестки с длинным ноготком. Соцветие – прямостоячая метелка.
Плод – трехстворчатая коробочками с шипами (иногда бородавочками). Содержит одно крупное
темно-коричневое гладкое семя [1, с. 17; 2, с. 182-183].
Родина данного растения – северная Греция, Балканский полуостров. По некоторым данным,
выращивается от Архангельска до Крыма и Кавказа, Хабаровска, на юге Приморья [3, с. 64; 4, с. 17]. В
городских условиях хорошо приживается [3, с. 64]. В настоящее время часто встречается в парках,
уличных посадках, на бульварах Москвы, озеленяя город [5, с. 125]. Также встречается в культуре
стран Западной Европы и Северной Америки.
Каштан конский обыкновенный (Aesculus hippocastanum L.) не переносит засуху, требователен к
влажности почвы. Растение тенелюбивое [2, с. 184; 3, с. 65].
Растение размножают посевом семян осенью или в первую весну после их сбора, обычно применяют стратификацию, используют метод прививки. Кустарниковые формы, в основном, размножают
при помощи отводок.
Целью данной работы является всестороннее изучение научной литературы, патентной и нормативной документации, отражающей химические свойства каштана конского (в т.ч. содержание биологически активных веществ), способы применения различных частей этого растения для лечения заболеваний, а также систематизация полученных данных.
Материалы и методы исследования. Для реализации поставленной цели нами были использованы документальный, системный и структурно-логический методы, контент анализ, мониторинг
научных статей в периодических изданиях.
Результаты и обсуждение. Каштан конский сильно богат различными биологически активными
веществами (БАВ). Поэтому издавна широко применяется в народной медицине, в виде настоек, отваров и т. д. Причем используются практически все составляющие дерева: листья, цветки, плоды, кора [6,
с. 114]. Для наглядности нами была составлена таблица применения каштана конского (табл.1).
Таблица 1

Область применения каштана конского
Применение
Отвар коры дерева
Наружно – окрашивание волос в черный цвет, в виде сидячих ванн
при геморрое и варикозном расширении вен.
Внутрь – при маточных и геморроидальных
Сок, выделяемый при сжигании
Окрашивание бровей
досок каштана
Настой листьев
Отхаркивающее средство
Настой листьев и цветков
При лечении гипертонической болезни, ипохондрии, истерии, холециститов (как гипотензивное и успокаивающее средства)
Кора ветвей, плоды, цветки в виде
При лечении геморроя, варикозного расширения вен голени
отваров и настоев
Настой цветков
При заболеваниях желчного пузыря, как успокаивающее, снижающее
артериальное давление средство
Сок свежих цветков
При туберкулезе, ревматизме, ишиасе
Плоды
На корм скоту (из-за высокого содержания крахмала); в жаренном, в
виде порошка, пьют как кровоостанавливающее средство
Препараты на основе гликозидов
Для лечения варикозного расширения вен голени, трофических язв,
каштана: “Эскузан” и др.
повышенной свёртываемости крови, как кровоостанавливающее средство
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Мазь, на основе экстракта конского каштана
Экстракт каштана
Горячий настой каштана конского

Применение
При лечении геморроя (терапевтическое воздействие)
Профилактическое и лечебное воздействие при периодонтитах (благодаря способности ингибировать ферменты желатиназу и коллагеназу)
Эффективное венотоническое средство

Также известно, что препараты на основе каштана конского применяются при лечении ишемической болезни сердца [7, с. 1512].
Недавно было доказано, что экстракт конского каштана – одно из самых действенных средств по
очистке от активного кислорода из 65 различных исследованных растительных экстрактов, то есть он
обладает даже более сильными антиоксидантными свойствами, чем витамин E [8, с 438].
Химический состав каштана конского обыкновенного (Aesculus hippocastanum L.). включает в себя различные группы БАВ, микро- и макроэлементы, и соли.
Группы веществ, содержащиеся в каштане конском: флавоноиды, гликозиды, сапонины, дубильные
вещества (таннины), кумарины, жирные масла, пектиновые вещества, каротиноиды, органические кислоты.
Что касается элементного состава каштана конского, то во всех видах сырья этого дерева были
обнаружены: макроэлементы, такие как K, Ca, P, Na; микроэлементы – Fe, Al, Mg, Cu, Zn, Pb, Ba, Sr, B,
Mn, Ni, V, Cr, Zr, Ga, Be.
Проанализировав научную литературу, нами были составлены таблица, представляющая некоторый химический состав каштана конского обыкновенного (Aesculus hippocastanum L.) и свойства его
компонентов (табл. 2), а также таблица, отражающая место нахождения групп БАВ в разных частях
растения (табл.3).
Таблица 2
Химический состав и свойства БАВ каштана конского обыкновенного
Группа БАВ
Свойства
Сапонины
Антимикробное, гипотоническое, противоопухолевое, останавливают процессы метастазирования,
Гликозиды
Кровоостанавливающее, расширяют коронарные сосуды, улучшают питание миокарда
Помолическая кислота
Антитромбическое воздействие
Таблица 3
Содержание БАВ в различных компонентах каштана конского обыкновенного
Листья
Кора ствола и ветвей
Цветки
Семена
Флавоноиды – кверцетин,
Гликозид – эскулин
Флавоноиды
Флавоноиды
изокверцетин
Каротиноиды
Тритерпеновые сапониПектиновые вещеСпиреозид
ны
ства
Виолоксантин
Рутин (гликозид)
Кверцетин
Сапонин – эсцин
Дубильные вещества
Производные кемпЖирное масло
ферола
Жирное масло
Кумарины - скополеКрахмал
тин, эскулетин, фраксетин
Дубильные вещества
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Также доказано, что почки каштана содержат рамноцитрин – флавоноид, обладающий противогрибковой активностью [9, с. 165].
А в плодах каштана содержатся флавоноидны, гликозиды, сахара, аскорбиновая кислота, тиамин, филохинон [10, с. 782].
Семена каштана конского особенно богаты гликозидами, в частности эскулином, эсцином и бетта-аэсцином. Именно на основе этих химических веществ выпускается ряд препаратов, предназначенных для лечения варикозного расширения вен, трофических язв.
Эскулин:
1. Обладает противовоспалительными свойствами,
2. повышает резистентность капилляров, уменьшает вязкость крови [11, с. 11].
Бетта - аэсцин:
1. Повышает тонус стенок вен,
2. помогает при лечении варикозного расширения вен.
Эсцин:
1. Обладает сильным противовоспалительным действием. Устраняет повышенную проницаемость сосудов и увеличивает выход жидкости в ткани сильнее, чем у аспирина и гидрокортизола,
2. Применяется при лечении макулярной эдемы (отека), увеличивая эффективность кортикостероидной терапии, тем самым предотвращая повышения проводимости стенки сосудов при ретинальной ишемии,
3. Обладает противопухолевы свойствами,
4. Проявляет гепатопротективное воздействие,
5. Обладает гиполипидемические свойства,
6. Оказывает нейропротекторное воздействие, предупреждает развитие болезни Паркинсона
Препараты на основе тритерпеновых гликозидов каштана конского широко применяются во флебологии (среди них – «Эскузан», «Эсфлазид» и др.), за их высокое капилляропротекторное действие.
Проведенное рандоминизированное исследование доказало эффективность применения экстракта
каштана конского при лечении варикозного расширения вен нижних конечностей [11, с. 11].
Также эти препараты применяются в качестве базового средства лечения хронической венозной
недостаточности (ХВН) на всех ее стадиях, могут использоваться как альтернатива компрессионной
терапии. Так же используются с целью профилактики развития тяжелых форм ХВН [12, с. 10; 13,
с. 1214].
Выводы. Каштан конский содержит большое количество БАВ: флавоноиды, гликозиды, сапонины, дубильные вещества (таннины), кумарины, жирные масла, пектиновые вещества, каротиноиды,
органические кислоты. Благодаря этому различные части растения обладают антимикробными, противоопухолевыми, кровоостанавливающими свойствами. Из-за высокого содержания гликозидов (эсцина,
бетта-аэсцина и т.д.) из сырья каштана конского изготавливаются препараты, которые широко применяются во флебологии для лечения трофических язв, варикозного расширения вен, а также хронической венозной недостаточности.
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Аннотация: в ходе анализа научной литературы и патентной документации выявлено наличие значительного количества исследований, посвященных изучению луковиц и лепестков лилии, продуктов
переработки данного сырья в парфюмерно-косметической промышленности, а также выявлению широкого спектра фармакологической активности, что позволяет рассматривать указанные виды сырья в
качестве перспективных источников получения новых лекарственных средств.
Ключевые слова: лепестки лилии, луковицы лилии, флавоноиды, алкалоиды, растворимые полисахариды, стероидные сапонины.
HISTORICAL EXPERIENCE AND PROSPECTS OF USING LILY RAW MATERIALS IN MEDICINE
Marukhina Ekaterina Mikhailovna,
Nesterova Olga Vladimirovna,
Biryukova Natalia Viktorovna
Abstract: the analysis of scientific literature and patent documentation revealed the presence of a significant
amount of research devoted to the study of bulbs and Lily petals, products of processing of the raw material in
the cosmetic industry, and identifying a broad spectrum of pharmacological activity, that allows to consider
these materials as promising sources of new medicines.
Key words: lily petals, lily bulbs, flavonoids, alkaloids, soluble polysaccharides, steroid saponins.
Актуальность. Растения Лилии семейства Liliaceae культивируются как декоративные растения
по всему миру. Лилия - род цветковых растений, состоящий примерно из 100 видов, произрастающих
из луковиц. Большинство видов обитает в умеренном северном полушарии.
История этого цветка удивительно богата, интересна и порой противоречива. Лилию еще с давних пор использовали наши предки, это растение имело название одолень-трава. Цветы считались магическими, так как они защищали дом от нечистой силы. Из цветов готовили отвар, который обладал
снотворным эффектом. Жрецы древнего Египта из лепестков лилии готовили благовонное масло «сузинон». Lilium candidum произрастает на севере Ирана. В древности на этой территории персидские
жители готовили смесь на основе белой лилии и кунжутного масла. Это снадобье помогало людям изXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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бавиться от хронических болей в пояснице [1]. Lilium candidum (Рис.1) был указан в книге « Канон медицины» известным врачом в Древней Персии Авиценной [2]. Во Франции лилия является эмблемой
королевской власти под сенью церкви (Рис.2). Больше всего упоминаний встречается именно о белых
лилиях, поэтому существует много легенд и преданий, в которых упоминаются эти нежные цветы, символизирующие непорочность, чистоту и красоту.

