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TYPES OF IMPURITIES AND THE INFLUENCE OF
IMPURITIES ON OIL REFINING AND THE QUALITY
OF PETROLEUM PRODUCTS

Иванова Анна Дмитриевна
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Научный руководитель: Айналиева Аилида Рашидовна
старший преподаватель ФГБОУ ВО «АГТУ»
Аннотация: Целью данной работы является выявление вредных воздействий, которые оказывают
примеси на переработку нефти и качество нефтепродуктов. Показателями качества нефти является
содержание воды, механических примесей и растворенных солей. Различные виды примесей такие
как, минеральные хлористые соли, твердые парафины, различные примеси механического характера и
наличие пластовой воды, оказывают негативное влияние на процесс переработки нефти, работу оборудования и качество нефтепродуктов.
Ключевые слова: примеси нефти, переработка, углеводород, состав нефти, сера, качество, стандарт.
ВИДЫ ПРИМЕСЕЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПЕРЕРАБОТКУ НЕФТИ И КАЧЕСТВО НЕФТЕПРОДУКТОВ
Ivanova Anna Dmitrievna,
Ainalieva Ailida Rashidovna
Annotation: The purpose of this work is to identify the harmful effects that impurities have on oil refining and
the quality of oil products. Indicators of oil quality are the content of water, mechanical impurities and dissolved
salts. Various types of impurities, such as mineral chloride salts, solid paraffins, various mechanical impurities
and the presence of formation water, have a negative impact on the oil refining process, equipment operation
and the quality of oil products.
Key words: oil impurities, processing, hydrocarbon, oil composition, sulfur, quality, standard.
Today, the problem associated with the presence of various contaminants in oil is the most recent problem. They have a negative and harmful effect on technological equipment and oil refining. The quality of oil
and petroleum products is determined by its chemical composition. The problems begin at the stage of hydrocarbon production and continue until the transportation and processing of oil. The main problems in the operation of equipment at oil refineries are connected with the quality of oil, the content of various impurities in it.
Therefore, the purpose of this work is to identify the harmful effects that impurities have on the processing of
petroleum products and the quality of petroleum products.
Hydrocarbons prevail in the composition of oil. Indicators of oil quality are the content of water, mechanical impurities and dissolved salts.
1. The content of water.
The water contained in the composition of oil can be in three forms: dissolved, dispersed and free. The
amount of reservoir water can be different. It depends on the field. In old deposits, its content can exceed
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90%. The reservoir water extracted with oil contains a large amount of soluble mineral salts, gases, solid insoluble inorganic substances that are in a suspended state. With a large water content in the oil, the technological mode of operation of the equipment is disrupted, the pressure in the oil refining machines increases,
and their productivity decreases. Solid insoluble inorganic substances and soluble mineral salts cause corrosion wear of the equipment. As the temperature decreases, the solubility of water in the oil decreases, and can
lead to clogging of fuel filters and stopping the transportation of oil. Viscous oil-water emulsions are formed.
This entails an increase in operating costs for dewatering and desalting the field water. The cost of transporting oil through pipelines increases, and energy costs for water evaporation and vapor condensation increase.
The presence of a large amount of water makes it difficult to accurately determine the composition of the oil,
affects the distillation and further research.
2. The content of dissolved salts.
The reservoir waters extracted together with oil contain a large amount of various soluble mineral salts.
A great influence is exerted by salts-chlorides: CaCl2, NaCl, MgCl2. There may also be iodide and bromide
salts of alkaline and alkaline earth metals. With a small amount of reservoir water, strongly saturated with minerals, a huge amount of salts can’t dissolve in oil and remain in the oil composition in the form of microcrystals.
The presence of these salts causes various difficulties in the processing of raw materials. Even at low temperatures, the chlorides can hydrolyze to form hydrochloric acid.
This leads to corrosion of the metal of technological equipment, in particular, the devices of distilling
plants are corroded. The salt content creates erosion and pipe choking, heat exchangers, and reduces the
heat transfer coefficient.
3. The content of mechanical impurities.
Mechanical impurities are contained in the oil in the suspended state in the form of sand, clay fines and
various mineral salts. During the processing of oil, the products of corrosion of the apparatus, catalyst fines
and various particles can get into the oil products. The presence of these impurities has a negative impact on
the operation of the equipment, causes erosion of the internal surfaces of pipelines and makes it difficult to
transport oil through pipelines. Of all the mechanical impurities, sand and other solid particles that cause wear
on metal surfaces are the most dangerous.
During oil production, paraffin must fall out on the walls of pipelines. The formation of solid paraffins
leads to an increase in hydraulic resistance in pipelines, to the creation of a stable water-oil emulsion. For its
destruction during the preparation of oil, it will be necessary to use additional efforts and costs.
Thus, various types of impurities such as mineral chloride salts, solid paraffins, various mechanical impuritiesand the presence of reservoir water. They have a negative impact on the oil refining process, the operation of equipment and the quality of petroleum products.
In addition to formation water and dissolved gas, there are mechanical impurities in the field crude oil,
which are particles of clay, sand, salt crystals and corrosion products of production equipment.
Such impurities lead to erosion of oil pipelines and cause unnecessary deposits to appear on their walls.
The permissible content of such impurities in commercial raw materials cannot be more than 0.05 percent.
If this parameter is observed, the service life of pipelines and equipment used for pumping is from five to
seven years, with an acceptable degree of wear as a result of erosion from 0.005 to 0.010 millimeters per
year. Determination of the concentration of mechanical impurities is regulated by GOST number 6370.
The need to standardize the content of light hydrocarbon fractions and dissolved associated gases in
the extracted raw materials is caused, first of all, by the risk of formation of steam plugs during transportation,
as well as the increased explosion and fire hazard of such raw materials.
In addition, light fractions of hydrocarbons and associated gases dissolved in the oil mixture hinder the
operation of pumping equipment, which is designed for a certain value of the viscosity of the working medium
and its homogeneity (gas bubbles lead to destruction of the pump blades rotating at high speeds).
This indicator is normalized by the pressure that oil vapors develop, which are in a state of thermodynamic equilibrium at a temperature of 100 degrees Fahrenheit (or 37.8 degrees Celsius). The definition is regulated by GOST number 1756.
Electrochemical corrosion is caused by the process of salt hydrolysis. Mineral salts dissolved in forwww.naukaip.ru
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mation waters can be different, but most of all they are represented by calcium, sodium and magnesium chlorides.
Calcium chloride is able to hydrolyze up to 10 percent of its own weight, forming hydrochloric acid.
Magnesium chloride can be hydrolyzed by 90 percent, and it does not lose its ability to hydrolysis even
at low temperatures.
Salt content in produced water is measured as the amount of dry matter that remains after one liter of
water has evaporated. The salinity of oil is measured in milligrams of chlorides, calculated as NaCl (since sodium chloride is almost unable to hydrolyze), which is contained in one liter of crude oil.
Among all halogens present in oils, the most problematic are organochlorine chemical compounds (abbreviated as COS), since they act as an additional (to inorganic chlorides) source of corrosion of pipes and
equipment, as well as processing plants.
Oil refining occurs at high temperatures, which cause the destruction of COS with the subsequent formation of aggressive hydrogen chloride. In addition, COSs are partially distributed among the emitted oil fractions.
The greatest activity of COS is shown in the processes of preliminary hydrotreating of crude oil, diesel
fuels, as well as in reforming and gas fractionation units. The boiling points of COS, as a rule, coincide with the
boiling points of gasoline petroleum fractions, which is why they cause the main damage to catalytic reformers,
causing rapid corrosion damage by exposure to HCl. In addition, in such installations, a partial deactivation of
the used catalyst occurs.
COS can get into petroleum feedstock both during its production and during its transportation. Most often, these are organic reagents containing chlorine and HCl, injected into the formation together with flushing
solutions, when killing and removing salt deposits from the productive formation, which reduce the flow of raw
materials to the bottom of the well.
Since 2001, the Ministry of Energy of the Russian Federation, by its decree, has banned the use of chlorine-organic reagents in production processes during oil extraction. In the same year, a decree was issued on
the regulation of the concentration of COS in commercial oil.
According to this standard, the permissible concentration of COS should not exceed 0.01 ppm. The determination of this parameter is made in accordance with the requirements of the ASTM D 4929-99 standard,
which was developed by the American Petroleum Institute.
Sulfur and sulfur compounds have an extremely negative effect not only on the quality of crude oil, but
also on the quality of oil products obtained in the process of oil refining.
Such compounds significantly reduce the level of chemical stability of fuels and lubricants, and also
have strong levels of corrosiveness, leading to wear and tear of equipment in which such fuels and lubricants
are used, and to increased wear of processing plants. The processing of oils with a high total sulfur content
necessarily involves a desulfurization process, which is not needed when processing low-sulfur feedstock.
Hydrogen sulfide can be contained both in raw materials and in petroleum products. This compound is a
powerful poison with a characteristic odor reminiscent of rotten eggs. Upon contact with water and at high
temperatures, hydrogen sulfide reacts with the metal of the equipment, forming iron sulfide, which covers the
metal surface with a film.
Such a film provides partial protection of the metal from corrosion damage, however, in the presence of
hydrochloric acid, this film is destroyed. Further, the iron chloride becomes an aqueous solution, and the hydrogen sulfide released during this reacts with the metal again. Due to the sequence of these reactions, the
equipment is subject to the most severe corrosion.
Reference
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА ОМСКА ПО
ИНТЕГРАЛЬНОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ
ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ АСИММЕТРИИ ЛИСТОВОЙ
ПЛАСТИНЫ КЛЕНА ЯСЕНЕЛИСТНОГО
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магистрант
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Аннотация: В статье представлены результаты исследований флуктуирующей асимметрии листьев
клена ясенелистного (Ácer negúndo), произрастающего на территории города Омска. Показано, что интегральный показатель флуктуирующей асимметрии на различных территориях города существенно
варьирует в зависимости от условий местообитания и комплексного воздействия антропогенных факторов. Показатель возрастает как при ухудшении микроклиматических условий местообитания, так
и при увеличении суммарного показателя загрязнения атмосферного воздуха. Делается вывод о том,
что метод может быть использован для диагностики техногенной трансформации ландшафтов.
Ключевые слова: флуктуирующая асимметрия, биоиндикация, клен ясенелистный, Омск, загрязнение
ESTIMATION OF THE ECOLOGICAL STATE OF THE TERRITORIES OF THE CITY OF OMSK BY THE
INTEGRAL INDICATOR OF FLUCTUATING ASYMMTERY OF THE LEAF PLATE OF ASH MAPLE
Korolev Alexander Nikolaevich,
Razhev Dmitriy Alekseyevich
Abstract: The article presents the results of studies of the fluctuating asymmetry of leaves of ash-leaved maple (Ácer negúndo) growing in the city of Omsk. It is shown that the integral indicator of fluctuating asymmetry
in different areas of the city varies significantly depending on the habitat conditions and the complex impact of
anthropogenic factors. The indicator increases both with the deterioration of the microclimatic conditions of the
habitat, and with an increase in the total indicator of atmospheric air pollution. It is concluded that the method
can be used to diagnose the technogenic transformation of landscapes.
Key words: fluctuating asymmetry, bioindication, ash-leaved maple, Omsk, pollution
В настоящее время для оценки техногенной трансформации ландшафтов широко используются
различные методы биоиндикации [1–4]. Среди них большое распространение имеет анализ морфологических параметров живых организмов, в том числе определение величины флуктуирующей асимметрии (ФА) как критерия стабильности развития особи. Исследование симметрии/асимметрии ведется на
различных уровнях организации жизни, от молекулярного до популяционного. Изучаются различные
www.naukaip.ru
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таксономические группы (растения, насекомые, млекопитающие и др.), рассматриваются как организмы в целом, так и их отдельные органы и структуры (симметрия черепа, мышц, листовой пластинки и т.
д.) [5–7]. Ряд авторов в качестве биоиндикационного вида древесных растений в различных биотопах
использует березу повислую (Betula pendula Roth.). В 2000 г. В. М. Захаровым с соавторами [8] было
подготовлено методическое пособие для оценки состояния природных популяций по стабильности развития. В нем на примере работ в нескольких особо охраняемых природных территориях (ООПТ) делается вывод о том, что определение ФА является единственно возможным путем для получения объективной информации о реальной экологической ситуации. В 2003 г. Министерство природных ресурсов
России (МПР РФ) утвердило и рекомендовало эту методику для использования в заповедниках РФ [9].
В работе был использован клен ясенелистный (Ácer negúndo) – широко распространенный в городских зеленых насаждениях вид растений. В качестве опыта служили территории, находящиеся в
различных частях города Омска, загрязненные от различных источников. Места отбора образцов биологического материала условно были сгруппированы на промышленные, селитебные и парковые районы. Промышленные зоны были привязаны по источникам воздействия негативных факторов к таким
промышленным предприятиям, как: нефтезавод, шинный завод, сажевый завод, ТЭЦ, узловая ЖД, котельная. Селитебные территории были привязаны к жилым массивам: 4-ый микрорайон, сектор частных домостроений на территории пос. Амурский, кампус ФГБОУ ВО Омский ГАУ, жилые микрорайоны
поселков Солнечный, Шинный, Чкаловский. В качестве рекреационных зон были выбраны парковые
территории: им. 30-летия ВЛКСМ, Победы, Советский (табл. 1). На рисунке 1 отмечены места отбора
биологического материала на карте города Омск.
Сбор и анализ материала (молодые листья (май-июнь) проводился в вегетационный период
2019-2020 годов. Следуя известной методике [10], при изучении реакции растений клена в каждом исследуемом участке города отбирали по 500 шт. листьев. Эту операцию выполняли с нижней части кроны с пяти растений.
Для исследования сложного листа клена ясенелистного промеры признаков производились для
центральной лопасти листа (рис. 2).
Таблица 1
Районы обследования и источники антропогенного воздействия
Район обследования
Источник воздействия
Нефтезавод
Шинный завод
Сажевый завод
Промышленные зоны
ТЭЦ-5
Узловая ЖД
Котельная (п. Солнечный)
Аэропорт
4-ый микрорайон Кировского АО
Частный сектор (Амурский поселок)
Территория ФГБОУ ВО Омский ГАУ
Селитебные зоны
пос. Солнечный
пос. Шинный
пос. Чкаловский
парк им. 30-летия Победы
Рекреационные зоны
парк им. 30-летия ВЛКСМ
парк Советский
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селитебные зоны

Рис. 1. Места отбора биологического материала

Рис. 2. Сложный лист клена ясенелистного (Ácer negúndo) с выделение
Центральной лопасти
С каждого листа снимались показатели по пяти параметрам с левой и правой стороны листа:
1 – длина второй от основания листа жилки;
2 – угол между главной (центральной) жилкой и второй от основания листа жилкой;
3 – расстояние между основанием второй и третьей жилок;
4 – ширина половинки центральной (верхней) лопасти листа (измерение проводятся по середине
листовой пластинки);
5 – расстояние между концом второй жилки и вершиной листа (рис. 3)
www.naukaip.ru
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Рис. 3. Мерные признаки листа клена ясенелистного (Ácer negúndo)
Измерения выполняли линейкой с точностью 0,5 мм. Угол между жилками измерялся транспортиром. Величина асимметрии оценивалась с помощью интегрального показателя – величины среднего относительного различия на признак (средняя арифметическая отношения разности к сумме промеров листа слева и справа, отнесенная к числу признаков) [10, 11]. Относительную величину между значениями
признака слева и справа (Y) находили по формуле: Y = |(Хл – Хп)| / (Хл + Хп). Среднее относительное
различие между сторонами в соотношении к признаку каждого листа (Z) рассчитывали по уравнению:
Z=(Y1+Y2+Y3+Y4 +Y5)/N, где N – число признаков. Среднее относительное различие, деленное на признак
для всей выборки (X), определялось по уравнению: X = ∑Z/n = (Z1+Z2+…+Zn)/n, где n – число значений Z,
т. е. число листьев. Полученный показатель характеризует степень асимметричности листьев клена.
По данным промеров были рассчитаны показатели асимметрии для каждой точки. Сравнение интегральных показателей со уровнем стабильности признаков производилось в соответствии со шкалой
нестабильности развития, разработанной С.Г. Барановым и др. (2015) для березы повислой и клена
остролистного [12].
В результате исследований выявили, что растения Ácer negúndo в ответ на загрязнение в урбосреде проявляют реакцию, которая заключается в изменении морфологических признаков листа.
Данные таблицы 2 свидетельствуют, что на некоторых территориях, включая как промышленные, так и рекреационные зоны, значения интегральных показателей флуктуирующей асимметрии листовой пластины клена ясенелистного (Ácer negúndo) имеют значительные отклонения от нормы. При
этом данные отклонения на отдельных территориях были нестабильными и имели значительные различия по годам исследований. Наиболее стабильными значения были для территории парка им. 30летия ВЛКСМ (балл стабильности развития II – слабое отклонение от стабильного развития) и территории котельной, расположенной в пос. Солнечный (балл I – условная норма). Однако, стабильными были значения и для критических территорий (сильное экстремальное загрязнение): территория узловой
ж/д станции (р-он Ст. Кировска), территория ТЭЦ-5, территория парка им. 30-летия Победы (балл стабильности развития V – высокое отклонение в стабильности развития). Данная ситуация на территории
парка им. 30-летия Победы обусловлена значительным автопотоком на прилегающей к парку развязке
автомагистралей и близким расположением взлетно-посадочной полосы аэропорта г. Омска. На рисунXIX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ке 4 представлен график, который отражает балл стабильности развития листьев клена в 2019 (синяя
линия) и 2020 (красная линия) годах на различных территориях наблюдений.
Таблица 2
Интегральные показатели стабильности развития листьев клена ясенелистного (Ácer negúndo) в
2019-2020 гг.
Район обследования

Промышленные зоны

Селитебные зоны

Рекреационные зоны

Год

Территориальная
привязка
Аэропорт
(р-он аэровокзала)
Нефтезавод
(р-он администрации)
Шинный завод
(р-он администрации)
Сажевый завод
(р-он администрации)
Котельная
(пос. Солнечный)
Узловая ЖД
(р-он Ст. Кировск)
ТЭЦ-5
(р-он администрации)
Территория ФГБОУ ВО Омский ГАУ
4 мкр-н
(р-он СОШ №28, 49)
Частный сектор
(пос. Амурский)
пос. Солнечный
пос. Шинный
пос. Чкаловский
парк им. 30-летия Победы
парк им. 30-летия ВЛКСМ
парк Советский

Балл стабильности развития
2019
2020

2019

2020

0,067

0,0781

IV*

V

0,0648

0,0491

III

I

0,0825

0,0632

V

III

0,0806

0,046

V

I

0,0182

0,0478

I

I

0,08

0,0774

V

V

0,076

0,0835

V

V

0,0683

0,0448

IV

I

0,0703

0,0466

V

I

0,0578

0,0543

II

I

0,0653
0,0758
0,0703
0,0747
0,0552
0,073

0,0677
0,0543
0,0508
0,0894
0,0554
0,0602

IV
V
V
V
II
V

IV
I
I
V
II
III

* балл I – условная норма [12]; II – слабое отклонение от стабильного развития («чисто» [13]); III –
нарушение стабильности развития (загрязнено «тревога»); IV – отклонение в стабильности развития
(грязно «опасно»); V – высокое отклонение в стабильности развития (очень грязно «вредно»).