. Рис. 1. Lilium candidum ( Белая лилия )

Рис. 2. Эмблема королевской власти
под сенью церкви во Франции

В медицинской практике многих народов лилия рассматривалась как лекарственное средство,
которое применяют при кашле, тревоге, бессоннице, сонливости [3]. Для средств, изготовленных на
основе лепестков Лилии Белой характерно смягчающее, противовоспалительное, противоопухолевое,
антибактериальное, антидепрессивное и отхаркивающее действия, обладающие вяжущим эффектом.
Экстракт Lilium candidum используется в народной медицине для лечения язв, ожогов, воспалений, для
заживления ран. Чай на основе лепестков лилии рекомендуется для профилактики различных гинекологических расстройств, против бессонницы, мышечных болей, тревоги, сухого кашля. Луковицы Lilium
candidum тоже используют в приготовлении различных препаратов, имеющих успокаивающее, вяжущее и противовоспалительное, противовирусное действие. [4] Также их используют в восстанавливающем ночном креме. Луковицы лилии применяют в качестве холодильного агента, их едят сырыми,
чтобы получить облегчение от холода на больших высотах. В свою очередь луковицы употребляют как
противовирусное средство для лечения опоясывающего лишая (herpes zoster) [5]. Луковицы этого растения используются для лечения воспаления прямой кишки и мочевого пузыря. Их также применяют в
качестве эффективного противогеморрагического средства.
Целью данного исследования является всестороннее изучение научной литературы, патентной
информации и нормативной документации, выражающей современное состояние проблемы, касающейся возможности расширения спектра сырьевой базы лекарственного растительного сырья, вследствие введения перспективного растительного объекта лепестков и луковиц лилии белой ( Lilium candidum ), как культивируемых декоративных растений.
Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной цели мною были использованы документальный, системный и структурно-логический анализ, контент-анализ, мониторинг
научных статей в периодических изданиях.
Результаты и обсуждение. Стандартизация срезанных цветов лилии РФ осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 18908.12-81. Показатели качества, предусмотренные данным документом, включают определение состояния цветка и его внешнего вида: наличие вредителей на соцветии, наличие механических повреждений, повреждений вредителями и болезнями, наличие видимых
следов ядохимикатов и минеральных удобрений. Определение данных показателей качества не дает
возможность в полной мере оценить содержание биологически-активных веществ в сырье.
Анализ научной литературы показал рост интереса исследователей к широкому спектру изучению
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растительных объектов, в том числе сырья лилии белой. Lilium candidum исследовали с целью их использования в качестве источника природных антиоксидантов благодаря их фенольному составу и диетическому антиоксидантному потенциалу [6, 7]. Внимание исследователей также привлекло определение количественного содержания флавоноидов: кверцетина, изорамнетина, кемпферола. В надземных
частях растения обнаружено содержание сапонинов. Хроматографическими методами анализа Lilium
candidum было установлено наличие алкалоидов во всех частях растения, среди которых идентифицированы пиррольные алкалоиды (лилиан, ятрофан), стероидные алкалоиды .В растении содержаться и
другие важные биоактивные вещества: каротиноиды, стероиды бета-ситостерин и бета-ситостерин глюкозид были выделены из бутанольного экстракта лепестков, стероидные сапонины (фуростан, спиностан), дубильные вещества, полисахариды, органические кислоты и аминокислоты [8]. Экстракты луковицы лилии проявляет сильную антиоксидантную активность, которая положительно коррелирует с общим содержанием фенола ( r = 0.68-0.94), флавоноидов ( r = 0.51-0.89), флаванола ( r = 0.54-0.95).
Широкое применение Lilium candidum находит в гомеопатической практике. Сырье лилии белоснежной и ланцетолистной включено в номенклатуру однокомпонентных (простых) гомеопатических
лекарственных средств, разрешенных к медицинскому применению на территории РФ. (Приложение
№2 к приказу№335 Минздравмедпрома России от 29.11.1995). На территории РФ реализуются комплексные гомеопатические препараты, характеристики которых представлены в таблице (Табл. 1).

Название
Гинекохель

Мастодинон

Таблица 1
Комплексные гомеопатические препараты на основе лилии
Состав
Фармакологическое
Форма
Производитель
действие
выпуска
В 100 г препа- Комплексное гомеопатиче- Капли для Biologische Heilmittel
рата содержит- ское средство, обладаю- приема
Heel Gmbh (Гермася Apis mellifica щее противовоспалитель- внутрь
ния)
D4, Ammonium ным, седативным, обезбоbromatum
ливающим, противоотечD4,Lilium lance- ным действием. Применяolatum
ется для нормализации
D4,Aurum ioda- функций женских половых
tum D12,Crabro органов.
vespa D4, Helonias dioica D4,
Palladium metallicum D12, Naja
Naja D12, Viburnum opulus
D2
Strychnos ignatii Комплексное
средство, Таблетки
Bionorica
Gmbh
D6,Iris versicolor применяемое при наруше(Германия)
D2,Lilium tigri- ниях менструального цикnum
ла, мастопатии и предменD3,Cyclamen
струальном синдроме
europaeum
D4,Agnus
castus D4

Выводы:
В процессе изучения научной литературы и патентной документации, а так же в результате проведения экспериментальных исследований, направленных на предварительный анализ химического
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состава лилии белой, было выявлено содержание достаточного количества ценных групп биологически
активных веществ фенольной природы в данном сырье, позволяющих рассматривать белую лилию в
качестве перспективного источника для получения лекарственных средств.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются предпосылки к реконструкции зданий и сооружений в
историческом центре Санкт-Петербурга в рамках программы создания комфортной городской среды.
Рассмотрены основные задачи и план мероприятий при реконструкции объектов. Представлены виды
реконструкции. Предложены варианты критериев, требующих внимания при реконструкции объектов.
Ключевые слова: реконструкция, комфортная городская среда, исторический центр СанктПетербурга.
RECONSTRUCTION AS A TOOL FOR CREATING A COMFORTABLE URBAN ENVIRONMENT IN THE
HISTORICAL CENTER OF ST. PETERSBURG
Scientific adviser: Volkova Lyudmila Vasilievna
Abstract: This article discusses the prerequisites for the reconstruction of buildings and structures in the historical center of St. Petersburg as part of the program for creating a comfortable urban environment. The main
tasks and action plan for the reconstruction of objects are considered. Types of reconstruction are presented.
Variants of criteria that require attention during reconstruction are proposed.
Keywords: reconstruction, comfortable urban environment, historical center of St. Petersburg.

Создание благоприятной, комфортной, современной городской среды – одна из актуальных проблем, которая затрагивает все города и населенные пункты Российской Федерации. В благоустроенной
среде горожане и гости города чувствуют себя более комфортно, создается определенное чувство
единения с городскими пространствами, а также городской комфорт значительно увеличивает рейтинг
и имидж такого города. Создать удобное и приятное для жизни и работы городское пространство –
ежедневная задача для администрации любого города и Правительства нашей страны. В ноябре 2016
года на территории Российской Федерации под патронажем Президента РФ стартовал Федеральный
проект «Формирование комфортной городской среды», задача которого создать условия для повышения качества и комфорта городской среды и реализовать инициативы, направленные на улучшение
XVI международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

299

городских пространств. Программа данного проекта рассчитана на несколько лет, проект должен быть
полностью реализован до конца 2024 года. Проект «Формирование комфортной городской среды» является частью большого национального проекта «Жилье и городская среда».
Цель федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» - сделать города более комфортными для жителей, повысить индекс качества городской среды на тридцать процентов.
Вдвое сократить количество городов с неблагоприятной средой. Вовлечь граждан в процесс благоустройства городов, чтобы доля активного населения составляла не менее тридцати процентов [1].
Необходимо понимать, что же такое комфортная и благоустроенная городская среда. Ведь это
не только чистый, зеленый город с местами отдыха и развлечений, на сегодняшний день это гораздо
большее. Ведь понятие «комфорт» невозможно измерить, его можно совершенствовать каждый день.
В крупных городах, в частности в Санкт-Петербурге совершенствование городского комфорта должно
проявляться и проходить главной линией через все позиции в повестке дня городских управленцев.
Современные магистрали и удобные для движения любого транспорта маршруты, пересадочные узлы
и движение без «пробок» по городу и ближайшим пригородам, современные жилые кварталы и зоны
деловой активности, в которых есть вся своя необходимая инфраструктура, спортивные и культурные
центры, музеи и театры, инфраструктура для туристов и гостей города – все эти факторы влияют на
комфортность города. На этапе проектирования городского пространства можно предусмотреть многие
вышеперечисленные факторы, если же строительство происходит с «нуля», так сказать в «чистом поле». Но город Санкт-Петербург, особенно его исторический центр, богатый своей архитектурой и историей в камне, включенный в список мирового наследия ЮНЕСКО, не так уж и просто подвергнуть каким-либо строительным изменениям или архитектурным нововведениям.
Создание комфортной и благоприятной городской среды в историческом центре СанктПетербурга задача не простая и рассчитывать на получение быстрых мгновенных результатов не стоит, т.к. в историческом центре сложился свой определенный спектр проблем, без комплексного решения которых, достичь абсолютного результата не получится. К таким проблемам можно отнести:
- технический и моральный износ жилого фонда;
- отсутствие или ветхое состояние ресурсоснабжающих коммуникаций;
- отсутствие комфортных дворовых территорий, детских площадок и пешеходных пространств;
- ограниченное количество парков и зеленых территорий;
- малое количество парковочных мест.
Все перечисленные выше проблемы можно решить с помощью проведения грамотной, поэтапной реконструкции объектов в исторической части Санкт-Петербурга.
Использование передовых компьютерных программ и современных систем проектирования позволяют заглянуть в будущее, отследить выполнение работ на любом этапе строительства или реконструкции, увидеть уже готовый результат на мониторе компьютера. При таком подходе возможно заложить
вышесказанные проблемы в этап проектирования, чтобы итоговый результат был уже с учетом необходимых факторов. Результаты проделанной работы смогут визуально представить объект реконструкции с
любой точки, определить экономический эффект и просчитать практически все затраты на осуществление реконструкции здания или сооружения, а также будет возможность понять реальные сроки реализации такого проекта. Визуализация проекта и его трехмерная модель, включающая в себя проработанные
детали и элементы проекта, позволят оценить заказчику и инвестору масштабы реконструкции, ее архитектурную органичность с окружающими зданиями и сооружениями, позволят сделать выводы о дальнейшей целесообразности и осуществлении такого масштабного проекта по реконструкции.
Работы по реконструкции, включают в себя полноценное переустройство, изменение с целью
усовершенствования, проведение ряда организационных и технических мероприятий, целью которых
является устранение физического и морального износа здания или сооружения в целом или его отдельных элементов конструкции и систем жизнеобеспечения.
Основными задачами реконструкции являются:
• обеспечение сохранности основных фондов жилых зданий и сооружений непроизводственной сферы;
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• предотвращение преждевременного выхода зданий и сооружений из эксплуатации и их сноса;
• переустройство с целью частичного или полного изменения функционального назначения
зданий и сооружений;
• улучшение потребительских качеств зданий и сооружений;
• повышение комфортности проживания.
Комплекс мероприятий по изменению объемно-планировочных и конструктивных решений при
реконструкции здания или сооружения включает в себя:
 перепланировку помещений;
 усиление, частичную разборку или замену конструкций;
 надстройку (повышение этажности дома или его частей), в том числе мансарды;
 пристройку (новый объем пристраивают чаще всего в торец или сбоку);
 улучшение состояния фасадов здания;
 формирование современных интерьеров помещений.
Рассматривать организацию и проведение реконструкции отдельных строений в исторической
застройке возможно лишь при использовании передовых методов организации строительства, при выборе самых оптимальных инженерных решений и при использовании современных методов проведения строительно-монтажных работ. Строительно-монтажные работы, проводимые при реконструкции
зданий и сооружений практически всегда нацелены на восстановление эксплуатационных показателей
объекта реконструкции и на усиление несущих конструкций силового каркаса. Есть пример по реконструкции здания магазина «Стокманн» на Невском проспекте, когда при реконструкции объекта требовалось воссоздать исторический фасад, который был 200 лет назад. После работ по демонтажу существующих ветхих зданий, были проведены работы по усилению фундаментов и конструкций соседних
зданий и воздвигнут абсолютно новый комплекс магазина из нескольких зданий, с подземной парковкой, мансардным этажом и современной внутренней планировкой. Для разработки качественного проекта по реконструкции зданий и сооружений необходимо осуществлять тщательные обследования технического состояния оснований и фундаментов объекта, узлов примыкания стен и перекрытий, лестничных маршей, обустройство и состояние кровли, а также необходим полный анализ работоспособности всех инженерных систем, представленных на реконструируемом объекте. Так же немаловажным
фактором при проведении работ по реконструкции зданий и сооружений является визуальное изучение
и техническое обследование объектов, расположенных в непосредственной близости, во избежание
аварий и разрушений при проведении строительно-монтажных работ.
На сегодняшний день в историческом центре Санкт-Петербурга насчитывается более 3 тыс. зданий и сооружений, многие из которых являются объектами национального культурного наследия. Такие
объекты находятся под охраной государства, как памятники истории и культуры, но по своему функциональному назначению это жилые дома. В своем прошлом большинство жилых домов были доходными домами, говоря современным языком это апарт-отели. Конечно же за годы своего существования
такие дома подвергались неоднократной переделке и реконструкции. Особенно после Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., когда исторический центр Санкт-Петербурга пострадал от обстрелов и
бомбежек. Такие здания восстанавливали в короткий срок для проживания рабочих и трудящихся, происходило деление больших жилых площадей на более мелкие, проводилась программа уплотнения
жилого фонда, результатом такой программы стало появление «коммунальных квартир». На сегодняшний день такие жилые дома с коммунальными квартирами представляют собой печальное зрелище и
содержат много проблем: практически на 100 процентов изношенные ресурсоснабжающие сети и коммуникации, отсутствие должной эксплуатации и ремонта ограждающих конструкций здания, подвалов и
кровли, большие затраты на содержание такого дома.
Все эти проблемы можно устранить при проведении реконструкции здания.
Реконструкция жилых домов может выполняться в трех видах. Вид определяется заказчиком в
техническом задании на проектирование для обоснования необходимого количества инвестиций на
текущий проект.
Первый вид реконструкции зданий предусматривает восстановление его ресурса и обеспечение
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экономии энергоресурсов за счет утепления ограждающих конструкций (стен, покрытий, окон и дверей)
и установку эффективного инженерного оборудования с приборами учета и регулирования расхода
энергозатрат на отопление, горячее и холодное водоснабжение, энергообеспечение и освещение, одновременно с улучшением жилищных условий и повышением комфортности жилья за счет изменения
объемно- планировочных и конструктивных решений здания, включая пристройку дополнительных выносных помещений (лоджий).
Второй вид реконструкции, в дополнение к первому, предусматривает расширение жилого фонда
за счет надстройки мансард и дополнительных этажей. Очень распространённый вид реконструкции в
историческом центре Санкт-Петербурга, т.к. инвесторов привлекает появление новых площадей. Многие мансарды и дополнительные этажи оборудуют под офисы, бизнес-пространства или под элитное
жилье. По расчетам инвесторов приходится меньше финансовых затрат на реконструкцию текущего
здания и возведение дополнительных надстроек, чем на строительство абсолютно нового здания и
ввод его в эксплуатацию.
Третий вид реконструкции предусматривает снос аварийного здания, имеющего большой интегральный износ (>65%) и возведение нового здания, отвечающего современным архитектурным, градостроительным, социальным и строительным требованиям, обеспечивающим высокий комфорт и экономию всех видов энергоресурсов и затрат при эксплуатации, минимальную стоимость строительства
[2, с.55]. Такой вид реконструкции наиболее затратный, как с точки зрения экономики строительства,
так и со стороны организации строительного производства. Условия плотной застройки в историческом
центре города, стесненность и ограниченность пространства повышают стоимость строительномонтажных работ при проведении реконструкции таких объектов.
Проведение работ по реконструкции зданий и сооружений в таком уникальном городе, как СанктПетербург, требует особого, грамотного подхода при реализации таких проектов. Реконструкция объектов в историческом центре Санкт-Петербурга в своем итоге должна отображать эксклюзивность города,
его историческое прошлое, и при этом реконструкция должна быть современной, технологичной и органически вписанной в облик городского пространства. Реконструкция квартальной застройки и отдельных ее участков должна стать основным средством преобразований в исторической части СанктПетербурга.
При рассмотрении проблем по реализации планов по реконструкции зданий и сооружений в исторической части Санкт-Петербурга возникают несколько следующих вопросов: во-первых, какие объекты необходимо сохранить в сложившейся исторической застройке на данном этапе времени и до какого предела её можно совершенствовать, при этом обеспечивая современные потребности развития
городского пространства, и, во-вторых, как организовать процесс реконструкции с обеспечением контроля за сохранением той уникальности архитектурно-исторического облика Санкт-Петербурга, которая
создавалась великими архитекторами на протяжении нескольких столетий.
На сегодняшний день, при выборе наиболее экономически правильного варианта реконструкции
должна быть определена и экономически подтверждена эффективность таких преобразований в сложившейся застройке. Для ответа на первый вопрос необходимо сначала определить характеристику,