Рис. 4. Проявление уровня стабильности развития листа клена ясенелистного в 2019
(синяя линия) и 2020 (красная линия) годах
www.naukaip.ru
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Полученные результаты достаточно тесно коррелируют с данными загрязнения окружающей
среды в г. Омске ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» (табл. 3) [14].
Таблица 3
Характеристика загрязнения окружающей среды
по округам города Омска в мае-июне 2019 и 2020 гг.
Загрязняющее вещество*
2019 г.
2020 г.
май
июнь
май
июнь
CO
H2S, HCl
H2S, ЭБ
Ф, ЭБ
C6H6
HCl

Округ
Центральный
Октябрьский
Кировский
Советский
Ленинский

ВВ, H2S,
ЭБ
ВВ

Ф, ЭБ

C6H6

H2S

H2S

Уровень загрязнения атмосферы**
2019 г.
2020 г.
май
июнь
май
июнь
П
П
Н
Н
П
П
П
В
Н
Н
Н
Н
П

П

П

П

П

П

Н

Н

* ЭБ – этилбензол; ВВ – взвешенные вещества; Ф – формальдегид
** П – повышенный; В – высокий; Н – низкий.
Таблица 4
Сравнение уровня асимметричности листа клена в 2019 и 2020 гг. по административным округам
г. Омска
Административный район города

Экологическая зона

промышленная
Октябрьский

селитебная
рекреационная

Интегральный
показатель
2019
2020

Источник
Сажевый завод
(р-он администрации)
Шинный завод
(р-он администрации)
пос. Шинный
пос. Чкаловский
парк им. 30-летия ВЛКСМ
среднее

промышленная
Кировский
селитебная
рекреационная
промышленная
Советский

селитебная
рекреационная
промышленная

Центральный

селитебная

Котельная
(пос. Солнечный)
Аэропорт
(р-он аэровокзала)
Узловая ЖД
(р-он Ст. Кировск)
4 мкр-н
(р-он СОШ №28, 49)
пос. Солнечный
парк им. 30-летия Победы
среднее
Нефтезавод
(р-он администрации)
Территория ФГБОУ ВО Омский ГАУ
парк Советский
среднее
ТЭЦ-5
(р-он администрации)
Частный сектор
(пос. Амурский)
среднее