свойства и параметры объектов исторической застройки, которыми они обладают в настоящее время.
И только после этого этапа необходимо попытаться спроецировать перечисленные параметры на перспективный период развития и обозначить только те качества сложившейся застройки, которые являются уникальными и значимыми для архитектурно-исторического наследия Санкт-Петербурга. [3, с.59].
Все эти факторы при последовательном поиске правильного решения позволят выявить, какие
именно объекты требуют безусловного сохранения, а какие объекты можно, необходимо и следует
преобразовать и изменить, а также позволят выявить – возможную степень изменения свойств, характеристик и параметров исторической застройки без потери уникальности архитектурно-исторического
наследия города. Проработка и выполнение задачи такого уровня требует скрупулезного техникоэкономического анализа исторической застройки в центре города ориентируясь на современный уровень развития системы требований к комфортной городской среде. Проведение работ по реконструкции исторических зданий необходимо доверять только опытным строительным компаниям, т.к. был пеXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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чальный и скандальный опыт, когда при реконструкции здания, памятника культуры, происходила утрата всего здания и в последующем строительство уже абсолютно нового здания, с элементами далеко
напоминающими о историческом прошлом такого сооружения.
На территории исторического центра Санкт-Петербурга невозможна реализация программы,
предусматривающей точечную реконструкцию отдельно взятых зданий или сооружений. Только результат от реконструкции квартальной застройки сможет дать тот положительный эффект, который будет современным по своему функционалу и техническому оснащению, а также будет удовлетворять
своими архитектурными формами и выражением инженерной мысли жителей и всех неравнодушных к
архитектуре города людей. На карте исторического центра Санкт-Петербурга уже есть адреса, где программа реконструкции выполнена с успехом – это проект второй сцены Мариинского театра, проект
реконструкции городского пространства рядом с Московским вокзалом, проект реконструкции территорий РЖД с последующим возведением жилого комплекса по ул. Кременчугская, проект реконструкции
острова «Новая Голландия».
Но также есть городские пространства, которые уже несколько десятилетий ждут своего преображения – это территория Апраксиного двора, проект реконструкции которого уже не раз предлагался,
обсуждался, но до сих пор работы не ведутся. Такая же проблема существует и для территории Конюшенного ведомства на реке Мойка. Территория в несколько гектар простаивает без дела, здания, затянутые строительной сеткой, разрушаются. А ведь этот объект вполне реально может быть преобразован для туристического бизнеса или для деловой жизни города.
Преобразования, совершенствования, улучшения городского пространства это и есть повышение
качества городской среды. Только при грамотном подходе специалистов разного профиля и направления могут быть осуществлены планы по реконструкции исторического центра Санкт-Петербурга.
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Аннотация: Статья посвящена основным проблемам современной психологии, среди которых: применения теоретических знаний на практике, нематериальность предмета изучения, влияние общества на
психику человека, недостаточная область применения практических знаний, а также описан такой феномен как «выгорание», что часто встречается среди психологов.
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PROBLEMS OF MODERN PSYCHOLOGY
Pershina Kristina Vladimirovna
Abstract: The article is devoted to the main problems of modern psychology, including: the application of theoretical knowledge in practice, the immateriality of the subject of study, the influence of society on the human
psyche, the insufficient scope of practical knowledge, and also describes such a phenomenon as" burnout",
which is often found among psychologists.
Keywords: problems of psychology, burnout, subject, practice, knowledge.
Психология как наука за последнее время достаточно быстро развивается, появляются новые
направления в рамках этой дисциплины, однако некоторые проблемы остаются нерешенными.
Одной из них является проблема применения теоретических знаний на практике. В психологии
существует много концепций по разным аспектам, и как следствие несколько способов решения одной
и той же ситуации. Проблема заключается в том, чтобы выяснить, какой из способов является наиболее эффективным.
Кроме того, в рамках психологии охватывается множество состояний и свойств человека. Некоторые их них подробно изучены, другие еще не подвергались тщательному анализу. Но даже уже имеющиеся знания о тех или иных психических процессах необходимо соотнести с конкретным человеком,
поскольку каждый человек уникален.
Другая проблема современной психологии заключается в том, что на индивида, его сознание,
психику, поведение зачастую большое влияние оказывает общество. Многие личные проблемы человека (тревожные, депрессивные состояния) связаны с происходящими изменениями в социуме. Поэтому психолог должен обладать не только широкими знаниями в области психологии, анатомии, физиологии, но и социологии. Чтобы понять внутренний мир человека, психологу приходится учитывать механизмы и закономерности влияния общества на личность.
Следующая проблема – нематериальный предмет изучения, который нельзя увидеть и потрогать. Психологи изучают субъективные опыт, ощущения, намерения. Конечно, сознание человека влияет на его поведение и физические действия, которые можно объективно измерить. Но тем не менее,
проблема остается: психические явления, изучаемые психологией, имеют иной статус, чем материальные явления, изучаемые другими науками. Отсюда недостаток доверия со стороны многих людей к
психологии как науке. Немногие обращаются за психологической помощью к специалистам. Поэтому в
современном мире, особенно в нашей стране, так много людей, испытывающих хронический стресс и
депрессию.
Проблемой является, и недостаточная область применения психологических знаний. Я считаю,
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что слабо развиты психологические службы в здравоохранении, образовательных и государственных
учреждениях, армейских подразделениях, правоохранительных органах.
Так, недостаточное количество психологов в общеобразовательных школах не может в полной
мере решить стоящие перед ними задачи психолого-педагогического сопровождения всех учащихся.
Также в нашей стране психологи редко привлекаются правоохранительными органами к расследованию преступлений. Как правило, они допускаются к участию только в тех следственных действиях,
которые проводятся с несовершеннолетними участниками уголовного процесса.
А опытный психолог мог бы составить психологический портрет преступника; учитывая психологических особенностей допрашиваемых лиц мог бы подсказать тактику проведения допросов, очных
ставок, минимизировать недоверие к правоохранительным органам, помочь потерпевшим по преступлениям против половой неприкосновенности преодолеть чувство стыдливости.
Конечно, в органах внутренних дел имеются штатные психологи, однако в их обязанности входит
выявление психологических проблем у сотрудников полиции и оказание им необходимой психологической помощи. А психологи экспертных учреждений чаще всего проводят исследования по выявлению
наличия или отсутствия аффективных следов у лиц, уже подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений. Достижения психологии оказываются недостаточно внедренными в следственносудебную практику.
К проблемам психологии можно отнести и быстрое психологическое выгорание психологов, связанное с интенсивным общением, напряженной психоэмоциональной деятельностью, постоянным принятием на себя энергетических разрядов людей. Психологам приходится работать с психологически
трудным контингентом (например, умирающими больными).
Однако любовь к людям, чувство долга, гуманность должны помочь психологам стать настоящими специалистами, несмотря на имеющиеся проблемы в этой отрасли.
Современная психология за последнее время обогатилась познанием многих конкретных фактов
из области человекознания и дала научно обоснованное психологическое объяснение. Психологическая
наука заняла достойное место среди других наук для успешной работы в самых различных областях человеческой практики. Опираясь на все новые и новые достижения, психология наполнилась современным содержанием, отражающим различные научные и практические направления. Меняются классические и современные представления о функционировании человеческой психики. Происходит переоценка
многих устаревших психологических взглядов, основывающихся на марксистской теории отражения.
Наиболее актуальной для психологов становится тема современных проблем психологии религиозного сознания. Стоит отметить, что практическая работа с верующими людьми невозможна без
знаний соответствующей теории. Поскольку существующие методы диагностики личности и большинство техник оказываются часто неподходящими для верующего человека. Поэтому необходимо создание новых методик, адаптированных для данной группы людей.
Таким образом, в данной статье рассмотрены основные проблемы современной психологии, которые стоит еще познать и углублено изучить для развития науки.
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Аннотация: В статье рассматривается проблематика взаимодействия Беларуси и Европейского союзе в
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the framework of the Eastern partnership program. It was found that Belarus and the EU interact in various
spheres, which, first of all, affect the problems of democracy and security.
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Восточное партнерство - программа Европейского Союза по интенсификации сотрудничества с его
восточными соседями из числа бывших советских республик (Украиной, Молдавией, Белоруссией и странами Закавказья). Еще в 2003 г., на этапе вступления в Евросоюз, Польша предлагала Брюсселю проект
«Восточного измерения», который предполагал активизацию деятельности ЕС на постсоветском пространстве. Тогда это предложение было отклонено. Условия для того, чтобы снова поднять этот вопрос, сложились во время председательства в ЕС Франции в первом полугодии 2008 г., когда Париж инициировал создание «Союза для Средиземноморья». В связи с этим Варшава стала предлагать новые формы регионального сотрудничества для восточного соседства ЕС по аналогии с французскими инициативами [3, с.71].
В Восточном партнерстве действуют четыре тематические рабочие платформы:
 демократия и благое управление;
 экономическая интеграция и конвергенция с политикой и стандартами ЕС;
 энергетическая безопасность;
 межличностные контакты.
За этими формулировками стоит довольно широкое поле деятельности. Например, вторая платформа должна среди прочего заниматься реформированием системы образования. Образован Форум
гражданского общества Восточного партнерства, который объединяет неправительственные организации стран-участниц [5, с.159].
Беларусь всегда привлекала внимание Европейского Союза. С 2009 года страна стала участником программы «Восточное партнерство». Республика важна для формирования и реализации политиXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ки ЕС на постсоветском пространстве, тем более что многие межрегиональные проекты уже давно работают между белорусскими регионами и регионами Польши или России.
Беларусь является важным союзником, военно-политическим и экономическим партнером России, но в то же время проводит многовекторную внешнюю политику. В связи с этим длительное сотрудничество с ней является явным приоритетом для ЕС [1, с.48].
В то же время Брюссель неоднократно критиковал внутреннюю политику Беларуси. Поэтому, с
одной стороны, Евросоюз призывает Беларусь к проведению политических реформ, отмене смертной
казни, а в целом взаимодействие Беларуси с партнерами по ЕС строго регламентировано. Это связано
с оценкой Брюсселя ситуации в стране с точки зрения прав человека, гуманитарной сферы и т. д.
Стремясь повлиять на ситуацию во внутренней политике Беларуси, официальные лица Брюсселя применяют санкционные методы. Например, ЕС продлил его до 2020г. Действие ограничительных мер в
отношении Беларуси, включая эмбарго на поставки оружия, замораживание активов и введение персональных санкций.
Но, с другой стороны, Евросоюз всячески поддерживает Беларусь, называя себя ее партнером, и
вносит свой вклад в модернизацию социальной инфраструктуры, развитие гражданского общества и т.
Д. Например, в Брюсселе отметили, что Беларусь успешно реализовала различные проекты Восточного партнерства, благодаря которым взаимодействие сторон вышло на новый уровень. ЕС также объявил об упрощении визового режима и реадмиссии с Беларусью, соглашение о котором было подписано в январе 2020 года.
Отношения между Беларусью и Евросоюзом все еще находятся в кризисе. Резолюция ЕС по Беларуси, принятая 24 ноября, в очередной раз продемонстрировала, насколько слабы двусторонние отношения. Согласно документу, белорусскому правительству еще предстоит решить ряд ключевых проблем, препятствующих дальнейшему развитию партнерства между ЕС и Беларусью.
Вопросы прав человека остаются главной причиной того, что ЕС не ратифицировал двустороннее соглашение о партнерстве и сотрудничестве, заключенное с Беларусью в 1995 году. В настоящее
время программа "Восточное партнерство" является единственной эффективной основой для поддержания дипломатии между ЕС и Беларусью.
Тем не менее, важно отметить, что, хотя дипломатия пережила многочисленные кризисы, проекты ВП принесли достойные похвалы результаты. Можно сказать, что подход ЕС к Беларуси состоит из
двух компонентов: первый предполагает дипломатию, а второй - региональное сотрудничество в рамках проектов Восточного партнерства.
В мае 2016 года Министерство иностранных дел Восточного партнерства резюмировало, что ВП
должно сосредоточиться на предоставлении результатов гражданам. После этой встречи Европейская
комиссия и Европейская служба внешних действий разработали совместный рабочий документ под
названием "Восточное партнерство-сосредоточение внимания на ключевых приоритетах и результатах", в котором определены 20 ключевых результатов на 2020 год. К ним относятся экономическое развитие, укрепление институтов, энергетика, окружающая среда и контакты между людьми.
Участие Европарламента еще больше осложняет партнерство: 468 членов парламента против 21
поддержали документ, утверждающий, что Восточное партнерство не привело к прогрессу в дипломатии. ЕС утверждает, что Беларусь не проводила свободных и справедливых выборов с 1994 года, также отмечая, что Беларусь остается единственной страной в Европе, все еще применяющей смертную
казнь. В резолюции говорится, что нарушения прав человека продолжаются.
Однако определенные меры могли бы улучшить перспективы отношений между ЕС и Беларусью.
В резолюции подчеркивается, что ЕС отменил большую часть своих санкций против белорусских должностных и юридических лиц в феврале 2016 года в качестве жеста доброй воли, призванного побудить
Беларусь улучшить ситуацию с правами человека.
Несмотря на трудности в дипломатии, обеим сторонам удалось запустить несколько важных проектов, финансируемых ЕС. Это могло бы помочь построить устойчивые дипломатические связи. 15 декабря заместитель министра иностранных дел Беларуси Елена Купчина заявила, что изменить политику Европейского Союза в отношении Беларуси будет непросто, но результаты не за горами [6, с.219].
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Учитывая ключевой принцип Восточного партнерства "больше поддержки для большего прогресса", у Беларуси есть основания для оптимизма. Беларусь и ЕС участвуют в 48 региональных проектах по
развитию человеческого потенциала, повышению уровня жизни, социальному развитию, образованию,
устойчивому экономическому росту, международному сотрудничеству, здравоохранению, инвестициям,
ресурсно-энергетической эффективности, охране окружающей среды и экологической устойчивости.
В декабре 2016 года Беларусь посетила делегация Европейского Союза. Глава делегации Андреа Викторин пояснила, что региональное развитие является приоритетом сотрудничества между ЕС
и Беларусью.
Европейские дипломаты доказали, что их обещания не пусты. ЕС удвоил размер своего пакета двусторонней помощи в 2016 году (с 14,5 млн. евро в 2015 году до 29 млн. евро), стимулируя развитие частного сектора (14 млн. евро) и помогая Беларуси справиться с нелегальной миграцией (7 млн. евро). Эти ресурсы также укрепляют институты (6 млн. евро на содействие благому управлению, правосудию, гендерному равенству и верховенству права). ЕС также оказал поддержку европейскому гуманитарному университету, белорусскому университету в изгнании, базирующемуся в Вильнюсе (2 миллиона евро) [6, с.220].
Политика ЕС по улучшению проектов "Люди-людям" составляет ядро партнерства. Основные
проекты ВП правительства Беларуси и Европейского Союза поддерживают контакты "P2P".
Эти программы включают в себя мост, который расширяет профессиональные контакты; TAIEX,
поддерживающий государственное управление; SOCIEUX, который поддерживает службы социальной
защиты. В 2020 году ЕС также инициировал Horizon 2020, крупнейшую в истории ЕС исследовательскую программу с финансированием почти в 80 миллиардов евро в течение 7 лет (с 2014 по 2020 год)
для Белорусского академического сообщества.
Несмотря на огромное количество образцовых проектов, Восточное партнерство, тем не менее, не
может заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве, которое еще предстоит ратифицировать.
Партнерство Беларуси и ЕС по-прежнему нуждается в достижении своей главной цели — создании законодательной и институциональной базы, гарантирующей устойчивые дипломатические контакты [4, с.28].
За последние несколько лет Беларусь предприняла ряд шагов, которые способствовали улучшению сотрудничества между ЕС и Беларусью. Например, Беларусь освободила политзаключенных в августе 2015 года; это было важное решение, которого неоднократно требовал ЕС. ЕС также признал, что
белорусские власти провели президентские выборы 2015 года в "обстановке, свободной от насилия".
В свою очередь, ЕС отменил санкции в отношении 170 физических и юридических лиц. Стороны
приступили к переговорам по Соглашению об упрощении визового режима и реадмиссии, а также по
партнерству в области мобильности, возобновлению диалога между ЕС и Беларусью по правам человека и обсуждению потенциального соглашения о сотрудничестве в рамках механизма раннего предупреждения в энергетическом секторе [2, с. 67].
Более того, Беларусь и ЕС могли бы быть близки к решению проблемы отсутствия белорусского
парламента в Евронесте. Первый визит делегации Европарламента в Беларусь с 2002 года состоялся
в Минске в июне 2015 года. В декабре 2016 года председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович подчеркнул, что Национальное собрание Беларуси надеется на
укрепление своих связей с парламентами всех стран Европейского Союза [8, с.6].
В последнее время ЕС и Беларусь добились больших успехов в дипломатии, и Беларусь принимает у себя большое количество официальных лиц ЕС. Координационная группа ЕС-Беларусь, возглавляемая управляющим директором Европейской службы внешних действий Томасом МайрХартингом, провела свое последнее заседание в Минске в ноябре 2016 года. В ходе визита чиновники
обсудили широкий перечень вопросов, в том числе: мобильность, контакты между людьми, торговля,
таможня, транспорт, окружающая среда, энергетика, исследования, образование, сельское хозяйство и
социальное обеспечение [7, с.685].
Белорусские власти публично заявили о своей готовности продолжать идти по пути прогресса.
Михаил Мясникович отметил, что в 2017 году в Беларуси пройдет ряд важных международных мероприятий, в том числе сессия Парламентской Ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в
Европе и заседания Центрально-европейской инициативы. По словам чиновника: "Мы готовимся к проXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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ведению мероприятий... Мы верим, что наш голос внесет конструктивный вклад в решение европейских
проблем. Европа - наш общий дом, и мы все несем ответственность за ее безопасность и процветание".
Политическая и экономическая модернизация белорусского государства и общества невозможна
без участия белорусских властей. Государственный сектор производит 70% ВВП и обеспечивает работой почти 50% трудоспособного населения [10, с.17].
Подход взаимодействия с белорусским государством мог бы лечь в основу всеобъемлющего соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Беларусью и ЕС. Это сделало бы отношения между
ЕС и Беларусью более прозрачными.
В 2020 году существующие подходы Брюсселя к сотрудничеству с Беларусью будут продолжены.
Другими словами, Брюссель будет стремиться поддержать социальную трансформацию страны в рамках проектов Восточного партнерства.
Чтобы побудить Беларусь соблюдать технические требования и задачи, ЕС готов смягчить как
сами требования, так и критику со стороны белорусских властей.
ЕС готов продолжить точечное финансирование проектов в Беларуси, направленных на социальную сферу, что наиболее благоприятно для формирования положительного имиджа Европейского
Союза в белорусском обществе [9, с.490].
Из приведенного выше обсуждения ясно, что в отношениях между Европейскимго Союзом и Беларусью, скорее всего, будут присутствовать как реалистические, так и идеалистические цели, которые
могут легко противоречить друг другу: восходящие и нисходящие стратегии продвижения демократии
работают с очень разными предпосылками, а цель защиты внешних границ ЕС и внутренних интересов
резко контрастирует с идеалистической целью содействия благополучию и безопасности граждан третьих государств. Однако слишком легко утверждать, что субъекты внешней политики во все более
сложной международной обстановке могут или должны делать четкий выбор между реалистическими и
идеалистическими целями своей внешней политики.
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Аннотация: В данной статье рассматривается актуальная проблема применения мер противодействия
коррупции в условиях цифровизации государственного управления. Раскрыта деятельность электронного правительства, как важного фактора минимизации коррупции. Проанализированы основные коррупционные риски на территории Севастополя и сделан вывод по основным мероприятия профилактики коррупционной деятельности в условиях цифровизации.
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MODERN METHODS OF COMBATING CORRUPTION IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF
PUBLIC ADMINISTRATION IN SEVASTOPOL
Golub Nikolay Nikolayevich,
Soldatova Elizabeta Alexandrovna
Abstract: This article deals with the actual problem of applying anti-corruption measures in the context of digitalization of public administration. E-government activity is revealed as an important factor in minimizing corruption. The main corruption risks in the territory of Sevastopol are analyzed and the conclusion is made on
the main measures of prevention of corruption in the conditions of digitalization.
Keywords: Corruption, corruption risks, anti-corruption, digitalization of public administration, e-government,
state apparatus, information.
В период цифровизации государственного управления мы наблюдаем активное внедрение современных информационно-коммуникационных технологий во все структуры органов государственной
власти, основной целью которых является обеспечение открытой, прозрачной и подотчетной деятельности государства. Одной из самых внедряемых технологий является «электронное правительство», с
помощью которого обеспечивается два основных подхода взаимодействия государства и общества:
1) использование информационно–коммуникационных технологий (ИКТ) в консультациях с
гражданами и гражданским обществом по разработке политики;
2) предоставление услуг в режиме реального временив сети «Интернет».
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Использование информационно-коммуникационных технологий в сфере государственного
управления изменило бизнес-модели деятельности госслужащих и ожидания граждан относительно
качества и эффективности предоставления им государственной информации и услуг. Следовательно,
мы имеем четкое представление об электронном правительстве как инструменте, влияющем на развитие транспарентности и уменьшение уровня коррупции, путем ограничения полномочий государственных служащих и увеличения подконтрольности их действий с помощью IT-технологий [30].
На сегодняшний день, в Севастополе обеспечена деятельность «электронного правительства»,
которая осуществляется через официальный портал правительства Севастополя (sevastopol.gov.ru),
региональную систему межведомственного взаимодействия, сайты органов местного самоуправления
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», единый портал государственных услуг
Российской Федерации. Также имеется ряд действующих документов, в которых отражены цели и основные показатели развития электронного правительства в городе Севастополе (рис.1).