0,0806

0,046

0,0825

0,0632

0,0758
0,0703
0,0552
0,0729

0,0543
0,0508
0,0554
0,0539

0,0182

0,0478

0,067

0,0781

0,08

0,0774

0,0703

0,0466

0,0653
0,0747
0,0626

0,0677
0,0894
0,0678

0,0648

0,0491

0,0683
0,073
0,0687

0,0448
0,0602
0,0514

0,076

0,0835

0,0578

0,0543

0,0669

0,0689
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Анализируя данные таблицы 3 можно сделать вывод, что основными загрязняющими веществами
в мае-июне 2019 г. (период формирования и развития листовых пластин) на территориях четырех из пяти
административных округов города были взвешенные вещества, этилбензол, сероводород, окись углерода, что создавало повышенный уровень загрязнения атмосферы и напрямую отразилось на развитии листовых пластин: интегральный показатель находился в пределах 0,069…0,0729 (IV-V баллы стабильности развития; табл. 4), что соответствовало уровню загрязнения «вредно»-опасно» [13].
Согласно розе ветров, в Омске в мае 2020 года преобладали: юго-западный (18 %), западный (17
%) и южный (17 %) ветра, в связи с чем максимальные нагрузки должны наблюдаться в Центральном,
Советском АО, расположенных с подветренной стороны промышленных предприятий, выбрасывающих
большие объемы вредных веществ. В июне 2020 года преобладали: северо-западный (30%), северный
(25 %) и западный (15 %) ветра, в связи с чем максимальные нагрузки должны наблюдаться в Центральном, Советском, Кировском АО. В мае 2019 года преобладали: юго-западный (23 %), западный
(21 %) и северный (15%) ветра, а в июне 2019 г. – западный (25 %), северо-западный (17 %) и югозападный (16 %) ветра [15].
Выводы.
1. Значение интегральных показателей флуктуирующей асимметрии листовой пластины клена
ясенелистного (Ácer negúndo) свидетельствуют о значительном отклонении от нормы на некоторых
территориях, включая как промышленные, так и рекреационные зоны. Рассчитанные значения интегрального показателя коррелируют с данными инструментальных анализов.
2. Величины интегрального показателя флуктуирующей асимметрии (0,0182….0,0578) в течение 2-х лет наблюдений указывают на благоприятные условия произрастания клена ясенелистного
(Ácer negúndo) в двух районах исследования: территория парка им. 30-летия ВЛКСМ (балл стабильности развития II) и территория котельной, расположенной в пос. Солнечный (балл стабильности развития I).
3. Значительный уровень загрязнения в 2019-2020 гг. отмечался на территориях узловой ж/д
станции (р-он Ст. Кировска), территории ТЭЦ-5, территории парка им. 30-летия Победы (балл стабильности развития V – высокое отклонение в стабильности развития). Данная ситуация на территории парка им. 30-летия Победы обусловлена значительным автопотоком на прилегающей к парку развязке автомагистралей и близким расположением взлетно-посадочной полосы аэропорта г. Омска.
4. При изучении состояния окружающей среды методом флуктуирующей асимметрии, необходимо учитывать комплекс факторов, таких как расстояние от источников загрязнения (промышленных предприятий, автомагистралей и т. д.), направление господствующих ветров, рельеф территории.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
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Аннотация:Одно из больших экологических проблем городов и поселков являются канализационные
очистные сооружения (КОС). Любой населенный пункт без них обойтись не может, однако, строительство или реконструкция их стоит больших средств. Охрана и рациональное использование водных ресурсов – это одно из звеньев комплексной мировой проблемы охраны природы.
Ключевые слова: сточные воды, отходы, отбросы, гальванокоагулятор.
In order to improve the efficiency of the operation of treatment facilities, protect underground water from
pollution, rational water use, and control the activities of enterprises in the field of environmental protection,
standards are established for the maximum permissible discharge of pollutants from wastewater from production facilities, cities and localities that are diverted to filtration fields and natural terrain depressions.
One of the big environmental problems of cities and towns is sewage treatment plants (CBS). Any locality can not do without them, however, their construction or reconstruction costs a lot of money.
Technological tasks for the treatment of domestic and industrial wastewater:
* reducing the amount of suspended solids in the treated wastewater;
* reduction of BOD, COD, and surfactant, phosphorus, and nitrogen levels;
* saturation of treated wastewater with oxygen when it is discharged into reservoirs of fishery significance [1].
Industrial waste water from industrial enterprises and domestic waste water is supplied to mechanical
treatment facilities (grates, sand traps, primary settling tanks), biological treatment (aeration tanks, secondary
settling tanks) and post-treatment (drum nets, double-layer filters, chlorination plant and quick-flow aerator).
The main activity of the state enterprise "Kaspiy Zhylu, su Arnasy" is the transportation of thermal energy and all types of water (drinking, technical and hot) from the energy supply organization (MAEKKazatomprom LLP) to consumers, as well as water disposal for residential and public buildings of the city. The
company also carries out the following activities:
www.naukaip.ru
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- operation and repair of urban heat supply networks;
- operation and repair of the city sewerage system and sewage treatment plants (KOS-1);
- supply of treated wastewater (treated water) to maintain the liquid phase mirror of the Koshkar-Ata
tailings storage facility.
Works on repair of heat-conducting pipes, replacement of collectors and shut-off valves are carried out
in accordance with SNIPS, GOST and technical specifications. Quality control of welding joints is carried out
by conducting hydro-tests. Upon completion of the work, the executive and technical documentation is drawn
up in full. The company has a system for ensuring safe working conditions, i.e. the regulations on the labor
protection service and a comprehensive labor protection plan are developed and implemented.
Wastewater is discharged into the Koshkar-Ata tailings storage facility 3 km north of Aktau and 8 km
north-east of the Caspian Sea coast.
The average waste water consumption will be:
2018-q= 10479009 m3/year = 1196.23 m3/Time = 0.3323 m3/sec
2019 year = q= 10583799 m3/year = 1208.2 m3/Time = 0.3356 m3/sec
2020 year = q= 10689637 m3/year= 1220.3 m3/Time = 0.3390 m3/sec Hydrological and morphological
parameters of the watercourse:
Q-the average flow rate of water in the channel at the discharge site – 55.04 m3/s
Vcp-average wind speed -5.3 m/s
Hcp-the average depth of the reservoir at the discharge site is 3.3 m, with H_0=9-10m (on a 250 m section)
The value of nh calculated according to the formula 4.1.2 "Methods..." is assumed to be 10.
L is assumed to be 0, then the value of no calculated according to the formula:
no=1.041, and accordingly:
The multiplicity of the total dilution N=60.08
Determination of wastewater discharge conditions
The quality indicators of surface, underground and waste water were evaluated based on the results of
laboratory analyses.
Table 1
Table of average concentrations of chemical elements and compounds at the incoming point (before
cleaning the plant) and at the discharge point in Koshkar-Ata
№ Name of ingredients
Hazard class Ed. of.
MPCcdw
MPCfn
Discharge to
Koshkar-Ata
1
pH
2
COC
30,0
25,0
44,0
mgО2 /𝑑𝑚3
3
3
Dry residue
1000
1000
1896
mg/𝑑𝑚
3
4
Ammonium salt
2,0
0,5
2,2
mg/𝑑𝑚
5
Nitrites
2
3,3
0,08
3,3
mg/𝑑𝑚3
3
6
nitrates
3
45
40
70
mg/𝑑𝑚
3
7
Phosphates
3
3,5
4,2
mg/𝑑𝑚
8
BOC
6,0
3,0
6,5
gО2 /𝑑𝑚3
3
9
Chlorides
4
350
300
729,0
mg/𝑑𝑚
3
10 Sulfates
4
500
100
445,0
mg/𝑑𝑚
11 SPAV
0,5
0,5
0,4
mg/𝑑𝑚3
3
12 Petroleum products
4
mg/dm
0,3
0,05
0,5
3
13 Suspended solids
mg/dm
Backgroun
Backgroun
18,5
+0,25
+0,25
14 Железо общее
3
мг/dm3
0,3
0,05
0,4
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At the same time, waste water samples were taken from all production facilities that form the discharges. Wastewater samples were collected immediately after fresh water was injected into the facilities and before
wastewater was discharged into the watercourse. The average chemical parameters of wastewater are shown
in Table 1.
The protection of water resources from depletion and pollution and their rational use for the needs of the
national economy is one of the most important problems that require urgent solutions.
It is possible to significantly reduce the contamination of the water discharged by the enterprise by separating valuable impurities from the wastewater. The complexity of solving these problems at enterprises consists in the variety of technological processes and products obtained.
The introduction of highly effective methods of wastewater treatment, in particular physico-chemical
ones, can have a significant impact on the increase in water turnover, of which one of the most effective is the
use of galvanocaogulation. The wider implementation of the electroplating and UV method, both in combination with biological treatment and separately, can to some extent solve a number of problems associated with
wastewater treatment.
In the near future, it is planned to introduce an integrated method for wastewater treatment.
For the implementation of a set of measures to protect water resources from pollution and depletion in
all developed countries, allocations are allocated, reaching 2-4 % of national income approximately, for the
example of the United States, the relative costs are (in %): protection of the atmosphere 35.2 % , protection of
reservoirs – 48.0 %, solid waste disposal – 15.0 %, noise reduction – 0.7 %, other 1.1 %. As you can see from
the example, most of the costs are the costs of protecting water bodies.
The costs associated with the production of coagulants and flocculants can be partially reduced by increasing the use of waste from various industries for this purpose, as well as sediments generated during
wastewater treatment, especially excess activated sludge, which can be used as a flocculant, more precisely
bioflocculant.
Thus, the protection and rational use of water resources is one of the links of the complex global problem of nature protection.
Reference
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КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
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Аннотация: Эффективность лесозаготовительной компании зависит в первую очередь от правильного
подбора технологий и систем машин, которые максимально удовлетворяли бы Природнопроизводственным требованиям и условиям, в которых работает компания. В лесозаготовительных
регионах России условия эксплуатации машин сильно отличаются друг от друга. Они различаются таксационными показателями древесины, почвы, осадков, рельефа местности, температурными режимами. В данном исследовании проведена классификация машинных систем и процессов для определения схожих групп, что позволяет дать рекомендации по их использованию в различных естественных
производственных условиях, как по отдельности, так и в различных сочетаниях.
Ключевые слова: лесозаготовительные работы, классификация технологического процесса, технологии лесозаготовок, формирование системы машин, естественные факторы производства, отходы бревен, переработка хвойных пород.
CLASSIFICATION OF TECHNOLOGICAL PROCESSES OF FOREST CUTTING
Petrosov Roman Alekseevich
Annotation: The efficiency of a logging company depends primarily on the correct selection of technologies
and machine systems that would best meet the natural production requirements and the conditions in which
the company operates. In the logging regions of Russia, the operating conditions of the machines are very different from each other. They differ in the taxation indicators of wood, soil, precipitation, terrain, and temperature conditions. In this study, the classification of machine systems and processes is carried out in order to
identify similar groups, which allows us to give recommendations for their use in various natural and industrial
conditions, both individually and in various combinations..
Keywords: logging operations, classification of the technological process, logging technologies, formation of
machine system, natural production factors, log waste, processing of conifers.
Технология заготовки древесины оказывает существенное влияние на себестоимость производимой продукции, поэтому важнейшей задачей лесопромышленного комплекса является выбор технологий и систем машин, наиболее приемлемых для разнообразных условий российских лесозаготовительных районов. В настоящее время большинство производственных процессов заготовки древесины
основаны на машинной системе, классификация которой осуществляется по разнообразным признакам.
Технологические и машинные системы в основном формируются в соответствии с природными и
производственными условиями лесозаготовительных участков [1]. Соответственно, целью классификации является выявление групп аналогичных машинных систем и технологий, позволяющих давать рекомендации по их использованию в различных природных и производственных условиях, как индивидуально, так и в различных комбинациях.
Анализ природных факторов производства, оказывающих существенное влияние на формироваwww.naukaip.ru
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ние комбайновых систем, позволяет выделить (в порядке важности): объем урожая на предприятии,
средний объем древесного материала; лесной фонд 1 га, планировка земель, состояние почвы и грунтовых вод, видовой состав деревьев.
Малые частные предприятия не могут покупать дорогие, высокопроизводительные и многофункциональные лесохозяйственные машины и часто работают с простым набором оборудования для вырубки деревьев и удаления веток бензопилами [2].
Средний объем древесного материала существенно влияет на эффективность работы лесозаготовительной техники. Ослабление пространства также является одним из важнейших факторов, определяющих организационные принципы и технологию лесозаготовительных работ. Наиболее благоприятной для заготовки является ровная или слегка холмистая местность, в лесопромышленном комплексе с крутыми склонами используется более 220 специализированных машин или кабельных систем.
Несущая способность грунта влияет на проходимость лесовозов, а следовательно, и на их производительность.
Видовой состав растений оказывает наиболее существенное влияние на сложность рубки и раскряжевки древесного материала, а следовательно, и на конечную стоимость продукции. Лиственные
породы, как правило, имеют крону с толстыми ветвями, с которыми не справляются головки режущих
машин.
Традиционными считаются три группы повседневных технологических процессов [3]: трелевка
древесного материала, трелевка деревьев и бревен. Соответственно, для каждой группы технологических процессов существуют свои группы уборочных машин. Место операций по разделению и раскряжевке зависит от типа занесенного объекта. Проанализируем данные групп в соответствии с целями
классификации.
Как деревья, так и длины деревьев заносятся в незагруженном или полупогруженном положении.
Вес груза или его части, волочащейся по земле, распределяется по почве, что снижает давление на
ходовую часть трактора и неблагоприятное воздействие на почву. Следовательно, на слабонагруженных грунтах чаще используется технологический процесс с трелевкой деревьев или длиной деревьев.
Также при этом типе трелевки центр тяжести уменьшается и смещается в сторону прицепной древесины, что делает более привлекательным повышение устойчивости техники на лесозаготовительных
участках с холмистой местностью [4, 5].
Технология с трелевкой деревьев в плане сбора и переработки лесозаготовительных остатков
является наиболее эффективной и перспективной. Большая часть отходов сосредоточена в районах
переработки деревьев лесозаготовителями. Эти области называются областью загрузки и промышленной площадкой. Плотность отходов достигает относительно высокой концентрации, и в будущем она
может увеличиться из-за сбора здесь неликвидной и некачественной древесины. Загрязнение шахт высока только в сезон плохих дорог. Зимой загрязнение от лесозаготовок минимально, летом больше, но
это компенсируется меньшими потерями при рубке и подбрасывании.
Трелёвка или транспортировка бревен включает в себя обрезку ветвей в зоне вырубки; обрезка
кроны в этом случае используется бензиновой пилой или комбайном. Отходы лесозаготовок находятся
за пределами места погрузки на волоки и части лесосеки. Их локальная плотность невелика, загрязнение минеральными примесями практически отсутствует. При переработке хвойной древесины в технологическую щепу следует включать следующие операции - их сбор, а в некоторых случаях сортировку
[6].
Прямо влияет на выбор оборудования, скорость движения и, следовательно, производительность и эффективность машины в целом несущая способность почвы. Почвы и почвы в лесной промышленности рассматриваются в целом и оцениваются с точки зрения пригодности машин и рабочих.
Почвенно-грунтовые условия делятся на четыре категории по показателям продуктивности при проведении лесозаготовительных работ [7]. Согласно вышеуказанным категориям системы машин можно
классифицировать по проходимости: очень высокая (тракторы со специальной тягой с малым давлением на грунт), высокая (тракторы с гусеничными гусеницами), средняя (колесные тракторы со специальными гусеницами) и низкая проходимость (колесные тракторы с большим давлением на грунт).
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При включении в книгу заказов технологической щепы или топливной щепы в технологический
процесс включается операция измельчения древесины измельчителями. Положение этой операции в
технологическом процессе определяет дальнейшую логистику хранения и транспортировки продукции,
а также взаимную зависимость технологических машин. Технологическую цепочку называют "горячей",
когда важна взаимозависимость машин. В такой цепочке при неправильной логистике возможны длительные простои оборудования, длительное хранение товаров на складах и удорожание производства.
Технологическая цепочка называется "холодной", когда зависимость машин друг от друга незначительна [7].
Выводы.
1. При выборе лесозаготовительной техники наряду со стандартными схемами следует использовать передовые научные и прикладные достижения, которые наилучшим образом соответствуют
естественным условиям производства на данном предприятии и обеспечивают высокую эффективность производства.
2. Обеспечение рентабельности, роста производительности труда, безопасности работ в лесопромышленном комплексе, наиболее полное и эффективное использование заготовленной древесины
возможно только на основе комплексной механизации технологических операций за счет использования современных систем машин, обеспечивающих полный комплекс работ при заготовке, транспортировке и первичной обработке древесины без использования ручного труда.
3. Приведены основные группы технологических процессов и систем машин. Они позволяют в
дальнейшем давать рекомендации по их использованию в различных природно-промышленных условиях, как индивидуально, так и в различных комбинациях.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы возобновляемой энергетики и зеленого строительства
в Арктике. Автор анализирует предпосылки зеленого строительства на северных территориях. Он
предлагает рассматривать Арктику как инновационную платформу для тестирования новейших технологий строительства и производства энергии. Также исследуются факторы, влияющие на промышленное развитие. Автор оценивает современные тенденции развития строительной сферы Арктики, используя данные о развитии жилищного строительства, энергопотреблении и др. Он обосновывает, что
для увеличения производства тепловой энергии в северных регионах России развитие зеленых технологий является наиболее выгодным и долгосрочным.
Ключевые слова: зеленые технологии, деревянное строительство, арктические территории, солнечные панели, энергопотребление.
RENEWABLE ENERGY AND GREEN CONSTRUCTION IN THE ARCTIC
Petrosov Roman Alekseevich
Annotation: The article deals with the issues of renewable energy and green construction in the Arctic. The
author analyzes the prerequisites for green construction in the northern territories. He suggests considering
the Arctic as an innovative platform for testing the latest construction and energy production technologies. The
factors influencing industrial development are also investigated. The author evaluates the current trends in the
development of the construction sector in the Arctic, using data on the development of housing construction,
energy consumption, etc. He proves that the development of green technologies is the most profitable and
long-term for increasing the production of thermal energy in the northern regions of Russia.
Keywords: green technologies, wooden construction, arctic territories, solar panels, energy consumption.
В настоящее время Арктика переживает третью волну промышленного развития, являясь территорией для реализации амбициозных проектов в области природных ресурсов (углеводороды, цветные
и редкоземельные металлы), а также строительства инфраструктуры. Устойчивое развитие арктических регионов России должно основываться на трансформации существующей экономической структуры в инклюзивную зеленую экономику, основанную на рациональном природопользовании и экоинновациях. Перспективным в условиях Крайнего Севера можно считать быстровозводимое жилье на основе каркасного строительства и инновационных методов, а также организацию теплиц, обеспечивающих
решение проблем продовольственной безопасности населения в Арктике.
В России в настоящее время наблюдается заметный рост интереса правительства к этому стратегически важному региону: финансируются программы освоения новых месторождений, инициируются
крупные инфраструктурные проекты, разрабатываются меры по привлечению высококвалифицированных кадров. Для эффективной реализации арктической стратегии необходимо учитывать мировые тенденции развития арктических территорий. в плане ориентации на внедрение инноваций, использование
современных технологий ресурсосбережения и энергоэффективности, а также использование альтерXIX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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нативных источников энергии. Особое значение в этих условиях имеет экологичное строительство, которое включает в себя использование современных материалов и технологий, пригодных для длительной эксплуатации в экстремальных климатических условиях. Зеленые здания, работающие на принципах ресурсосбережения и энергоэффективности, помогают не только снизить негативное воздействие
строительных проектов на окружающую среду, но и сохранить здоровье людей, эксплуатирующих эти
объекты. В ситуации, когда электрическое освещение и отопление труднодоступных населенных пунктов осуществляется за счет импортных энергоносителей (например, дизельного топлива), внедрение
технологий солнечной и ветровой энергетики является значительным шагом по снижению затрат и рисков. Такой подход позволит не только обеспечить устойчивое функционирование чувствительной арктической экосистемы и повысить уровень экологической безопасности, но и улучшить качество жизни
людей, проживающих в отдаленных районах [1].
В области внедрения эко-инноваций значителен опыт ЕС, где особое внимание уделяется арктическим территориям, а официальные документы подчеркивают их важность для всего европейского
континента. Эксперты признают, что все страны блока извлекают выгоду из социально-экономического
развития Европейской Арктики. В частности, регион обеспечивает Европу невозобновляемыми и возобновляемыми ресурсами, включая возобновляемую энергию. Арктическая Европа-это пространство
для внедрения и тестирования инновационных технологий, возможностей для бизнеса, применения
новых управленческих решений, а также уникальных нематериальных ценностей природы и культуры.
Конечно, Арктика-это регион, хорошо подходящий для разработки, тестирования и внедрения различных инновационных технологий, включая инновационные биопродукты, замкнутые системы и электронные услуги. Уже сегодня это выгодно как разработчикам технологий, так и небольшим отдаленным
населенным пунктам Северной Европы, США и Канады. Позиционирование Арктического региона как
инновационной платформы облегчает бизнесу поиск своих ниш на глобальном и панарктическом рынках. Благодаря экоинновациям успешно продвигается идея устойчивого социально-экономического и
экологически безопасного функционирования малонаселенных и сельских территорий.
Предпосылки для развития зеленого строительства в Арктике. Арктика – стратегически важная
территория. Это подтверждается тем, что с каждым годом все больше арктических и неарктических
стран стремятся усилить свое присутствие в этом регионе. Например, Белая книга по арктической политике была опубликована в Китае в 2018 году [2]. Неарктическое присутствие в Арктике связано не
только с добычей полезных ископаемых. Климатические изменения, приводящие к трансформации
природных характеристик арктического макрорегиона, делают Северный морской путь доступным круглый год. Это означает возможность более быстрого пути из Европы в Азию, сокращение сроков доставки коммерческих товаров и, в целом, значительные сдвиги в логистических схемах мировой экономики.
В настоящее время эксперты прогнозируют, что эффективность существующих месторождений
углеводородов в мире снизится более чем на 55% к 2040 году. Будущее энергетического рынка связано
с освоением новых месторождений в Арктике. Эксперты оценивают эти запасы в 90 миллиардов баррелей нефти и 47 триллионов кубометров газа. Следовательно, арктические проекты смогут сохранить
мировой уровень добычи углеводородов в долгосрочной перспективе, а также обеспечить его рост [3].
Реализация инвестиционных проектов в Арктике занимает очень много времени. Как правило, это десять и более лет. Поэтому современная арктическая политика должна быть направлена на строительство инфраструктуры широкого использования, которая станет основой для активной разработки месторождений в будущем. Развитие инфраструктуры включает в себя строительство морских и речных
портов, аэропортов, современных дорог, жилья, отвечающего требованиям сурового климата.
Мы считаем, что жилищное строительство в Арктике прошло несколько исторических этапов,
каждый из которых характеризовался значительными трансформациями в развитии всего макрорегиона. На первом этапе поселения состояли из жилищ коренных народов, ведущих традиционный образ
жизни. Как правило, их деятельность связана с оленеводством, охотой, рыболовством и сбором ягод и
дикорастущих растений. Жилье было построено в соответствии с традициями, с использованием натуральных материалов, в том числе шкур животных. Второй этап связан с началом промышленного
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освоения Арктики, ее ресурсов и природного капитала. Появление на традиционных землях новых людей, первооткрывателей, ученых и геологов привело к появлению домов и других зданий, которые были временными или использовались сезонно.
Позже, с середины 19 века, начался третий этап, когда промышленное освоение Арктики стало
масштабным и правительства начали реализовывать программы по разведке и добыче природных ресурсов. Например, в советское время в арктических регионах строились города и поселки с высокоразвитой социальной и транспортной инфраструктурой. Например, в Якутии, в селе Кулар, основанном в
1963 году и расположенном рядом с крупным месторождением золота, функционировали бассейн, танцевальный клуб и другие бытовые службы. В результате промышленного освоения Арктики на карте
стали появляться крупные города, жизнь местного населения значительно преобразилась.
Третий этап характеризуется строительством крупных бетонных конструкций, использованием
большого количества металла. Именно поэтому в Арктике сегодня существует проблема накопленного
экологического ущерба, связанного с брошенным оборудованием, разрушением железобетонных зданий и сооружений, а также огромным количеством металлолома. В России реализуется Стратегия экологической безопасности, принятая в 2017 году [4]. Одним из приоритетных направлений является ликвидация накопленного экологического ущерба в Арктике, сбор твердых бытовых отходов от деятельности промышленных предприятий. В последние годы активно реализуется программа по сбору металлолома на Земле Франца-Иосифа [5]. В 2021 году планируется реализовать экологическую кампанию по очистке острова Вилькицкого в Карском море. Кроме того, большое внимание уделяется восстановлению почв, восстановлению ландшафта, нарушенного в советское время.
Нынешний четвертый этап означает, что арктическое строительство претерпевает изменения,
связанные с технологическими инновациями [6]. Важными становятся такие характеристики, как энергоэффективность, ресурсосбережение, высокая скорость строительства и система технического обслуживания полного цикла. При строительстве зданий в северных регионах все больше внимания уделяется таким элементам, как форма, цвет, уклон крыши, планировка окон. Особое значение имеет использование альтернативных источников энергии: солнечной и ветровой.
Современные тенденции зеленого строительства в Российской Арктике. Анализ опыта зеленого
строительства в арктических странах ЕС показал, что перспективными являются малоэтажные жилые
здания с системами энергоэффективности и ресурсосбережения. Есть примеры функционирования
домов с закрытой системой жизнеобеспечения. Эта практика широко применяется в Канаде, где значительная часть поселений расположена в северных широтах. По сути, малоэтажные дома являются основой для комфортного уровня жизни. Такие дома быстро строятся, также облегчается монтаж коммуникаций. В России арктические населенные пункты зависят от сезонного импорта топлива для котельных [7]. Регулярно возникают ситуации, когда из-за износа, ветхости котельного оборудования происходят аварии, приводящие к разрывам трубопроводов, теплотрасс, в связи с чем дизельное топливо,
используемое для отопления жилых домов, используется чрезмерно. Это приводит не только к низкому
уровню качества жизни, но и создает угрозу экологии арктических территорий.
Альтернативой является развитие зеленого строительства [8]. Однако в России сегодня нет реально работающих инструментов и механизмов, стимулирующих энергоэффективное строительство в
Арктической зоне. Мы считаем, что должна быть реализована специальная федеральная программа по
повышению энергоэффективности жилищного и других арктических фондов.
При реализации программ жилищного строительства в арктических регионах необходимо учитывать специфику территорий, исходя из особенностей. Российская Арктика характеризуется значительным количеством ветхого жилья на всей ее территории. Стоит отметить, что, несмотря на высокие показатели износа (по экспертным оценкам более 60%), котельное оборудование ежегодно модернизируется, а количество источников энергии увеличивается, рис.2.
Общая мощность источников тепла также остается стабильно высокой, рис.3.
Социальная оценка ситуации с ветхим жилищным фондом на Севере показывает, что многие
граждане, проживающие в центрах городов в изношенных, двухэтажных, рубленых многоквартирных
домах на деревянных сваях, не в полной мере пользуются удобствами, но терпеливо переносят трудXIX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ности. Их мотивация заключается в том, что они ценят знакомую комфортную инфраструктуру центра
города. По территориальному принципу их дети ходят в хорошие школы, детские сады, ясли, в соседних крупных супермаркетах достаточно низкие цены, рядом расположены театры, музеи и другие
учреждения культуры, спортивные сооружения и т.д. Этот фактор следует учитывать при планировании
нового строительства. Это одна из особенностей управления жилищным фондом на арктических территориях.
Для увеличения производства тепловой энергии в северных регионах страны внедрение зеленых
технологий является наиболее выгодным и долгосрочным. Более того, определение “зеленых технологий” включает в себя не только деревянное строительство и солнечные панели, но и многие другие
вполне доступные разработки. Например, в России все большую популярность приобретают теплые
полы на водной основе, которые позволяют обеспечить равномерное отопление всей площади с оптимальным распределением температуры и снижением энергопотребления на 6-12%.

Рис. 1. Жилищное строительство в Российской Арктике, тыс. кв. м, Источник: Федеральная
служба государственной статистики, 2019 г.