Рис. 1. Документы по развитию электронного правительства в городе Севастополе
Источник: составлен автором на основании [3,5]
Следует отметить, что сам проект «электронное правительство» не является прямым методом
противодействия коррупции, а призван обеспечить минимизацию коррупционных проявлений и исключить элементы традиционной коррупции. Минимизация коррупционных проявлений с использованием
проекта «электронное правительство» заключается в следующем:
1. Использование взаимодействия G2C (между государством и гражданами), G2B (между государством и бизнесом), G2G (между государственными органами), которое позволяет оптимизировать и
упростить работу документооборота, а также снижает количество посредников между государством и
обществом, что затрудняет действовать в собственных интересах государственных служащих.
2. Внедряемые информационные технологии в сферу государственного управления позволяют
обеспечить контроль над деятельностью государственных органов и усовершенствовать аналитические возможности правительства (все документы, загруженные в единую систему документооборота
проверяются и обрабатываются; использование Единой информационной системы в сфере закупок,
где в открытом доступе предоставлены планы закупок, планы-графики, информация о товарах, услугах
и их цене).
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Развитие электронного правительства на территории города Севастополе осуществляется в
рамках реализации государственных программ:
 Государственная программа города Севастополя «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Севастополя на 2017–2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Севастополя от 21.11.2016 № 1112-ПП;
 Государственная программа города Севастополя «Обеспечение общественной безопасности в городе Севастополе на 2017–2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Севастополя от 23.11.2016 № 1134-ПП;
 Государственная программа города Севастополя «Развитие градостроительной деятельности в городе Севастополе на 2017–2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Севастополя от 20.10.2016 № 1000-ПП;
 Государственная программа города Севастополя «Развитие здравоохранения в городе Севастополе» на 2017–2022 годы, утвержденная постановлением Правительства Севастополя
от 23.11.2016 № 1115-ПП;
 Государственная программа города Севастополя «Развитие культуры и туризма города Севастополя на 2017–2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Севастополя
от 07.11.2016 № 1050-ПП;
 Государственная программа города Севастополя «Развитие образования в городе Севастополе на 2017–2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Севастополя от 10.11.2016 №
1087-ПП;
 Государственная программа города Севастополя «Развитие транспорта и дорожнотранспортной инфраструктуры города Севастополя на 2017–2022 годы», утвержденная постановлением Правительства Севастополя от 17.11.2016 № 1090-ПП.
Реализация данных программ благоприятно влияет на развитие электронного правительства на
территории города Севастополя, но, несмотря на это, несёт некоторые коррупционные риски (рис.2), которые могут негативно отразиться на эффективности осуществляющихся программ. Поэтому важную
роль в противодействии коррупции на территории города Севастополя является своевременной выявления и минимизации коррупционных рисков и факторов, порождающие их появление. Данные риски отражены в карте коррупционных рисков департамента аппарата Губернатора и Правительства Севастополя.