Рис. 2. Количество источников тепла, единиц, Источник Федеральная служба государственной
статистики, 2019 г.
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Рис. 3 Общая мощность источников тепла, Гкал/ч, Источник: Федеральная служба государственной статистики, 2019 г.
Это также включает в себя герметичные окна со специальным покрытием, которые являются
энергоэффективными и позволяют отказаться от дополнительного отопления в зимний период. В целом зеленые технологии в России развиваются очень медленно. В марте 2013 года в России был принят первый национальный “зеленый стандарт” - "Экологические требования к недвижимости", а с 2019
года - "Экологический стандарт". Использование технологии информационного моделирования станет
обязательным при строительстве объектов по госзаказу.
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ОКРАШИВАНИЯ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ
ТКАНИ НАТУРАЛЬНЫМИ КРАСИТЕЛЯМИ
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Сутугина Виктория Сергеевна,
Новикова Катарина Альбертовна
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Аннотация: снижение использования искусственных красителей из-за их токсичности в пищевой и текстильной промышленности, выдвинутое международным рынком, повысило значимость натурального
сырья. Поэтому можно считать стручок арахиса при твердом нанесении является одним из важнейших
источников натуральных красителей. Основным красящим компонентом арахиса являются стручки, извлеченные из свежего и высушенного стручка арахиса.
Ключевые слова: стручок арахиса, натуральные красители, хлопчатобумажная ткань, протравители,
экологичность.
DYEING COTTON FABRIC WITH NATURAL DYES
Turok Tatyana Viktorovna,
Sutugina Viktoriya Sergeevna,
Novikova Katarina Albertovna
Abstract: The decrease in the use of artificial colors due to their toxicity in the food and textile industries, put
forward by the international market, has increased the importance of natural raw materials. Therefore, the
peanut pod can be considered as one of the most important sources of natural dyes when applied firmly. The
main coloring component of peanuts is the pods extracted from the fresh and dried peanut pod.
Key words: peanut pod, natural dyes, cotton fabric, dressing agents, environmental friendliness.
Красители обычно используются в текстильной, бумажной, косметической, пищевой, фармацевтической и кожевенной промышленности. Загрязнение воды из-за сброса не поддающихся биологическому разложению цветных сточных вод от производства текстильных красителей и текстильных красильных подоконников является одной из основных экологических проблем в современном мире.
Сильный цвет, придаваемый синтетическими красителями принимающим водным экосистемам, создает эстетические и серьезные экологические проблемы, такие как ингибирование фотосинтеза бентоса и
канцерогенность [1].
Текстильная промышленность использует и отбраковывает большое количество воды, ее сточные воды являются основным способом сброса красителей в окружающую среду. Текстильные стоки
характеризуются сильной окраской и высокими концентрациями органических и неорганических соединений, вызванными остаточными красителями, которые не были закреплены на волокнах в процессе
крашения. Серьезные экологические проблемы, вызывающие беспокойство общественного здравоохранения, связанные с сточными водами, содержащими синтетические красители. Поэтому большинство исследователей ищут возможности замены таких красителей на натуральные составы. Отсюда и
возникает мировое движение к возвращению к натуральным красителям [2].
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Натуральные красители растительного происхождения, используемые в качестве систем арахисовых стручков, могут быть разработаны научно и могут быть заменены текстильными красителями.
Эти красители из стручков арахиса могут быть произведены в больших масштабах и могут быть получены коммерчески и экономически. Практика применения арахисовых стручковых систем для приготовления красителей и процессов крашения была разработана с использованием современных технологических методов.
Эти природные красители, полученные из растений, как оказалось, имеют высокое качество, и
поэтому эти растения нуждаются в защите для сохранения биоразнообразия. Люди могут использовать
эти красители стручков арахиса в больших масштабах, коммерчески, путем создания технологических
установок и могут заменить использование химических красителей, которые опасны с экологической
точки зрения [3].
А также проведено исследование по возрождению и восстановлению традиционной красильной
практики с использованием традиционных биомордантных кварцов, меди. Сульфат и сульфат железа
вместо металлических раствора. Основа этой идеи разработана с целью сосредоточиться на инновационных методах извлечения красителей, изучения раствора и с помощью применения современных
технологий оттачивать навыки традиционных красильщиков. Несмотря на то, что сейчас существует
большое множество красящих химических растворов дающие достаточно хорошие результаты, большое внимание все же направлено на развитие экологически чистого натурального окрашивания.
Материал и метод. Арахис выращивается как однолетняя культура. Он может вырасти до 75 сантиметров в высоту и от 90 до 120 сантиметров в поперечнике. Арахисовые растения варьируются по
типу от гроздевых растений до бегунков 6-8. Гроздевые растения растут вертикально. Растения-бегуны
распространяются на земле или вблизи нее по мере роста, как показано на Рис.1.

Рис. 1. Внешний вид растущего арахиса
Арахисовое растение лучше всего растет на легкой, хорошо дренированной и песчаной почве.
Они нуждаются в большом количестве солнечного света, теплой температуре, умеренном количестве
осадков и безморозном вегетационном периоде в четыре-пять месяцев. Фермеры готовят почву, вспахивая ее глубоко и тщательно. Рыхлая почва важна для того, чтобы колышки могли легко проникать в
почву. Фермеры сажают семена арахиса от 5 до 8 сантиметров глубоко на интервалах от 8 до 15 сантиметров и в рядах от 60 до 90 сантиметров друг от друга [4].
Для исследования окрашивания хлопчатобумажной ткани является получение стручков арахиса.
Для этого арахисовый стручок собирают, а затем классифицирют на два сегмента, темный и светлый
цвет арахисового стручка, а затем после этого арахисовый стручок был высушен в зоне без солнечного
света. После высыхания их измельчают.
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Подготовка красильной ванны для крашения с использованием натурального красителя включает: дробление, замачивание и кипячение, как правило, необходимые для извлечения красителя из растительного вещества. Чем грубее материал, тем дольше его следует замачивать и кипятить. В процессе дробления используется измельчитель, чтобы сделать его в виде порошка. Когда порошковая форма готова, ее смешивают с водным растворителем и нагревают на газовой горелке для извлечения
красителя. Используется чистящая обработка дается хлопчатобумажной ткани с целью уменьшения
количества примесей для получения ровного и воспроизводимого результата при отделочных операциях. Используется метод «кипячения каустической соды», после чего ткани были готовы к крашению, как
показано в таблице 1.
Хлопчатобумажные ткани были забиты по рецептуре
Значение
Параметра
Карбонат натрия
2гм/л
Моющее средство
5гм/л
Температура
50-60°С
Время
30мин

Таблица 1

Чистящую ванну готовили путем добавления моющего средства и карбоната натрия, а ткань обрабатывали в течение 30 мин при температуре 50-60°С. После соскабливания материал удаляют, тщательно промывают и аккуратно отжимают. Очищенную ткань сушили при комнатной температуре.
Методы протравливания. Несколько красителей могут быть применены любым из 3-х методов
(до, одновременно и после), но в целом один из процессов дает лучшие результаты, чем другой в случае большинства красителей [5].
Ткань сначала обрабатывают раствором для лучшего поглощения красителя, тщательно промывают водой, а затем окрашивают раствором красителя. Это процесс происходит в двух емкостях на
протяжении достаточно долгого времени в смеси. Такой метод дает возможность получить наиболее
ровные результат.
Банный процесс, крашение и протравливание делаются вместе в одной ванне. Ткань, подлежащая обработкой раствором и окрашиванию, должна быть покрыта водой, чтобы ее можно было легко
перемешать, а краска и протрава могли тщательно циркулировать и быстро достигать каждой части.
Ткань должна быть должным образом проверена и согласована с этим; раствор должен быть хорошо
растворен перед окрашиванием, смешанным с тканью.
Следующий процесс состоит из простого окрашивания, и так как ткань, пропитанная на этой стадии, происходит идеальное проникновение красителя. Последующая обработка красителем фиксирует
краситель.
Для обработки ткани используются три раствора агента. Это квасцы (Al2So4), сульфат меди
(CuSo4) и сульфат железа (FeSo4). Используют 10%-ую концентрацию раствора. После обрабатывания
раствором и окрашивание образцов с использованием красителя, времени окрашивания, температуры
окрашивания. Оптимальная концентрация раствора определялась на основе равномерности, яркости и
темноты цвета [6].
Выбор текстильной подложки. Для данной экспериментальной работы выбрана хлопчатобумажная ткань. Определение предварительных данных ткани может быть дано в три этапа. На хлопчатобумажной, льняной и джутовой ткани наносится один квадратный сантиметр и подсчитывается количество нитей основы и утка [7].
Для измерения толщины использовался толщиномер. Ткань выглаживают, чтобы убрать морщины. Толщина определяется в десяти различных местах и рассчитывали среднее значение. Пять образцов или образцов размером «4-5» вырезанные случайным образом из ткани и взвешены на электрических весах. Было взято среднее значение этих пяти показаний.
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К значение S при длине волны 630 Нм определяли на спектрофотометре JAYPAK. Натуральный
краситель арахисового стручка, обработанный различными растворами агентами, такими как: квасцы,
медный купорос и сульфат железа, на различных тканях, таких как хлопок, лен, джут, хлопок, джут, сатин, шелк и полиэстер в различных %, таких как 10% и 15%, определяли с помощью цифрового потенциометр через разные промежутки времени.

Значение К/с - окрашенных образцов оценивали с помощью спектрофотометра. Только те образцы, которые давали наилучшие результаты после окрашивания натуральными красителями и их комбинацией, отправлялись в лабораторию для определения величины К/С.
Анализ результатов обработки хлопчатобумажных тканей протравителями. Цветостойкость продолжает оставаться главной заботой потребителей. Красота цвета на любой ткани не имеет никакой
ценности для потребителя, если только краситель не считается быстрым в условиях, в которых он будет использоваться, и именно поэтому в данном исследовании цветостойкость отличается, была проведена оценка воздействия химических веществ на различные ткани.
Заключение. На основе полученной информации можно сделать вывод, что выбранные источники красителя, а именно стручок арахиса, очень подходят для хлопчатобумажного материала с железистым раствором. Предварительная обработка раствором с 10% и 15% красителя, методы в основном
подходят для хлопчатобумажного материала. Эти красители безопасны и экологичны. Поэтому их использование определенно сведет к минимуму опасность для здоровья, вызванную использованием
синтетических красителей. Эти природные красители также обладают некоторыми лечебными свойствами.
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Аннотация: рассматриваются вопросы эффективности работы алгоритмов сортировки, реализованных
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Abstract: Examined efficiency of sort algoritms implemented on C#. For the analysis were used these popular
and efficient sort algoritms: Insertion sort, selection sort, bubble sort, merge sort, heapsort, quicksort.
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В компьютерных науках алгоритм сортировки — это алгоритм, который расставляет элементы
списка в определенном порядке. Чаще всего используют числовой и лексикографический порядки сортировки. Алгоритмы, которые требуют отсортированные данные, нуждаются в быстром и эффективном
алгоритме сортировке. Сортировка также часто полезна для канонизационных данных (стандартизированных или нормализированных) и для создания вывода для человеческого восприятия.
Результат любого алгоритма сортировки обязан соответствовать двум принципам:
 Результат является неубывающим порядком (каждый элемент должен быть не меньше
предыдущего в соответствии с линейно упорядоченным множеством)
 Результат должен быть перестановкой (реорганизация, но со всеми изначальными элементами).
Популярные алгоритмы сортировки
Если ввод содержит небольшое количество данных, то обычно применяется сортировка вставкой, в других же случаях используется асимптотически эффективная сортировка.
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В эффективных решениях применяется несколько алгоритмов, где для общей сортировки используется асимптотически эффективный алгоритм, а сортировка вставкой используется под конец
рекурсии. Более настроенные решения применяют варианты посложнее, такие как Timsort.
При ограниченных данных обычно используются распределительные сортировки.
Простые сортировки
Сортировка вставкой и сортировка по выбору являются самыми популярными простейшими сортировками, поскольку они эффективны при небольшом объеме данных из-за малого использования
ресурсов. Если объем данных большой, то они теряют свою эффективность. Сортировка вставкой
лучше выполняет свою задачу, чем сортировка выбора, поскольку она использует меньше сравнений и
её производительность выше для почти отсортированных данных, поэтому она более предпочтительна, но, если количество записей ограниченно, лучше выбрать сортировку по выбору, поскольку она создает меньшее количество записей.
Сортировка вставкой
Сортировка вставкой эффективна при небольшом количестве данных и, в основном, в отсортированных списках. Также, она довольно часто является частью более сложных алгоритмов. Для сортировки элементы списка выбираются один за другим и вставляются по порядку в новый отсортированный список (рис. 1).

Рис. 1. Сортировка вставкой на C#
Сортировка выбора
Сортировка выбора – это сортировка, которая использует алгоритм «на месте» со сравнением
(«на месте» - это алгоритм, который преобразует входные данные без использования вспомогательной
структуры).

Рис. 2. Сортировка выбора на C#
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Сортировка выбора довольно проста, и, в некоторых случаях, имеет более высокую производительность по сравнению с более сложными алгоритмами. В списке находится минимальное значение,
затем это значение меняется местами со значением на первой позиции. Данное действие повторяется
для оставшейся части списка (рис. 2).
Сортировка пузырьком
Сортировка пузырьком это алгоритм простого обмена. Этот алгоритм является одним из простых
и популярных алгоритмов сортировок для обучения. Сперва сравниваются первые два элемента массива. Если первый больше второго, они меняются местами. Это происходит для каждой пары смежных
элементов до конца набора данных. Затем сравнение начинается с начала и повторяется до тех пор,
пока перестановка не прекратится (рис. 3). Худший случай производительности алгоритма - O (n), поэтому он редко используется при сортировке больших данных с неупорядоченными элементами.

Рис. 3. Сортировка пузырьком на C#
Эффективные сортировки
Распространённые алгоритмы сортировки в основном имеют среднюю временную сложность O
(n log n), из которых самыми популярными являются сортировка кучей, сортировка слиянием и быстрая
сортировка.
Несмотря на то, что данные алгоритмы асимптотически эффективны для беспорядочных данных, для реальных случаев используют модификации.
Сортировка слиянием
Сортировка слиянием основывается на слиянии отсортированных списков в обновленный отсортированный список. Сначала неотсортированный список делится на n подсписков, каждый из которых
имеет только один элемент. Затем происходит слияние подсписков, чтобы создать новые сортированные подсписки, пока не останется лишь один. Он и будет отсортированным результатом (рис. 4-5).
Сортировка слиянием очень эффективна для больших данных, потому что время работы алгоритма в худшем случае составляет O (n log n). Однако алгоритм имеет дополнительную сложность
пространства O (n) и большое количество копий несложных реализаций.
Сортировка кучей
Сортировка кучей может быть разделена на 2 этапа.
Сперва, создается двоичная куча из имеющихся данных (двоичная куча – структура данных,
отображенная в форме двоичного дерева). Чаще всего куча размещена в массиве с расстановкой в
виде двоичного дерева. Индексы массива являются точками. Индекс родителя, левой дочерней или
правой дочерней ветки являются простыми выражениями.
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Рис. 4. Сортировка слиянием на C# часть 1

Рис. 5. Сортировка слиянием на C# часть 2
Вторым этапом является создание отсортированного массива, постоянно удаляя наиболее крупный элемент кучи (корень кучи) и вставляя в массив. Дерево обновляется после каждого удаления,
чтобы поддерживать целостность кучи. Как только все объекты из кучи удалены, отсортированный
массив создан (рис. 6).
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Первый этап занимает время O (log n) вместо O (n) для линейного сканирования. Это позволяет
сортировке кучей работать за время O (n log n), и это наихудший случай сложности.

Рис. 6. Сортировка кучей на C#
Быстрая сортировка
Быстрая сортировка является улучшенным вариантом алгоритма сортировки с помощью прямого
обмена (его варианты известны как пузырьковая сортировка и шейкерная сортировка). Сперва алгоритм делит массив на две части, где середину называют точкой поворота. Все элементы меньшие, чем
точка поворота, перемещаются перед ней, а все более крупные элементы перемещаются после нее.
Это можно сделать эффективно за линейное время и используя алгоритм «на месте». Затем рекурсивно сортируются меньший и больший подсписки (рис. 7). Это дает среднюю временную сложность O (n
log n) с небольшим использованием ресурсов и поэтому является одним из популярных алгоритмов.
Главным минусом данного алгоритма является производительность O (n 2) в наихудшем случае.
Хоть это случается довольно редко, но там, где реализация основана на выборе первого или последнего элемента в качестве точки поворота, при отсортированных данных, это происходит. Таким образом, главной проблемой быстрой сортировки является выбор хорошего элемента поворота, поскольку
плохой выбор точки поворота может сильно снизить производительность.
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Рис. 7 Быстрая Сортировка на C#
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Аннотация: Статья посвящена особенностям дизайн-проектирования медицинского оборудования в
рамках конверсии оборонного предприятия. При этом рассматриваются ключевые моменты, которые
имеют большое влияние на процесс создания нового продукта: от формирования проектнохудожественного образа и создания проектно-конструкторской концепции до адаптации своих разработок к специфическим производственным мощностям завода-изготовителя. Уделяется внимание достаточно сложной проблематике использовании организации всего проектного дизайн-процесса, представляющего собой постоянный поиск компромиссных решений.
Ключевые слова: медицинское оборудование, дизайн-проектирование, требования заказчика, особенности реального производства.
FEATURES OF DESIGN-DESIGN OF MEDICAL EQUIPMENT TAKING INTO ACCOUNT REAL
PRODUCTION CONDITIONS
Azyabina Polina Sergeevna
Scientific adviser: Zykov Sergey Nikolaevich
Abstract: The article is devoted to the peculiarities of the design-engineering of medical equipment in the
framework of the conversion of a defense enterprise. At the same time, the key points that have a great influence on the process of creating a new product are considered: from the formation of a design-artistic image
and the creation of a design-design concept to the adaptation of their developments to the specific production
facilities of the manufacturer. Attention is paid to the rather complex problems of using the organization of the
entire project design process, which is a constant search for compromise solutions.
Key words: medical equipment, design engineering, customer requirements, features of real production.
В современном мире развитие науки, поиск и создание новых материалов, усовершенствование
технологий производства набирает колоссальные обороты, что в свою очередь приводит к обострению
конкуренции между компаниями-производителями медицинского оборудования. Для выполнения задачи выдержать эту гонку и добиться положительного отклика от пользователей продукции, заняв в результате определённую часть рынка, необходимы новые подходы к разработке проектов, производству и
формированию маркетинговых стратегий вывода инновационного товара или услуги на рынок.
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Участие дизайнера в процессе создания медицинского оборудования очень часто сводится к
разработке внешнего вида и эргономики, хотя круг его задач значительно шире. Главной причиной этих
ограничений является то, что формообразование, состоящей из множества элементов и подсистем,
подчиняется определенным технологическим принципам и зависит от множества взаимозависимых
факторов. Рассмотрим рис.1 показана структура факторов, влияющих на формирование технического
задания (ТЗ) к дизайн-проекту.

Рис. 1. Структура факторов влияния на ТЗ к дизайн-проекту.
Автор – П.С. Азябина
Любое медицинское оборудование нельзя спроектировать без учета множества ограничений:
специфические требования заказчика для проектирования медицинского оборудования; требования
имеющейся технологии на заводе производителя медицинского оборудования; авторский дизайн при
проектировании медицинского оборудования.
На начальных этапах проектирования заказчик выдает свои специфические требования, которые
ему необходимы. Такие требования могут подразделяться на следующие пункты: особенности
размещения; конструктивно-технологические особенности.
Как правило, медицинское оборудование размещается не только в стационарных медицинских
учреждениях, но и в машинах скорой помощи. Медицинское оборудование бывает двух типов:
стационарные и транспортные, и именно транспортное оборудование нуждается в большей степени
проработкой конструкции, размещается в машине скорой помощи.
При разработки любого вида транспортного или стационарного медицинского оборудования
необходимо учитывать место размещение в машине, а именно ширину и высоту полки, где находится
доступ к электросети, нужно ли крепление, а также определить подходящее место, где прибор будет
располагаться. Все эти моменты оказывают значительное влияние на габаритные размеры прибора, а
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так же конструкцию изделия.
Конверсионные предприятия разрабатывают и преобразовывают уже имеющийся пласт знаний в
области проектирования изделий, и интегрируют их в русло гражданской промышленности. При
проектировании изделия на конверсионном предприятии, множество деталей и комплектующих не
разрабатываются с нуля, а заимствуются из ранее произведенных изделий. Такой способ называется
унификация заимствования.
При проектировании любого объекта существуют не только ограничения технологии на производстве и требований заказчика, но и требования исходящие от самого дизайнера. Дизайнер при проектировании ставит задачи и ограничивает себя требованиями (к формообразованию; к цветовой гамме и т.д.), вырабатывая авторское проектно-художественное решение [1].
Специфика дизайнера в проектировании медоборудования заключается в том, что формообразование прибора, состоящей из множества элементов находится в тесном взаимодействии с пользователем, подчиняется определенным технологическим принципам и зависит от множества взаимозависимых факторов. Дизайнер не может произвольно формировать ни внутреннюю, ни внешнюю форму
прибора, он должен действовать в рамках определенных конструктивно-технологических ограничений.
Основными рабочими категориями дизайнерского проектирования являются образ, форма,
эстетическая выразительность. Ключевой вопрос дизайна о конкретном проявлении связи формы и
функции в приборе связан с рядом основных категорий и понятий теории композиции.
Наиболее важные композиционные качества определяют форму прибора и являются
обязательными. К ним относятся объемно-пространственная структура и тектоника, а также
пропорциональность, масштабность, композиционное равновесие, единство характера формы,
колористическое и тональное единство, которые обеспечивают гармоничную целостность формы.
Эргономические задачи решаются и при конструировании приборов, включающих в себя панели
управления, дисплеи, органы управления, средства подачи предупреждающих сигналов; при организации рабочих мест и формировании среды на производстве, при разработке аппаратных и программных
средств вычислительной техники.
Дизайнер не может использовать абсолютно любые цвета, так как в медицине они имеют свою
трактовку. Например, цвет корпуса оборудования, так же имеет ограничения: зачастую выбирают белый, светло серый или темно-серый цвет корпуса. Делать корпус медицинского оборудования предельно разноцветным является нежелательным, поскольку это будет перебивать на себя внимание и
отвлекать от предупредительных сигналов индикаторов.
Дизайн-проектирование медицинского оборудования в условиях реального производства является сложным процессом поиска компромиссных решений с учетом множества фактором конструкторскотехнологического плана. Знание этих факторов является крайне важным и необходимым для работы
дизайнера.
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Abstract: This article discusses an approach to preventing information security threats using the stepwise
Cyber Kill Chain model.
Key words: threat, information technology, information security, IT, model.
An attempt to identify the intruder during the investigation of an incident may not always be successful.
Despite the success of the procedure for countering the spread of the incident, to determine the "identity" of
the attacker (attribution), it may be necessary to investigate several incidents, compare the facts, and analyze
the attacker's "handwriting". In this case, Threat Intelligence tools and methods that are used to search, detect
and exchange information about information security threats can significantly reduce the time and effort for
attribution of attackers, develop more complete rules for the incident handling procedure, and prevent similar
incidents in the future.
When interacting with the attacked system at each stage, the attacker somehow leaves digital traces,
which in practice are called indicators of compromise. A specialist investigating information security incidents
is primarily aimed at finding these indicators, since only their analysis will allow him to reconstruct the scenario
of an attack that has occurred and find information that indicates an intruder.
It is obvious that each stage of the Cyber Kill Chain corresponds to a different group of indicators of
compromise. This allows the incident investigator to use the identified set of indicators to determine how far
the attacker was able to go.
The most common indicators of compromise used to detect malicious activity and actions of an intruder
are presented below in table 1.
During an attack, attackers perform a structured sequence of steps called a kill chain. The term Cyber
Kill-Chain was originally coined by Lockheed Martin as part of their Intelligence Driven Defense model for identifying and preventing cyber intrusion. Knowing the sequence of actions of the attacker, the defender can develop a defense strategy and resist the attack. Subsequently, the term kill chain began to be used to describe
computer threats. Similarly, based on information about the stages of compromising IP, employees responsible for information security can build an IP protection system.
The model is a systematic process for an attacker to achieve his goal. The effectiveness of the investigation and the amount of material and reputational damage inflicted on the attacked organization depend on
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the stage at which the kill chain was detected. Detection at the stage of achieving the goal (late detection)
means that the IS IS was unable to resist the attack and the attacker achieved the set goals. The least damage will be done in case of detection at the Delivery or Fixing stages (early detection).
Table 1
Indicators of compromise
№

Kill Chain stage

1

Intelligence service

2

Armament

3

Delivery

4

Infection

5

Installation

6

Taking control

7

Performing actions

IOC
file name, file, URL, domain, HTTP request, user-agent, e-mail, IP
address, etc.
file name, file, URL, etc.
file name, file, URL, domain, HTTP request, user-agent, e-mail
header, e-mail, IP address, MD5, SHA1, etc.
registry key, file, filename, URL, domain, IP address, MD5, SHA1,
etc.
binary code, running process, file name, file, URL, domain, HTTP
request, user-agent, e-mail, IP address, MD5, SHA1, etc.
running process, registry key, file, URL, domain, HTTP request,
user-agent, e-mail, IP address, MD5, SHA1, etc.
running process, running service, file, file name, file path, URL,
domain, IP address, MD5, SHA1, etc.

The scenario of actions of an intruder who illegally penetrates an information system consists of seven
stages, presented below in table 2.
Table 2
Cyber Kill Chain Stages
№

Stage

1

Intelligence service

2

Armament

3

Delivery

Description
At this stage, information is collected about the organization that will be attacked, as well
as about its information assets. In particular, the attacker tries to establish the organizational structure of the company, the technology stack used in the attacked organization, the
means of ensuring information security, the possibility of using social engineering in relation to employees (for example, identifying their accounts on social networks). Reconnaissance can be passive (Passive reconnaissance) and active (Active reconnaissance). Passive intelligence consists in obtaining information without directly affecting the attacked IP
(for example, DNS and Whois lookup of information related to an organization's IP). Active
reconnaissance includes interaction with the attacked IS: port scanning, searching for IS
vulnerabilities and other actions. All the information collected by the attacker serves as a
source of knowledge for the next stage.
Choice of attack method (weaponization). Using the information obtained at the stage of
reconnaissance and data collection, the attacker determines the method of attack. At the
same time, an attacker can create new malware that can exploit the discovered vulnerabilities. The attacker injects software that will be used in the attack into MS Office files (.docx,
.xlsx), PDF documents, emails, or removable media. At the same stage, the choice of the
method of delivering the created malware to the attacked organization takes place: by infecting a public resource of the company, through one of the employees, or by compromising the subcontractor companies working with the attacked organization.
Delivery. The attacker must ensure that the malware developed at the previous step gets
into the IS of the attacked organization. Typically, this is done using email attachments,
malicious and phishing links, watering hole attacks (infection of sites visited by employees
of the attacked organization) or infected USB devices.
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№

Stage

4

Installation

5

Taking control

6

Выполнение действий

Description
Exploitation After getting into the IS of the attacked organization, malware, using IS vulnerabilities, spreads over the network and becomes attached to the infected machines, waiting
for commands from the attacker. Commands from an attacker can come either via the Internet (from C&C command centers) or by delivering other malicious software (for example,
if there is no direct Internet connection on the machine)
Execution of commands (command and control). Using a connection established from inside the IS of the attacked organization, the malware implements interaction with the attacker's control server (C&C Server). Thus, the attacker gets control of the computer inside
the IS of the attacked organization.
Achievement of the goal (actions on objective). After gaining control, an attacker can work
with the data on the compromised computer, not only making unauthorized access, but
also modifying or deleting it.

The preparatory stages of the attack, in which the attacker studies the company and prepares the tools
for the attack, are not visible to the organization. Therefore, it is possible to talk about identifying traces or indicators of compromise only at those stages when the attacker delivers malware to the infrastructure or is already in it.
Despite the fact that there are a large number of different protection tools that must intercept malware at
the stage of delivery to the infrastructure, companies are faced with the fact that various viruses and Trojans
enter their network every year. This can be explained by the fact that before an attack, cybercriminals often
use malware that is not yet known to antivirus companies, so antivirus software cannot detect malicious files in
time.
Therefore, below we will discuss some of the methods and techniques that cybercriminals use after infecting the first workstation.
Presence is any system configuration change that gives an attacker a permanent presence on that system. Attackers maintain access to systems using remote access tools, and in order to restore lost access, they
use an alternative backdoor.
Credential Access is a method that provides access to system, domain, or service credentials that are
used in a corporate environment. Attackers will try to obtain legitimate credentials from users or administrator
accounts (local system administrator or domain users with administrator access) for use on the network. This
allows an attacker to act on behalf of a user with all the rights of his account, making him difficult to detect.
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Annotation: the paper discusses the methods of Threat Intelligence, which are widely used in the investigation of information security crimes in companies specializing in information technology.
Key words: threat intelligence, methods, properties, analysis, crimes, information security.
The purpose of any offense is to obtain a particular benefit by the person committing the offense, or by
the customer. Most often, cybercriminals aim to steal money. There are also times when hackers seek to
damage a company's reputation or steal sensitive corporate information.
There are a large number of web resources and tools that allow attribution of attackers.
In order to test suspicious links and files from the browser, it is recommended to use a virtual machine
or dual boot configuration. Virtual machines can be installed using Microsoft Hyper-V, Oracle VirtualBox, or
VMware Workstation.
You can scan potentially dangerous files through the VirusTotal resource.
When receiving an e-mail with a ZIP archive, it is recommended not to open it without checking, unless
the file transfer has been previously agreed, but to check the attached file using this service.
If the antivirus does not allow downloading the file (in order to later upload it to VirusTotal), then the
product has recognized malicious content.
There are a large number of web resources that can help detect malicious files or links, namely:
 fortiguard.com/antivirus/virus_scanner.html - This site scans for malicious files and reports on potential security issues;
 hybrid-analysis.com - the site scans for malicious files, but does not work with archives;
 malwr.com/submission/ - allows you to upload files and check which processes will be started.
 metascan-online.com - site for scanning potentially dangerous files;
 phishtank.com - checks if the resource is contained in the database of known fraudulent sites;
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urlquery.net - this service scans site links for malicious files and dangerous activity;

Figure 1 Checking a Website with the urlQuery Service
 virusscan.jotti.org - download files for analysis;
 vms.drweb.com/online/ - the site scans for malicious files, but does not work with archives;
 websense.com - no more than five links per day can be uploaded anonymously for analysis. By
registering an account, you will be able to upload more files.
 wepawet.iseclab.org - the service allows you to upload suspicious files and enter links for review.
The service only processes Flash, JavaScript, and PDF files - there is no verification of ZIP archives.
All these sites support the secure HTTPS protocol. There are better tools for investigating malicious web
servers and their locations, and for tracking the origin of dangerous emails. Many tools are available from the
Internet, some of them are presented below:
 abuseipdb.com - a resource that checks the malicious activity of sites (there is no HTTPS support);
 ipvoid.com - the site allows you to check if a specific IP address has been involved in malicious activity (there is no HTTPS support);
 mxtoolbox.com/Public/Tools/EmailHeaders.aspx - the service is designed to identify the sender of
an email by its header.

Figure 2. Checking the email sender using the MxToolbox service
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 quttera.com/website-malware-scanner - scans websites for malicious activity;
 rexswain.com/httpview.html - checking the activity of the analyzed site in the browser (there is no
HTTPS support);