Рис. 2. Основные коррупционные риски на территории Севастополя
Источник: составлен автором на основании [2]
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Для минимизации имеющихся коррупционных рисков осуществляется ряд мероприятий, которые
связаны с использованием информационно-коммуникационных технологий государственного управления, в частности «электронное правительство», а также относятся к числу методов по профилактики
коррупционной деятельности на территории города Севастополя:
 Информирование населения о работе, проводимой органами исполнительной власти в сфере противодействия коррупции, осуществляется в ходе проведения заседаний коллегий, общественных
слушаний и иных публичных мероприятий, результаты которых предоставляются в электронном формате на сайте sevastopol.gov.ru;
 Обеспечение доступа гражданам к информации о деятельности органов власти и местного
самоуправления: указы, распоряжения, постановления, планы мероприятий, отчёты, доклады и иные
нормативно-правовые документы размещены на официальном сайте правительства Севастополя(sevastopol.gov.ru), на официальных сайтах исполнительных органов государственной власти, сайтах
местного самоуправления города;
 Общение граждан с представителями органов власти через открытые источники социальных
сетей, таких как «Вконтакте», «Instagram», «Facebook», «Twitter»;
 Освещение всех проводимых мероприятий органами власти города Севастополя в средствах массовой информации, на официальной странице правительства в социальных сетях и на официальном портале города.
Исходя из этого, можно заключить, что на территории города Севастополя на сегодняшний день
осуществляется ряд мероприятий по противодействию коррупции, но также активно используются современные информационно-коммуникационные технологии, в частности «электронное правительство»,
которое можно отнести к одному из способов противодействия коррупции, для минимизации коррупционных рисков.
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LANDSCAPES OF ANCIENT SETTLEMENT AREA DUMALA AND ACH
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Abstract: Studied and considered the features of cultural and cultivated landscapes of the village area
Dumala and Ach Chegemsky district of the Kabardino-Balkarian republic.
Key words: landscape, slope, exposure, rocks, layering, flora, pastures, hayfields.
Село Думала является одним из старейших сел в истории балкарского народа. Близ селения
находятся так же несколько других сел, Ачы и Эл-тюбю. В настоящее время люди живут лишь в Элтюбю. В течении многих веков жители этих районов воздействовали на окружающую природу и преобразовывали его ландшафты, меняя их в угоду себе (пастбища, сенокосы и т.д.) [4].
Район исследования – территория древних поселении Ачы и Думала. Ландшафты данного района были издавна вовлечены в хозяйственную деятельность и имеют высокий уровень преобразованности (Рисунок 1).