Figure 3. Checking the activity of the analyzed site in the browser using Rex Swain's HTTP Viewer
 robtex.com - information about DNS settings and peering;
 sitecheck.sucuri.net/ - this service for checking malicious activity and site errors;
 virustracker.net - analyzes if the IP address has been involved in malicious activity.
The Internet Storm Center has a separate page that will be helpful when investigating potential sources
of malicious content. The page contains links to some third-party services, such as anubis.iseclab.org/, which
can analyze Android files for threats, and http://threatstop.com/checkip, which checks a website's reputation
for malicious history.
After visiting potentially dangerous sites and downloading suspicious files, you need to check your system for malicious activity using an antivirus scanner.
For a thorough deep scan of Windows, it is more efficient to use bootable antivirus tools, such as
Kaspersky Rescue Disk. Scanning with an alternative OS helps to identify threats that are lurking from the protection of Windows.
Timely information about the latest malware changes will improve system security. It is important to
know what types of attacks are currently at their peak. Among foreign sources of up-to-date information on
threats, OUCH! Security Awareness Newsletter and the popular Krebs on Security website. Among domestic
sources: analysts from Positive Technologies, Kaspersky Lab, etc.
Threatminer is an open source where IOC (indicator of compromise) is published. To monitor network
activity, it is recommended to view traffic through analyzers, check for IOCs to be included in it. In the future,
this will help to create an appropriate rule in intrusion detection systems.
Domaintools is a whois web service. Whois (from the English "who is" - "who is") is a network protocol
based on the TCP protocol. It is designed to receive in text form registration data about the owners of IP addresses and domain names. A domain record usually contains the name and contact information of the domain owner and organization that registered the domain, DNS server names, registration date and expiration
date. This service accelerates research by linking internal indicators of activity, events and incidents with objects of compromise (IOC) with what happens outside the firewall - external threats, attackers and associated
infrastructure.
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PassiveTotal - This resource simplifies the incident investigation process by giving analysts access to
the consolidated data platform they need to accurately understand, sort and resolve security issues. PassiveTotal provides access to Internet data that is needed to help understand what infrastructure attackers are using to carry out their attacks. By combining critical data sources in an easy-to-use visual interface, PassiveTotal enables analysts to investigate digital threats, correlate and analyze attackers' infrastructure.
PassiveTotal allows you to search for the following Indicators of Compromise (IOC): domain name, IP
address, email address, etc. PassiveTotal provides access to DNS server information, domain registrar information, SSL certificate information, web tracker information found on the pages - Google Analytics, Clicky,
New Relic, etc., information about web components - detailed information about software and infrastructures
running on web servers.
The attacker's model of the incident under consideration includes three stages:
Preparation:
 collection of information about the organization;
 development of a penetration strategy;
 creation of a research stand;
 development of malware;
 testing.
Penetration:
 a call to a company employee;
 sending documents by E-mail;
 download the attached file;
 launching malware;
 Infection of the employee's PC;
 gaining access to the employee's PC;
 fixing malware on an infected PC.
Achievement of goals:
 distribution over the organization's network;
 search for key information;
 theft of key information.
Based on the collected information about the attacker and the developed list of indicators of compromise, the specialist was able to quickly respond to an information security incident and develop measures to
protect the infrastructure from intruders.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены двигатели ДВС(Двигатель внутреннего сгорания) и
электродвигатели. Приведены преимущества и недостатки каждого вида двигателя. Особое внимание
уделено таким аспектам как КПД(Коэффициент полезного действия), в цене и ресурсе.
Ключевые слова: ДВС, электродвигатель, КПД, мощность, виды, цена
THE PRINCIPLE OF OPERATION OF VIDEO CARDS AND THEIR STRUCTURE
Gobozov Marat Dzhemalovich
Abstract: This article discusses internal combustion engines(Internal combustion engine) and electric motors.
The advantages and disadvantages of each type of engine are given. Special attention is paid to such aspects
as efficiency (Efficiency factor), price and resource.
Key words: Internal combustion engine, electric motor, efficiency, power, types, price
Перед автоконструкторами всегда встает вопрос какой двигатель использовать ДВС(Двигатель
внутреннего сгорания) либо электродвигатель. У людей мнение могут меняться, человек который пользовался всегда машиной с ДВС вдруг может пересесть в электромашину или наоборот. Вечный вопрос
и тема для споров, нельзя сказать, что лучшее ДВС или электродвигатели на этот счет у каждого свое
мнение. Недавно модели ДВС выигрывали электродвигатели были слишком дорогие или слишком
слабые. С созданием бесколлекторных электрических двигателей и литий-полимерных аккумуляторов
электродвигатели вытеснили ДВС. Рассмотрим двигатели и выделим плюсы и минусы.
ДВС бывают в разных классификациях: поршневые, карбюраторные, инжекторные, дизельные,
роторные, газотурбинные.
Плюсы ДВС
1. Благодаря одной заправке можно проехать огромное расстояние. Это особенность актуальна для водитель грузовых автомобилей и автобусов
2. Высокая мощность. Сегодня двигатели внутреннего сгорания бывают с разные и мощные и
слабее, на любой вкус. Все зависит от цены. Но чем мощнее двигатель, тем больше нужно топливо и
владельцу авто это может ударить по кошельку
3. Простота в использовании. Разобраться в устройстве моторов сегодня может любой желающий, если приложит к этому некоторые усилия. Большинство из них имеют одинаковые системы, поняв, из чего состоит один двигатель, вы с легкостью сможете разобраться в любом другом.
4. Несомненным плюсом автомобилей с ДВС это заправка. Количество заправочных станций
сейчас настолько велико, что водителям не приходится опасаться за пустой бак. И длительность заправки не превышает 5-10 минут.
5. Большой ресурс работы. Современные качественные моторы проработать без капитального
ремонта больше десяти лет. Но надежность агрегатов потихоньку снижается, и все же остается на
должном уровне вот уже многие годы.
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Минусы
1. Безусловным минусом ДВС является высокая степень выбросов, вырабатывающихся во
время езды. Главная проблема лежит в том, что топливо сгорает не полностью. На передвижение машины уходит лишь 15% горючего материала, остальное вылетает в воздух, в результате не достигшей
совершенства камеры сгорания топлива. Отработанные газы включают в себя сотни вредных компонентов, тяжелых металлов и производных углеводорода[1, с.527]
2. Любой автомобиль не может быть без КПП(коробки переключения передач). КПП необходимо, чтобы менять передаточное число, регулирующее количество оборотов двигателя, которые в свою
очередь передают энергию на колеса, и те начинают вращаться либо быстрее, либо медленнее.
3. Смена масла происходит от 7000-10000 км пробега. Это из-за загрязнения масла, попадающими в двигатель частицами, а также рабочих отходов поршней и коленвала
4. Высокая стоимость топлива. Цена за литр бензина или солярки неуклонно растет вверх. Такими темпами передвижение на автомобилях с ДВС будет большой роскошью. Выходом из данной ситуации может послужить установка газового оборудования, так как цена на газ сейчас в 2 раза меньше
стоимости бензина, и пока что остается примерно на отметке в 43 рубля, в зависимости от региона.
5. Ограниченный ресурс дешевых моторов. Производители используют в своих двигателях некачественные деталей и запчастей. Но при наличии современных смазок, работу ДВС можно значительно повысить. Главное вовремя менять расходные материалы и жидкости.
6. Низкий коэффициент полезного действия. Данный показатель отражает эффективность работы двигателя относительно вырабатываемой энергии в механические силы. Его выражают в процентах. В отличие от электрических моторов, КПД которых может достигать 80%, КПД двигателей внутреннего сгорания не обладает такими показателями. Потери полезного действия происходят в результате
неполного сгорания топлива, расходов на тепло, а также потери на прочее оборудование, такое как
кондиционер, помпа, генератор.
Плюсы электродвигателя
1. Электромобили горазда надежнее, чем дизельные бензиновые и газовые автомобили. В
электромобилях меньше изнашиваемых и подвижных частей. В американском электромобиле Сhevrolet
Botl 35 подвижных частей, которые подвержены износу. А в бензиновом авто Volkswagen Golf 167 подвижных частей. ДВС из-за своей неэффективности выделяют большое количество тепла во время
работы, что намного ускоряет износ деталей. В электромобилях опасение может вызвать в плане
надежность, это аккумуляторы. Со временим они стареют, а точнее теряет свою емкость.
2. По данным Американской сообществ автомобилистов, при 240000 км пробега электромобили в среднем требует на $2000(149020 рублей) ремонт и замена изношенных деталей меньше, чем в
бензиновых автомобилях. А еще можно сэкономить на топливных расходах. Полная зарядка будет куда
дешевле обходиться, чем полный бак бензина.
3. Электродвигатели не требуют КПП(Коробка передач) они способны моментально передавать крутящий момент на колоса, благодаря этому электромобили легко набирают скорость. КПД у
электродвигателей составляет 80% по сравнению у ДВС 25% позволяет быстро изменять усилия на
ведущих колес. Отсутствие большого двигателя в передней части электромобиля создает буерную зону, смягчающую последствия фронтального столкновения.
4. Как бы это не было странно электромобили тоже наносит экологической вред, Причина в
том, что производство батарей содержит редкоземельные металлы. Производство приходится около
половины всех выбросов парниковых газов за весь жизненный цикл электромобилей. Но большинство
научных исследований сходятся на том, что электромобили компенсируют экологических воздействий
на производственном этапе и меньше выбросов в эксплуатации, чем ДВС. Не стоит забывать что они
почти бесшумные.
Минусы
1. Главным недостатком на сегодняшний день является цена. Это из-за дороговизны аккумуляторных батарей.
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2. На данный момент, электромобили отстают от бензиновых автомобилей по запасу хода.
Немногие электромобили способны проехать на одном заряде более 500км. Еще усугубляет то, что при
низких температурах эффективность аккумуляторных батарей падает и еще на обогрев салона уменьшает запас хода.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены видеокарты и приведено их строение. Так же расмотренны
графические процессоры и их принцип работы. Приведены несколько видов разъемов, а также такие
типы как: интегрированные видеокарты, дискретные видеокарты, гибридные решения
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THE PRINCIPLE OF OPERATION OF VIDEO CARDS AND THEIR STRUCTURE
Gobozov Marat Dzhemalovich
Abstract: In this article, video cards are considered and their structure is given. Graphics processors and their
operating principle are also considered. There are several types of connectors, as well as such types as:
integrated video cards, discrete video cards, hybrid solutions.
Key words: Video card, graphics processor, video memory, connectors, computer.
Принцип работы видеокарты. Это процессор и программное обеспечение которое посылают на
графическую карту информацию, которая выбирает, какими должны быть пиксели на экране, чтобы
получилось требуемое изображение. После этого данные проходят через кабеля на монитор.
Рассмотрим из чего состоит видеокарта на рисунке 1.

Рис.1. Строение видеокарты
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1.SLI(от Nvidia ) или Crossfier (от AMD)- масштабируемый интерфейс связи
2.Видеопамять
3.Доп.питание на 6 или 8 пин (pin)
4. Выходы кабелей HDMI DVI (еще может быть VGA)
5.Графический процессор
6. PCI-E X-16 Разъем для подкл.Видеокарты
7.Радиотар системы охлаждения
8.Кулеры системы охлаждения
Изображения из двоичных чисел воссоздавать сложно. Для того чтобы вывести на экран трехмерную картинку, сначала графическая карта должна рассчитать каркас из прямых линий. Затем она
заполняет его пикселями. Потом добавляется цвет, текстура, освещение. В очень требовательных играх графический процессор должен выполнять расчеты не меньше 60 раз в секунду. Без этого нагрузка
на ЦПУ была бы слишком большая.
Работа видеокарты компьютера, в принципе, зависит от следующих 4-х основных составных частей:
 соединения с материнской платой, через которое поступают питание и данные;
 процессора, который занимается обработкой каждого экранного пикселя;
 графической памяти, хранящей данные о каждом пикселе и завершенных изображениях;
 системы вывода на дисплей конечного результата.
Графический процессор
Принцип работы видеокарт основан на получении данных из ГПУ и преобразовании их в изображения.
Графическая карта – Это устройство преобразует изображение с процессором и ОЗУ. Она оборудуется микросхемой в системы-вывода (BIOS), которая хранит настройки при запуске производит
диагностику работы памяти, системы ввода и вывода.
Графический процессор очень схож с ЦПУ(Центральный процессор) компьютера.
ГПУ(Графический процессор) спроектирован так чтобы он производить сложные математические и
геометрические вычисления, они нужны для рендеринга изображения. В быстрых процессорах стоят
больше транзисторов больше чем в среднем ЦПУ.ГПУ при долгих работах он выделяет много тепла, и
он охлаждается радиатором и кулером с вентилятором.
Помимо огромной вычислительной мощности, графические процессоры для анализа и использования данных взаимодействуют со специальным программным обеспечением. Компании nVidia и ATI
выпускают подавляющее большинство чипов для видеокарт. Они разрабатывают собственные средства повышения производительности.[1] Чтобы достичь более высокого качества изображения, в графических процессорах используются:
 полноэкранное сглаживание краев 3D-объектов;
 анизотропная фильтрация, повышающая четкость
Поскольку ГПУ создает изображения, оно должно их где-то хранить. Для этого есть оперативное
запоминающее устройство. Оно сохранит информацию о всех пикселях, их местоположение и цвета.
Память как правило работает с высокой скоростью и является двунаправленной, т.е. она может считывать и записывать одновременно
Графическое ОЗУ напрямую подключено к цифро-аналоговому преобразователю ЦАП (Цифроаналоговый преобразователь), он преобразует изображение в сигнал, используемый дисплеем. В некоторых видеокартах несколько таких модулей, благодаря этому повышается производительность и позволяет подключить больше чем один монитор.
Разъем PCI
Видеокарты подключаются в компьютер через разъем на материнской плате называемые PCI
(рис. 2). В разъем подается питание и происходит обмен с данными с процессором. Мощные видеокарwww.naukaip.ru
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ты в основном используют больше энергии, чем позволяет системная плата, и она снабжается разъемом для прямого соединения с блоком питания.
Подключение обычно производится через интерфейсы PCI, AGP и PCI Express (PCIe)[2, с.14].
Последний является наиболее современным и обеспечивает наибольшую скорость передачи данных
между картой и материнской платой. PCIe поддерживает использование нескольких ускорителей графики одновременно.

Рис. 2. Разъем PCIe и PCI
Интегрированные видеокарты
Это видеочипы, интегрированные в ядро процессора (CPU), (пребывают на кристалле процессора ) или, реже, вшиты в материнскую плату( как правило, находятся сами по себе, но вообще могут
находиться под чипом именуемым “северным мостом“. Интегрированные видеокарты дают слабые показатели для тех, кто хочет хорошую графическую производительность.
Ведь интегрированные решения для этого не рассчитаны и используются в, например, офисных
компьютерах(или ноутбуках), где предполагается, что не будет сильных нагрузок на видеочип.
Проблема интегрированных видеокарт в том, что они не имеют собственную оперативную память
(ОЗУ), и используют вместе с процессором одну оперативную память компьютера, при том передача
сигнала идет по одной системной шине — и то, и другое, на самом деле, сильно тормозит работу.
Интегрированная видеокарта идет вместо со всеми остальными компонентами на плате, так как,
очевидно, она на этой плате располагается.
Дискретные видеокарты
Это как раз вариант для тех, кому как раз -таки нужна хорошая графическая производительность.
Дискретные видеокарты отличаются своими вычислительными мощностями в сравнении с интегрированными видеоадаптерами, так как имею свою собственную память — следовательно нет необходимости лезть и на пару с процессором брать оперативную память компьютера, хотя дискретная видеокарта и это тоже умеет
Дискретная карта не интегрирована в материнскую плату, а располагается отдельно, являясь независимой.
Гибридные решения
Этот вариант подразумевает в себе совмещение интегрированной видеокарты и дискретной.
Если вы не планируете сильно грузить свой компьютер ( или ноутбук), например - вам нужно просто сидеть в интернете, запускать легкие игры, иногда программировать, с использованием редакторов, а может даже и IDE, редактировать таблицы — то можно взять компьютер(или ноутбук) с интегрированной видеокартой — они стоят дешевле дискретных.
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Если же вы хотите получить от компьютера больших мощностей, к примеру, поиграть в ново вышедшие игры, смотреть видео в лучшем качестве, то стоит сделать выбор в пользу дискретной видеокарты.
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Применение неразрушающих методов обследования позволяет получать характеристики конструкций без их разрушения. Неразрушающие методы обследования подразделяются на механические, физические и комплексные. К механическим методам относятся измерения пластической деформации, измерения упругого отскока, методы оценки местных разрушений. Обследования данными методами производится с помощью эталонного молотка, склерометра ОМШ-1Э [1].
Электронный склерометр ОМШ-1Э (рисунок 1) предназначен для неразрушающего оперативного
контроля прочности в соответствии с ГОСТ 22690-88. Он применяется для определения прочности бетона всех видов, контролируемых по ГОСТ 18105-86, а также для определения прочности бетона при
обследовании и отбраковке конструкций. Метод приемлем для определения прочности бетона в диапазоне 100…600 кг/см2.
Прибор состоит из двух объединенных блоков – механического и электронного. Механический
блок содержит ударный механизм с пружинами. Электронный блок содержит датчик для преобразования отскока ударника в электрический сигнал. Информация выводится на трёхзначный светодиодный
индикатор повышенной яркости. Включение и выключение прибора осуществляется кнопкой, расположенной на боковой панели электронного блока.
Измерение проводится путём нажатия, приставленного к бетону прибора. Когда стержень почти
полностью задвинется в корпус, произойдет удар, который фиксируется датчиком. Электрический сигнал поступает в микропроцессор, находящийся в электронном блоке. Сигнал анализируется, и результат преобразуется в удельную прочность материала. После удара бойка на индикаторе фиксируется
измеренное значение косвенной характеристики [2].
Испытания необходимо проводить на участке конструкции площадью от 100 см 2. Прочность бетона в контролируемом участке конструкции определяется по градуировочной зависимости (рисунок 2).
Число и расположение контролируемых участков должно удовлетворять ряду требований. Так
число испытаний на участке должно быть не менее 5, между местами испытаний расстояние должно
составлять не менее 30 мм. Расстояние от края конструкции до места испытаний должно быть не
менее 50 мм, а толщина конструкции не менее 100 мм. Расстояние от мест проведения испытания до
арматуры должно составить не менее 50 мм.
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Рис.1. Склерометр электронный ОМШ-1Э
1 – механический блок; 2 – электронный блок; 3 – гнездо для заряда аккумуляторов;
4 – индикатор; 5 – кнопка «ВКЛ/ВЫКЛ»

Рис. 2. График градуировочной зависимости между прочностью бетона в кг/см 2 от величины
отскока по шкале склерометра.
Кнопка «ВКЛ/ВЫКЛ» включает прибор, при этом на индикаторе прибора замигает начальный угол
удара. Для изменения угла нажимается и две секунды удерживается кнопка.
Испытание проводится нажатием ударного стержня на поверхность бетона. После пятого замера
кратковременным нажатием кнопки «ВКЛ», на индикаторе высветится усредненное значение серии
измерений. Последующий замер (удар) сбросит показания прибора и переведет его в режим следующего измерения. Когда стержень почти полностью задвинут в корпус, произойдет удар молота, в момент удара следует твердо удерживать прибор, зафиксировав прижатое положение ударного стержня к
исследуемой поверхности. Удар необходимо наносить перпендикулярно к образцу, независимо от положения в пространстве (рисунок 3). Для накопления достаточной статистики производится необходимое
количество измерений. Путем нажатия и удержания кнопки «ВЫКЛ» в течение 4 секунд, прибор выключится. Отсутствие замеров в течение трех минут приведут к автоматическому отключению.
www.naukaip.ru
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а – 00; б – 900; в – 900
Рис. 3. Схемы положения прибора при углах
Полученную с помощью прибора косвенная характеристика подставляется в формулу для расчета прочности бетона М100, М150:
R i = 0,09 ∙ H + 6,97, МПа

(2.3)

для бетона М200:
R i = 0,3 ∙ H + 13,59, МПа

(2.4)

За единичное значение прочности, в соответствии ГОСТ 18105-86, принимается среднеарифметическое значение прочности из нескольких циклов измерений контролируемого участка вычисляется:
R ср

∑ni=1 R i
=
,
n

(2.5)