Рис. 1. Район исследования Думала
В исследуемом районе были выделены два района, в которых ландшафты отличались по внешним признакам (Рисунок 2).
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Рис. 2. Два вида ландшафтов близ селения Думала
Первый район, правый берег реки Кардан, в 2-3 км от реки Чегем. Участок является правым
склоном горного массива Ак-кая. Район изучения крайне неровный, встречаются только выровненные
человеческой деятельностью ровные ступени. Склон имеет ориентацию на юг, то есть эта сторона
раньше освобождается от снега и быстрее прогревается, что и обуславливает расположение на этой
стороне самого села. Если судить о крутизне склона, то она имеет уклон примерно 12-15°, что относится к сильнопокатым склонам.
Основная толща почвенного покрова представлена однородными рыхлыми породами, монотонна
распространенная практический по всей видимой толще, представляющее собой глинистую почву светло
коричневого цвета. Местами заметны включения обломочного материала разного размера. Толщина
слоя примерно 30-40 см. Второй слой моренное отложение, представляющего собой несортированную
смесь обломочного материала самого разного размера, прослеживается на всем видимом участке. Почва
недостаточно увлажненная, суха на ощупь, растительность выдает признаками засушливости.
Рядом с исследуемым районом, расположен целый холм черного вулканического пепла, которая
сформировалась здесь в нижнечетвертичное время, во время активной вулканической деятельности
Чегемского ущелья.
Ярусности растительность не имеется, имеется только наземный травянистый ярус. Участок, изрыт множеством арыков, которые являются ирригационной системой, благодаря которой участки поливаются и служат сенокосами летом, а зимой - зимними пастбищами для скота.
Этот участок исследования характеризуется, так же, наличием селитебных ландшафтов, которые
уже в процессе преобразования в природные. На территории села, не оставалось неиспользуемых
территорий. Всякий клочок должен был быть употреблен или для труда, или для отдыха или для передвижения и т.д. [1]. Дворы одних жителей располагались на крыше других. Так жители экономили землю и могли заселять склоны гор.
Второй участок исследования представляет из себя практически такие же особенности, но с точки зрения ландшафтоведения, здесь имеются большие отличия. Она расположена на левом берегу
реки Кардан, прямо противоположно первому участку. Границей этих двух ландшафтов можно принять
реку Кардан, которая протекает по дну ущелья. Данная сторона, уже, имеет северную экспозицию
склона. С берега реки, начинается относительно ровным участком, на территории которого можно выделить две ступени, высотой относительно друг друга на 3-5 м. северо-западная ступень представляет
собой более ровную равнину, скорее всего является террасой р. Кардан. Уклона практический нет, поэтому увлажненность этого участка выше остальных, и плюс к этому через этот участок протекает маленькая речка, левый приток реки Кардан, что так же способствует увлажнению территории.
Вторая ступень, северо-восточная, умеет уклон около 5-8°, дальше обе ступени переходят на
холмистый участок, с уклоном на некоторых участках 25-45°, но они прерываются искусственными терXVI International scientific conference | www.naukaip.ru
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расами, так же предназначенными для хозяйственного использования. Особенность склона, меньшая
прогреваемость, что обеспечивает меньшую испаряемость, достаточное количество воды и способствует появлению здесь ярусности. В некоторых местах, которые не являются сенокосными угодьями,
появились кустарниковые представители фауны – это преимущественно шиповник. Если бы не деятельность человека, который очищает сенокосные угодья от них, они бы покрыли практический все
участки. Остальная растительность представлена теми же представителями что и на первом участке.
Естественные сенокосы представлены на данном участке на разных высотных поясах от 1400 до
2300 м. Основная флора участка представлена злаковыми культурами – кострецы, мятлики, лисохвосты, тимоофеевки и т.д. Велика доля бобовых представителей пастбищ – клевер белый, клевер луговой (красный), вика, люцерна и т.д. [3].
Пастбищная деятельность способна сильно изменить ландшафт. Но так как данные участки являются зимними пастбищами, растительность прекращает свой рост и развитие до того, как КРС и МРС
начинают здесь пастись. Но также прекращение выпаса способствует появлению «каменной отмостки»
в зонах действия криотурбационных процессов, ранее «подавляемых» активным выпасом. Нерегулярные выпас и сенокошение приводят к закочкаренности, закустаренности, зарастанию рудеральными
видами. Происходит замена многолетних кормовых растений с мощными корнями быстрорастущими
однолетниками с неглубокой корневой системой, не предотвращающей разрушение и смыв почвенного
покрова. Вместе с обеднением полу природных сообществ исчезает региональный генофонд растений,
который может стать источником семенного материала для реконструкции [2].
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Целью законодательных актов, Кабардино-Балкарской республики, направленных на сохранение
окружающей среды, выступают регулирование отношений в сфере взаимодействия общества и природы с целью сохранения природных богатств и естественной среды обитания человека, сохранение его
от пагубного влияния хозяйственной и иной деятельности человека, амелиорация качества окружающей природной среды, укрепление законности и правопорядка в интересах нынешних и последующих
поколений человечества.
Министерство природных ресурсов и экологии КБР, за 2019 год, из реестра объектов, относящихся к источникам негативного воздействия на окружающую среду и надлежащих государственному
экологическому надзору, произвел 97 проверочных мероприятий по соответствию с необходимыми
требованиями природоохранного законодательства. Из них тридцать пять проверок - плановые, а
шестьдесят две – внеплановые. В результате работ, составлено около 70 протоколов о нарушении административных правонарушении и выписано около 20 предписаний об устранении нарушений. Также,
вынесены 66 постановлений на сумму 750 тыс. рублей [8].
Имеется ряд основных проблем, которые необходимо решить Кабардино-Балкарской республике, это:
 защита и сохранение водных ресурсов республики от загрязнения;
 защита и сохранение подземных вод республики от загрязнения и истощения;
 защита и сохранение почвенных, воздушных, ландшафтных ресурсов от чрезмерного антропогенного влияния;
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 размещение отходов промышленного производства и их дальнейшее уничтожение или
обезвреживание;
 гарантия необходимого качества питьевой воды;
В окружающую нас среду, каждый день, каждую минуту, выбрасываются множество вредных веществ от стационарных и передвижных источников, которые в первую очередь пагубно влияют на экологическое состояние атмосферы. Основным загрязнителем атмосферы на территории КБР являются
передвижные источники загрязнения, на долю которых приходится практически 98 % загрязнения от
всей массы выбросов [1].
На территории КБР зарегистрировано около 300 тыс. единиц автомобильного транспорта, на долю легкового автотранспорта приходится 80%, а на долю грузового и автобусного оставшиеся 20%.
Совокупный выброс, загрязняющий веществ на территории республики, составляет более 80000
тонн в год, на долю стационарных источников приходится 5 % от данного объема загрязнения, а автомобильный транспорт – 95 %.
Главным стационарным загрязнителем атмосферы на территории г. Нальчик является ОАО
«Гидрометаллург», о вреде и выбросах которой неоднократно жаловались жители близлежащих территории. Данное предприятие занимается производством металлов, промышленных газов и прочих химических продуктов [2].
Речная сеть республики, особенно ресурсы пресной воды, входят в число самых чувствительных
к загрязнению компонентов природной среды. Главным источником загрязнения вод в республике выступают: склады хранения минеральных удобрений, ядохимикатов, свалки бытового и промышленного
мусора, сточные воды промышленных предприятий и т.д.
В результате изучения состояния окружающей среды и сельскохозяйственного производства
республики, изменение качественных показателей хозяйственных угодий показало, что прослеживается общая направленность ухудшения плодородия почвенного покрова и ухудшение экологической ситуации в агропромышленном комплексе [6].
Наиболее высокая антропогенная нагрузка в республике прослеживается в крупных городах, а
особенно в столице республики городе Нальчике. Данная особенность является следствием наличия
на территории городского округа большого количества источников загрязнения: промышленные предприятия, транспорт, численность населения и т.д. [3].
В результате проведенных исследований за состоянием окружающей среды республики и природоохранных мероприятий, был сделан вывод, что для наиболее эффективного противодействия загрязнению окружающей среды необходимо профинансировать текущие природоохранные мероприятия
из целевых источников, основанные на платежах за загрязнение и из экологических фондов.
Такая система платежей позволит реализовать принцип «загрязнитель платит», при этом на той
территории, в которой он ведет свою деятельность.
При этом, на территории республики необходимо наладит рыночные отношения в данной области. Это поможет при распределении разрешений на право загрязнения, что облегчит систему восстановления и защиты окружающей среды, за счет поступающих финансов.
Так же, в результате изучения данной проблемы были рассмотрены несколько методов, которые
пользуются популярностью в настоящее время и используются разными организациями. На основании этих
данных был составлен список методов, которые можно позаимствовать для реализации в республике.
Так, например, все большую популярность и эффективность в области управления за состоянием
окружающей среды приобретает так называемый метод «пузыря». В таком случае, объем выбросов загрязняющих веществ устанавливается для конкретного района, а организации и предприятия, базирующиеся на данной территории, совместно находят наиболее выгодный, для них, способ распределения
этого объема. Если для очистного оборудования существует эффект экономии издержек при увеличении масштаба, то за счет больших предприятий можно достичь необходимого сокращения выбросов,
которое будет финансироваться за счет других предприятий, находящихся в «пузыре» и не вкладывающих средства в собственное очистное оборудование. При этом, в результате реализации данного метода, определяются внешние рамки для торговли правами на загрязнение на региональном уровне.
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Метод, при котором право на выброс вредных веществ распределяется между предприятиями.
Каждая организация может выполнять установленные государством стандарты удобным для него способом: через инвестиции в очистные технологии, приобретение разрешения у других предприятии достигших высоких показателей сокращения выбросов и т.д.
Метод «Банка-прав». Своего рода поддержка предыдущего метода. Организации сильно сокращают объем выбросов, тем самым сберегая право на загрязнение. Эти «сбережения» они могут вкладывать в специальные банки для возможного их будущего использования или же могут продать их другим предприятиям. Также, банк может предоставлять предприятиям-загрязнителям рассрочку, т.е. временное право на увеличение выбросов.
Также система налогов, отчислений и субсидий должна быть более гибкой, т.е. постоянно пересматриваться в соответствии с уровнем технического прогресса, экономической ситуацией в стране,
регионе, уровнем инфляции и т.п. местах с наиболее напряженной экологической ситуацией система
налогообложения должна быть направлена на стимулирование дополнительных затрат на природоохранные мероприятия. Повышенными налогами может облагаться экологически опасная продукция
озоно- разрушающие препараты, этилированный бензин, пестициды, энергоемкая техника и т. д. При
этом пониженные налоги должны применяться для ресурсосберегающих и малоотходных технологий.
Рыночные методы являются наиболее перспективным направлением развития механизма
управления природоохранной деятельностью, но они не могут заменить другие методы полностью.
Каждый метод имеет свои положительные и отрицательные стороны, а значит, каждый метод имеет
свою сферу применения.
На территории Кабардино-Балкарской республики, так же, необходимо принять Закон «Об областном экологическом мониторинге». Такой нормативный документ позволил бы обеспечивать функционирование полноценного экологического мониторинга на территории республики. В целом, в последние годы, регулирование охраны окружающей среды со стороны государства, на территории Кабардино-Балкарской республики возрос в положительную сторону и продолжает прогрессировать в
лучшую сторону.
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