где Ri– значение прочности бетона i- цикла образца, (МПа);
n –общее число циклов значений прочности бетона.
Электронный склерометр является усовершенствованной разновидностью эталонного молотка
Кашкарова, принцип работы которого основан на тех же принципах.
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В начале XVII в. отношения со Шведами складываются более чем благоприятные, но не очень
выгодные для России. После того как летом 1608 г. Лжедмитрий II выступил в поход на Москву, Василий Шуйский решил вступить в союз с Швецией. И в 1608 г. Скопин-Шуйский, который в то время находился в Новгороде, заключил договор о помощи со стороны Швеции. Представителем со стороны
Швеции был М. Мортенсон. А в начале 1609 г. в городе Выборге был подписан Выборгский трактат.
Согласно договору Швеция должна была оказать помощь в борьбе с Лжедмитрием II, а взамен за оказанную помощь Россия должна была отдать крепость Корелу. В Россию прибыл шведский вспомогательный корпус под командованием графа Якоба Делагарди. Корпус принял участие в сражениях против Лжедмитрия II, а также оказал помощь в борьбе с поляками. В конце 1609 г. в Александровской
слободе был подписан договор о дополнительной военной помощи со стороны Шведов. Россия вновь
обязалась передать крепость Корелу в обмен на дополнительные войска, а также обещала «полное
Швеции учинить воздаяние, какое от неё требовано будет» [2].
После свержения Василия Шуйского шведский вспомогательный корпус под командованием графа Якоба Делагарди под предлогом невыполнения условий договора захватил Новгород и другие северные земли.
При воцарении Михаила внешнеполитическое положение России было очень тяжелым. Вступив
на престол Михаил и его правительство предприняло дипломатическую акцию. Из Москвы было отправлено восемь посольств в разные страны с просьбой о вступлении в союз с Москвой, а также для
оказания ей материальной помощи. Северо-западные и западные земли находились в руках интервентов. Долгие годы гражданской войны и интервенции утомили страну. Необходимо было восстановить
внешнюю безопасность. Это стало первоочередной заботой нового правительства. Возникла необходимость заключить мир с интервентами.
Русско-шведская война длилась с 1610-1617 г. Семибоярщина в 1610 г. решила призвать на русский престол Владислава, сына польского короля Сигизмунда III. Россия обязалась действовать совместно с поляками против шведов, но шведы решили действовать на шаг вперед и захватили русские
города на Финском побережье.
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Шведам удалось захватить Новгород и заставить жителей провозгласить царем Карла Филиппа.
Война продолжилась и после окончания Смуты, но с явным преимуществом на стороне шведов. Густав- Адольф сын Карла IX в 1615 г. осадил Псков, но город хорошо держал оборону и смог задержать
врага. В 1616 г. в городе Дедерин при посредничестве англичан и голландцев были начаты русскошведские переговоры и мире, но соглашения достичь не удалось, так как все стороны действовали не
слажено и преследовали свои интересы, и в конечном итоге вышли из переговоров. Конфликт продолжился. Осада Пскова длилась два с половиной месяца, но окончилась для шведов неудачей. Густав II
Адольф, по свидетельству современника, «пошел с великим стыдом, многих у него людей побили, а
иные с нужи померли и побрели врознь» [5]. После неудачной осады Пскова шведы решили не возобновлять военные действия против России, а сосредоточить силы для борьбы с Речью Посполитой и в
1617 г. в селе Столбово был подписан мир, который впоследствии получил название Столбовский [2].
Мир со Шведами был куплен за огромные деньги. Россия вернула шведам Ям, Копорье и Корелу, а
также обещала уплатить шведам 20 тысяч серебряных рублей. России удалось вернуть Новгород и
прилегающие к нему земли. Она снова не смогла получить выход к Балтийскому морю. Швеция прекрасно понимала значение для неё подписанного мира. Густав II Адольф в своем выступлении перед
шведском сеймом заявил: «Теперь без нашего позволения на Балтийском море не появится ни одна
лодка; озеро Ладога, озеро Пейпус, болота в 30 миль шириной, надежные крепости отделяют нас от
русских. Не так-то легко будет им теперь перескочить через этот ручеек!» [4, c. 13].
В результате этой войны Россия уступила Корелу, Ям, Копорье, Ивангород и Орешек на 100 лет.
Эти земли вернет Петр I, но это ему будет стоить огромных усилий и потерь. По условиям договора,
Россия обязана была вести торговлю через шведские города. Российским купцам запрещалось перевозить товары в европейские страны через Швецию, а также вести торговлю с иностранными купцами.
В 1619 г. Швеция попыталась заключить союз с Россией против Польши, но Москва от сближения со
Швецией отказалась, так как шведы хотели совершить попытку захвата новых земель. Россия сохраняла дружеские отношения со Швецией. Например, 1649 г. в Швецию было отправлено посольство во
главе с Б. Пушкиным, чтобы заключить договор о перебежчиках. Шведы относились к русским дипломатам отлично, они даже содержали все русское посольство за свой счет.
Отношения России с Польшей в начале XVII в. складывались не очень гладко. Русско-польская
война, или польско-литовская интервенция длилась с 1609 по 1618 г. С поляками было очень трудно
договориться, так как сын короля Сигизмунда III Владислав имел право на Московский престол. Первоначально поляки вторглись на территорию России с целью помочь в борьбе против самозванцев, но
после союза России со Швецией и подписания Выборгского трактата Сигизмунд III объявил России
войну. В 1609 году поляки осадили Смоленск. В 1610 г. русско-шведское войско под руководством Скопина-Шуйского двинулось к Смоленску, но вскоре полководец умер и во главе войска был поставлен
брат царя Дмитрий Шуйский. Войска под его руководством были атакованы и разбиты у деревни Клушино польским гетманом Станиславом Жолкевским. Шведский вспомогательный корпус под руководством Якоба Делагарди предал Дмитрия Шуйского. Шведы перебежали во вражеский лагерь. После
битвы при Клушине поляки двинулись к Москве и встали у села Хорошёво. Семибоярщина призвала на
престол королевича Владислава. В 1610 г. между боярами и гетманом Станиславом Жолкевским был
подписан соответствующий договор. В своей рукописи Жолкевский писал: «Однако ж все почти города,
как только услышали, что в Москве присягали Королевичу, с рвением присягали таким же образом, как
и в столице, именно: Новгород Великий, Чаранда, Устюг, Переяславль Рязанский, Ярославль, Вологда,
Белоозеро (Белозерск), Силийские города (замки), и весь тот тракт к Архангельскому порту и к Ледовитому морю, также вся Рязанская земля до Нижнего Новгорода, находящегося при соединении рек Волги и Оки, также города, державшие сторону обманщика, Коломна, Тула, Серпухов и все прочие, кроме
Пскова, который колебался, и некоторых Северских городов, которые ещё признавали обманщика за
Царя, и за то были весьма тревожены Запорожскими казаками. Из Казани и Астрахани, по причине отдаленности, ещё не было вестей о том, довольны ли они сим поступком. Но во всех прочих близких
областях, как выше было упомянуто, от Великих Лук, от Торопца и других городов весьма были довольны, что им, как они говорили, Господь Бог дал Государем Королевича Владислава» [3].
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Поляки без боя вошли в Москву, а через пару месяцев им удалось взять Смоленск. Первому
ополчению прогнать неприятеля из столицы не удалось. В 1612 г. было сформировано Второе ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, которым удалось выбить поляков из Москвы
и взять их в плен. Русские войска попытались также отбить у поляков Смоленск, но взять крепость не
удалось.
В 1613 г. из Москвы в Варшаву был отправлен гонец Д. Оладьин. Он должен был договориться о
возвращении русских пленных. Гонец не должен был упоминать ничего о готовящемся избрании царя
для того чтобы было легче освободить Филарета, отца Михаила Романова. В 1613 г. на польском
сейме политика Сигизмунда III, который хотел продолжить войну с Россией подверглась критике. Сейм
вынес решение, что Сигизмунд III должен урегулировать конфликт с Россией путем дипломатических
переговоров. Переговоры состоялись пол Смоленском в 1615 г. и проходили очень тяжело. С российской стороны делегация была представлена послами И.М. Воротынским и А.Ю. Измайловым, которые были активными противниками русско-польского сближения. Со стороны Речи Посполитой в переговорах участвовали Л. Сапега и Я. Радзивилл. Обе стороны заняли непримиримые позиции и не смогли заключить договор. В 1616 г. послы разъехались.
В 1617 г. Владислав решил пойти на Москву и силой добыть московский престол. Во время похода ему удалось взять Дорогобуж и Вязьму. В 1618 г. поляки подошли к Москве и штурмовали её, но
взять столицу им не удалось. Обе стороны, обессиленные от борьбы, решили заключить перемирие. В
1618 г. в селе Деулино близ Троице-Сергиевого монастыря было подписано перемирие на 14,5 лет. [1,
c. 12]. Все завоеванные поляками земли во время Смуты они оставляли за собой. Россия уступала ряд
городов: Смоленск, Рославль, Чернигов, Дорогобуж, Новгород-Северский. Владислав по условиям перемирия теперь официально считался претендентом на престол и мог именоваться в документах польско-литовского государства царем русским. В 1621 г. из Москвы в Польшу был отправлен гонец
Г. Борняков с претензиями относительно того, что поляки отказываются называть русского царя великим государем. В ответной грамоте со стороны Польши было написано, что сам царь Михаил, присягал
польскому королевичу. И если бояре хотят лишить его прав на престол, то должны бить ему челом.
Перемирие, которое было подписано в Деулино спора так и не решило. Владислав по-прежнему претендовал на Российский престол. Россия после Смуты нуждалась в отдыхе, была слишком слаба и не
готова воевать.
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Аннотация: в представленной статье на основе историко-сравнительного метода автор продемонстрировал, как выстраивал взаимодействие с другими личностями прославленный педагог и историк
Я.Г. Гуревич (1843-1906). В итоге удалось показать, что благодаря этим контактам Якову Григорьевичу
удалось преуспеть в издательской деятельности.
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Abstract: in the present article, based on the historical and comparative method, the author showed how the
famous teacher and historian Y.G. Gurevich (1843-1906) built interaction with other personalities. As a result,
it was possible to show that thanks to these contacts, Yakov Grigoryevich managed to succeed in publishing.
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Взаимоотношения Я.Г. Гуревича (1843-1906) с Н.И. Кареевым (1850-1931) (о которых мы уже писали в статье в честь 170-летия со дня рождения прославленного учёного и историка [1]), безусловно, повлияли на его жизнь и деятельность, однако были и другие известные личности, с которыми успешно
взаимодействовал историк. Чтобы исследовать весь научный и творческий путь Якова Григорьевича,
необходимо всесторонне рассмотреть вопрос интеллектуального общения среди известных людей того
времени. В частности, в качестве источника, который подтверждает такое взаимодействие, можно привести деловую переписку между Я.Г. Гуревичем и известным поэтом А.А. Фетом (1820-1892). В этих 4 письмах Яков Григорьевич представляется человеком умным, вежливым, мастером слова. Письмо начинается с обращения: «Милостивый государь, глубокоуважаемый Афанасий Афанасьевич! Бесконечно благодарен Вам за Ваше любезное письмо и за выраженную Вами готовность дать мне для моего журнала некоторые эпизоды из Ваших школьных воспоминаний…» (17 октября 1890 г.) [2, с. 355-356].
Но почему выбор Афанасия Афанасьевича пал именно на педагогический журнал Гуревича
«Русская школа»? В этом случае помогла просьба русского поэта Якова Петровича Полонского (18191898), который в 1890 году писал Фету: «Прежде чем ты издашь отдельной книгою свои ребяческие и
отроческие воспоминания, не дашь ли ты из этих воспоминаний отрывка о своих школьных годах – о
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пребывании в пансионе у Погодина и проч. – издателю и редактору журнала «Русская школа» Якову
Григорьевичу Гуревичу. Он очень этого желает и даст столько же, сколько и «Русское обозрение (150
руб. за лист)» [3, с. 227]. В итоге, их взаимодействию помог сторонний человек, который был их общим
знакомым, именно Полонский и убедил русского поэта опубликовать свои воспоминания. Конечно, Гуревич за публикацию воспоминаний щедро заплатил А.А. Фету, отправив ему 488 рублей.
Но по-настоящему понять преимущества интеллектуального общения возможно из следующего
случая. Известно, что Я.Г. Гуревич взаимодействовал с великим отечественным историком С.М. Соловьёвым (1820-1879). В Российской Государственной библиотеке в фонде 285 хранятся 4 листа (с учётом оборотов) письма, датированного 29 марта 1877 годом, от Якова Григорьевича Сергею Михайловичу[4]. До кончины одного из основоположников русской историографии оставалось чуть больше двух
лет. Его взгляды от либеральных постепенно перешли к консервативным, Сергей Михайлович начал
критиковать реформы 60-ых годов. Но наука для него всегда была на первых ролях, и ко времени переписки уже вышел в свет 25-ый юбилейный том «Истории России с древнейших времён» (1876), а
слава о великом профессоре, исследователе Русской истории гремела по всей стране [5, с. 212].
Мы решили обратиться к представленному источнику (который ранее в научный оборот не вводился) и выяснить, в чём особенность их взаимодействия. Исходя из содержания, выясняется несколько вещей: 1) Я.Г. Гуревич является учеником С.М. Соловьёва и признаёт, что многим обязан ему ещё с
университетской скамьи в научном отношении, поэтому в знак уважения дарит учителю первый том
своего пособия по всеобщей истории [6, л. 1]; 2) При этом Яков Григорьевич заявляет о нехватке учебных пособий по истории в русской педагогической литературе; 3) Он поднимает одну из проблем, имеющихся в педагогике того времени: по русской истории существует недостаток классических авторов, у
которых он мог бы заимствовать статьи (ничего не изменяя).
Поэтому Яков Григорьевич просит возможность использовать работы С.М. Соловьёва. Причём
уникальные страницы трудов великого учёного хочет взять целиком (крещение Руси, воспитание Ивана
Грозного, разрыв отношений последнего с Сильвестром и А.Ф. Адашевым, некоторые главы о Петре и
др.). Таким образом, целью письма стала просьба заимствовать материал из «Истории России с древнейших времён» (29 т.) и монографий в определённом объёме. Из источника видно, что Я.Г. Гуревич не
забывает своего учителя, испытывает благодарность за участие в его судьбе, а также то, что он восхищён научным наследием С.М. Соловьёва и хочет расширить его в больших масштабах.
Сведения, найденные в письме, совпадают с деятельностью Я.Г. Гуревича за 1877 год: в это
время он занимался изданием хрестоматии по истории России. Также о подлинности источника говорит
и предисловие к первому изданию, в котором он благодарит Сергея Михайловича за предоставленную
возможность воспользоваться наследие ученого. Датировано предисловие этим же годом: 16.08.1877
(прошло 4,5 месяца после переписки). Отношение к С.М. Соловьёву очень уважительное и почтительное: «…считаем долгом выразить нашу признательность многоуважаемому профессору и ученому С.М.
Соловьёву…» [7, с. 6].
Итак, в статье рассмотрены деловые связи между лицами Российской империи. В обоих случаях
лично Я.Г. Гуревич создавал возможность контакта (через знакомых или лично сам), и в обоих случаях
ему сопутствовал успех. Взаимодействие учёных не просто может пролить свет на их личности, но и продемонстрировать нам эталоны нравственного и духовного общения между людьми. В одиночку в научной
среде людям трудно существовать, необходим социальный интеллект, который стоит развивать.
В завершение отметим, что С.М. Соловьёва почитал не только Я.Г. Гуревич, но и Н.И. Кареев. Не
будет излишним по мемуарам Николая Ивановича реконструировать (конечно, кратко) взаимоотношения Кареева и Соловьёва.
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Аннотация: в современных условиях рынка розничному торговцу как никогда важно иметь конкурентное преимущество. Для этого необходимо внедрять в процесс торговли всевозможные новшества, в
том числе и инновации в области торговых форматов и пространств. Поэтому в данной статье рассмотрены: классификация инноваций в розничной торговле, главные тенденции в ритейле и современные форматы магазинов.
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INNOVATIONS IN THE FIELD OF TRADE FORMATS AND SPACES
Komadinskaya Nina Vladimirovna
Scientific adviser: Kozlova Oksana Aleksandrovna
Abstract: in today's market conditions, it is more important than ever for a retailer to have a competitive advantage. To do this, it is necessary to introduce all sorts of innovations in the trade process, including innovations in the field of trade formats and spaces. Therefore, this article considers: the classification of innovations
in retail, the main trends in retail and modern store formats.
Key words: retail, innovation, retail space, retail format.
Инновации в розничной торговле становятся все более важными для создания устойчивого преимущества на рынке, определяемом неумолимыми изменениями, растущими ожиданиями клиентов и
интенсивной конкуренцией. Ни розничные форматы, ни бизнес-модели не являются статичными. Ритейлеры разрабатывают новые инновационные форматы, управляют существующими и со временем
отказываются от них, что является следствием многих факторов, влияющих на розничную среду.
Динамичность во внедрении инновационных технологий в торговые процессы является одним из
самых перспективных методов в конкурентной борьбе. Это возможно благодаря тому, что инновации в
торговле распространяются значительно быстрее, чем в производстве, и обычно не требуют предварительных научных исследований и больших объемов капиталовложений [1].
Под инновациями в торговом процессе понимаются определенные действия, которые происходят внутри торгового предприятия и приводят к повышению его конкурентоспособности, росту производительности труда и увеличению прибыльности [2].
Непосредственно в розничной торговле инновационные технологии классифицируются по следующим признакам (табл. 1).
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Тип инновации

Маркетинговые

Логистические

Организационные

Коммерческие

Таблица 1
Классификация инновационных технологий в торговле [3]
Значение
Примеры
Нововведения в области маркетинга сопро- 1) дистанционные способы продажи
вождаются значительными изменениями в 2) собственные торговые марки
дизайне или упаковке продукта, его склади- 3) инновации в рекламе
ровании, продвижении на рынок и в назна4) разработка системы лояльности
чении продажной цены
5) разработка системы бонусов
6) мерчендайзинг
Нововведения в области организации и
1) установка на автотранспорт GPS–
управления движения потоков, снабжения и навигации
сбыта
2) внедрение адресного хранения продукции
3) автоматизация складского учета
Нововведения в области организационного 1) категорийный менеджмент
метода в деловой практике фирмы; обуче2) внедрение стандартов контроля кание персонала новым способам продажи
чества для поставщиков
товара и взаимодействию с клиентом
Нововведения в области торговли в целом, 1) кассы самообслуживания
внедрение нового продукта (товары, услуги) 2) умная тележка
3) интеллектуальные примерочные
4) электронные ценники
5) новые форматы и типы предприятий
торговли
6) новые направления бизнеса

Внедрение новшеств должно осуществляться организациями всесторонне, потому что, улучшив
сразу несколько областей своего бизнеса, они привлекут клиентов и заслужат их лояльность.
Новые тенденции в розничной торговле появляются каждый год и 2020 год не был исключением.
Главные тенденции в мире ритейла, от зарождающихся дистанционных способов продажи товаров, до
тенденций, направленных на увеличение числа посетителей стационарных магазинов, представлены
на рис. 1.
Современные форматы магазинов, берущие тенденции к завоеванию рынка в 2020 году, можно
охарактеризовать таким словосочетанием, как «цифровая трансформация бизнеса», к данной трансформации относятся:
1) переход на дистанционные способы продажи;
2) использование технологии дополненной реальности;
3) сервисы и мобильные приложения;
4) автоматизация и роботизация ритейла (чат-боты и голосовые ассистенты);
5) взаимодействие общепита и ритейла;
6) омниканальность [5].
Во-первых, за 2020 год произошел значительный рост онлайн-торговли, что подтверждается
данными из исследования, проведенным совместно компанией «Эвотор» и платежным сервисом
«ЮKassa» [6]. Рынок Интернет-торговли показал резкий рост в марте, объем вырос более чем в полтора раза в сравнении с февралем, с 205,8 млрд рублей до 316,3 млрд рублей. В апреле в сравнении с
мартовскими показателями рынок показал рост еще на 9,5% и составил 346,1 млрд рублей. Однако
объем e-commerce сбавил обороты по мере выхода страны из карантина. В мае по сравнению с апрелем – на 9,3% (до 313,9 млрд рублей), в июне по сравнению с маем – на 11,4% (до 277,9 млрд рублей)
[7]. Самая высокая доля Интернет-торговли – 3,2% – оказалась в Центральном федеральном округе. А
наименьший показатель в 0,3% зарегистрирован в Северо-Кавказском федеральном округе.

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

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2021

75

Социальные сети как каналы электронной коммерции

•социальные сети теперь являются непосредственно местом покупки товара
Пункты самовывоза вместо доставки на дом
•так как клиент не находится дома постоянно, ему удобней самому забрать заказ из пункта
самовывоза, чем ждать доставку товара на дом
"Покупай сейчас, плати потом"
•оплата товара после получения обезопасит потребителей от невыполнения условий доставки
магазином
"Резервируйте сейчас, платите потом"
•возможность зарезервировать продукт в магазине, чтобы забрать его позже
Программа лояльности для клиентов
•схема лояльности должна быть открыта для всех клиентов, предоставляя широкий спектр
рекламных акций
Услуга аренды продукции
•на фоне экологических проблем данная услуга может привлечь и удержать молодую
аудиторию, которая более социально ответственна и инвестирует средства в борьбу с
изменением климата
Нововведения в онлайн-магазины
•дополненная реальность, в которой покупатель может примерить вещь, всего лишь наведя
камеру на свое отражение в зеркале или посмотреть, как будет смотреться мебель в комнате
Создание "интровертных корзин"
•выбор цвета корзины в магазине даст понять консультанту, нужна ли клиенту помощь в
выборе товара

Рис. 1. Новые тенденции в розничной торговле [4]
Во-вторых, VR и технологии дополненной реальности стали немаловажным введением во многие
организации. Обучение персонала, виртуальные примерочные и шоурумы – все это инновационные
технологии, которые становятся все более популярными в розничной торговле. Например, еще в 2019
году «Lamoda» предоставила своим покупателям возможность примерки спортивной обуви в дополненной реальности. Технология стала доступна в мобильном приложении онлайн-ритейлера.
Дополненная реальность используется не только для примерки обуви, но и для виртуальной
примерки одежды. Технология, запущенная компанией «Asos» позволяет «одеть» около 800 моделей
платьев на 16 различных типов телосложений и «типажей». По словам ритейлера, использование сервиса позволит увеличить продажи, т.к. покупательницы получат возможность сделать выбор именно на
той модели, с которой они себя больше всего ассоциируют.
Технология дополненной реальности применяется не только для того, чтобы узнать, подойдет ли
покупателю одежда и обувь, но и для «примерки» мебели. В мобильном приложении сети гипермаркетов «Hoff» необходимо сфотографировать домашнюю или офисную обстановку и через приложение
«вписать» в него приглянувшийся товар [8].
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В-третьих, рост числа онлайн-покупок и смещение акцентов на Интернет-торговлю, стимулирует
многих ритейлеров к развитию своих мобильных приложений. Процесс «мобилизации» и раньше был в
зоне особого интереса крупнейших игроков рынка, однако накрывшая бизнес и население волна пандемии только лишь подстегнула торговые сети к ускоренному вводу в строй как собственных, так и сторонних разработок [9].
В-четвертых, роботизация в розничной торговле постепенно переходит на новый уровень. Теперь сотрудники ритейла должны будут акцентировать внимание непосредственно на консультировании клиентов, а применение касс самообслуживания, погрузка, хранение, поиск и перемещение товара,
уборка и безопасность помещений и, главное, доставка товара постепенно перейдут в ведение роботов
и машин [10].
В онлайн же магазинах на помощь клиенту будут приходить чат-боты и голосовые помощники,
которые с помощью нейронных сетей, умеют не только поддерживать непринужденный диалог, но и
давать различные советы, отвечая на типовые вопросы.
В-пятых, во взаимодействии ритейла и общепита сформировался довольно интересный тренд,
который раньше просто отсутствовал или был не так заметен. Продуктовые ритейлеры, как наименее
пострадавшая отрасль, стали по собственной инициативе сотрудничать с рестораторами в тяжелый
для рынка общественного питания период. Так, фирменная замороженная продукция из сети кафе
«АндерСон» появилась на прилавках супермаркетов «Перекресток». А блюда из «Шоколадницы» появились в московских магазинах торговой сети «Дикси». И даже крупные фастфуд-сети берут курс на
взаимовыгодное сотрудничество с продуктовыми ритейлерами, открывая в супермаркетах точки формата «Delivery Kitchen».
В-шестых, в 2020 году стала популярной такая инновация, как омниканальность. Торговые сети,
специализирующиеся на определенных товарных группах, инициировали введение в свой ассортимент
товаров из других продуктовых линеек и категорий. Например, фэшн-ритейлеры стали торговать бытовой техникой и продуктами питания, а магазины электроники и бытовой техники – пищевыми продуктами [11].
Таким образом, инновации в ритейле во многом зависели от условий пандемии, обрушившейся
на людей в 2020 году. Продуктовые сети, фэшн-ритейлеры, книготорговые магазины и другие анонсировали изменения в работе своих торговых точек. Все большее внимание теперь уделяется дистанционным способам продажи товаров, но и стационарные магазины не уступают в изменениях. Использование вышеперечисленных инновационных технологий поможет розничным торговцам применять современные форматы в своих магазинах и следовать курсу, который повысит их шанс в конкурентной
борьбе на рынке за лояльное отношение потребителей.
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KEY SKILLS OF THE IDEAL A 5-STAR HOTEL
DIRECTOR: QUALITATIVE ANALYSIS
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of Environmental and Life Sciences, Poland
Annotation: It was made a qualitative analysis of key skills of the ideal a 5-star hotel director. Empirically, a
set of nine skills was identified that can characterize the ideal a 5-star hotel director. The results of the study
can be used by owners in the formation of personnel policy, aimed to high efficiency of employees.
Key words: tourism, hotel business, hotel staff, hotel director, key skills, personnel policy
КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ ИДЕАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОТЕЛЯ 5*: КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ

Okulicz-Kozaryn Walery
Аннотация: Был проведен качественный анализ ключевых навыков идеального директора 5звездочного отеля. Эмпирическим путём был определен набор из девять навыков, которыми можно
охарактеризовать идеального директора 5-звездочного отеля. Результаты исследования могут быть
использованы собственниками при формировании кадровой политики, направленной на высокую
эффективность работы сотрудников.
Ключевые слова: туризм, гостиничный бизнес, персонал отеля, директор отеля, ключевые навыки,
кадровая политика
Introduction
As previously written in the articles [1, 2], a group of researchers studied the key skills of a front-line
employee from the point of view of the customers and staff of a 5-star hotel.
In work [1], the key competencies of the front-line hotel employees were evaluated from the point of
view of the hotel customers.
In work [2], the respondents assessed the key competencies of the front-line hotel employees from the
position of the hotel director, at the first stage. At the second stage, the respondents evaluated the key competence of the front-line hotel employees from the position of the hotel employees.
Purpose of the study is in the qualitative analysis of key skills of the ideal a 5-star hotel director.
For the most part, the study relates to 5-star hotels, but its results may be of interest to owners of other
hotel groups. The results can be used by owners in order to increase the economic results of hotel employees.
Research methods
The main research methods was a survey, statistical processing of questionnaires and a ranking. For
the survey, the questionnaire "Key skills of employees" was used [3], the methodology for preparing and conducting the survey, as well as statistical processing of the results are published in the source [4].
The questionnaires were filled out by full-time and part-time students of the specialty "Management" and
the specialty "Public Administration".
The characteristics of the respondents are given in Table 1.
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Specialty
"Management"

"Public Administration"

Sum
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Table 1
General characteristics of respondents, Poland
Form of
Number
Characteristics of respondents
study
full-time and
21
Employees of the management system in the real
part-time
sector of the Polish economy. They have experience
of staying in foreign hotels, including 5*hotels. They
have a real understanding of the operation of the
management system and already know the basics of
management theory.
full-time
29
Future employees of the public administration system
who have completed practical training in public administration and have a theoretical understanding of
the work of the management system.
50
-

We see that 50 respondents who are familiar with the theory and practice of management in the real
sector of the economy and in public administration took part in the survey.
Results
Below are the results of the assessment of the skills of the ideal a 5-star hotel director - based on the
opinion of respondents. The results of statistical processing of the questionnaires are shown in Tables 2-4.
The results of the processing of personal skills are shown in Table 2. Here, the skills that are in the first
three places in the rating of competencies from the point of view of respondents are highlighted in bold.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Personal competencies from the respondents' point of view
Skills
Мх
Love for management activities
6,07
Attention
7,33
Memory
6,8
Logic
8,2
Creative abilities
6
Leadership skills
5,4
Honesty
5,6
Responsibility
5,53
Independence
7,2
Stress resistance
6,53
Justice
5,67
Communication skills
7,67

Table 2
Meaning
δх-1
Rating
4,15
6
3,11
10
2,98
8
3,23
12
3,61
5
4,22
1
3,72
3
3,50
2
2,96
9
3,64
7
3,48
4
2,38
11

Table 2 showed the three most important personal skills of the ideal 5-star hotel director. We will consider these skills "key":
- Leadership skills,
- Responsibility,
- Honesty.
The results of the processing of social skills are shown in Table 3. Here, the skills that are in the first
three places in the rating of skills from the point of view of respondents are highlighted in bold.
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Table 3

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Social competencies from the respondents' point of view
Skills
Мх
The skill of time management
4,47
The ability to work in accordance with the plan
4,07
The ability to listen and hear (staff, students, ...)
5,2
The ability to concentrate on the most important issues
5,07
The ability to quickly search for and process of information
5,27
The ability to articulate your thoughts in oral and written form
6,47
The ability to organize their workplace and the working process
6,47
The ability to provide the working process with the necessary 4,93
resources
The ability to perform the task before the deadline
6,73
The ability to do until the end what has already begun
6,27

Meaning
δх-1
Rating
2,29
2
2,58
1
2,83
5
3,28
4
2,71
6
2,33
8
2,70
8
3,33
3
2,74
3,33

9
7

The data in Table 3 showed the three most important social skills of the ideal 5-star hotel director. Let's
call these skills "key":
- The ability to work in accordance with the plan,
- The skill of time management,
- The ability to provide the working process with the necessary resources.
The results of the processing of the skills "knowledge and skills" are shown in Table 4. Here, the skills
that are in the first three places in the rating of skills from the point of view of respondents are highlighted in
bold.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Table 4
Skills from the group "knowledge and skills
in the professional sphere" from the point of view of respondents
Skills
Meaning
Мх
δх-1
Rating
Knowledge of theory of management
5
4,02
2
Knowledge of General pedagogy
7,87
3,18
10
Knowledge of General psychology
7,2
2,65
9
Knowledge of theories of Motivation
5,47
3,23
4
Knowledge in the field of Economics
7
2,95
8
Knowledge in the field of Marketing
5,27
2,91
3
Knowledge of innovation theory
4,47
2,45
1
Knowledge of the laws
5,47
3,07
4
Knowledge of a foreign language
5,93
3,35
5
General knowledge (broad-minded)
6,07
3,10
6
Knowledge of his subject, in which he works
6,27
3,08
7

The data in Table 4 showed the three most important skills from the group "knowledge and skills in the
professional sphere" for the ideal 5-star hotel director. We will consider these skills as "key":
- Knowledge of innovation theory,
- Knowledge of theory of management,
- Knowledge in the field of Marketing.

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

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2021

81

Conclusions
1. Summarizing the opinions of respondents-management professionals - allowed us to statistically determine the key skills of the ideal 5-star hotel director.
As a result of the study, the key skills of the ideal 5-star hotel director were identified:
A. Three most important personal skills of the ideal 5-star hotel director:
- Leadership skills,
- Responsibility,
- Honesty.
B. Three most important social skills of the ideal 5-star hotel director:
- The ability to work in accordance with the plan,
- The skill of time management,
- The ability to provide the working process with the necessary resources.
C. Three most important skills from the group "knowledge and skills in the professional sphere" for the
ideal 5-star hotel director:
- Knowledge of innovation theory,
- Knowledge of theory of management,
- Knowledge in the field of Marketing.
2. Thus, the set of nine skills that can characterize the ideal director of a 5-star hotel was determined
empirically. The results of the study can be used by hotel owners in the formation of personnel policy, aimed to
high efficiency of employees.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению сложившейся страховой системы КНР. Анализируются
особенности страхового рынка КНР. Приводятся статистические данные, полученные ведущими страховыми компаниями КНР.
Ключевые слова: КНР, страховая системы, страхование, статистические данные, страховые компании.
FEATURES OF INSURANCE ACTIVITIES IN CHINA
Pashkova Mariia Nikolaevna,
Liu Xuedan,
Chen Yuzhi
Abstract: The article is devoted to the consideration of the established insurance system of Сhina. The features of China insurance market are analyzed. Statistical data obtained by the leading insurance companies of
China are given.
Key words: Сhina, Insurance Systems, Insurance, Statistical Data, Insurance Companies
В 2018 году одна из консалтинговых компаний КНР провела выборочный опрос 798 домохозяйств
в трех крупных городах - Пекине, Шанхае и Гуанчжоу, в результате которого были выявлены три основные особенности китайского страхового рынка. Рассмотрим каждую из них. К первой особенности можно отнести то, что большинство семей покупают страховку. При этом рыночная система создает серьезный материальный капитал, что дает людям возможность начать бизнес и разбогатеть, но вместе с
тем создает некоторую неопределенность для будущей жизни людей. Приведем пример: на сегодняшний день у человека есть работа и стабильный доход, но завтра он может стать безработным; сегодня
вы – обеспеченный бизнесмен, а завтра можете стать бедным человеком с огромными долгами перед
государством; сегодня путешествуете по живописным местам, а завтра можете быть госпитализированы в больницу. Такая неопределенность и нестабильность в жизни способствуют потребности в страховании. Люди также постепенно осознают, что покупка страхования является одной из важных мер
для обеспечения стабильности жизни в условиях рыночной экономики.
Опрос показал, что 76% семей в Пекине, Шанхае и Гуанчжоу приобрели страхование жизни.
Наибольший процент покупки страхования жизни был достигнут в Шанхае и составил 86%; за ним следует Гуанчжоу -73% , доля покупок людей в Пекине оказалась относительно низкой - 65%.
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В ходе исследования было установлено, что в названных городах 35% семей приобретают пенсионное страхование. Доля приобретенных медицинских страховок составляет 34%. Страхование от
несчастных случаев составляет 31%, покупка страхового полиса из Фонда детского образования - 19％
, 14% страховок куплено относительно страхования жизни, 12% куплено с целью страхования имущества семьи и 9% с целью страхования транспортных средств.
Приведенные выше данные показывают, что пенсионное страхование, медицинское страхование
и страхование от несчастных случаев являются тремя наиболее популярными видами страхования в
КНР на сегодняшний день.
Стоит отметить, что рынок страхования в Китае считается крупнейшим в мире по количеству заключаемых договоров и собираемой страховой премии, чему способствует рост численности населения и развитие производственных процессов.
По данным Министерства труда и социального обеспечения КНР, наиболее популярным видом
страхования среди населения в Китае является пенсионное страхование. На него китайцы тратят свыше 1 триллиона 200 миллиардов юаней в год. На втором месте по популярности – страхование имущества, на что граждане Китая расходуют свыше 630 миллиардов юаней. Страхование автомобильной
ответственности занимает последнее место по расходам на страхование.
В настоящее время в КНР осуществляют свою деятельность более 150 национальных и иностранных страховых организаций. Крупнейшими из них являются China Life Insurance и Ping An
Insurance, под контролем которых находится более половина всего страхового рынка Китая. Ping An
Insurance в 2017 году была признана крупнейшей страховой компанией в мире. Компания осуществляет
свою деятельность по следующим направлениям: страхование жизни и имущества, оказание банковских
услуг и управление активами. China Life Insurance была образована в 2003 году в результате реструктуризации НСКК. На сегодняшний день занимается преимущественно страхованием жизни.
К крупнейшим страховым компаниям КНР также относится China Life Insurance Co., Ltd. С рыночной стоимостью около $ 107 млрд. China Life Insurance Co., Ltd. является крупнейшей страховой компанией в Китае и одной из ведущих страховых компаний в мире. Компания занимается страхованием
жизни и имущества, а также предоставляет услуги по управлению активами и другие финансовые услуги. Клиентская база компании приближается к 200 миллионам человек в индивидуальном и групповом
страховании жизни. China Life зарегистрирована на Шанхайской фондовой бирже, Гонконгской фондовой бирже и Нью-Йоркской фондовой бирже.
Еще одной крупной компанией является Ping An of China, основанная в 1988 году. Компания
начала свою деятельность как компания по страхованию имущества и страхования от несчастных случаев, с тех пор она расширилась в сфере страхования жизни, банковского дела, онлайн-финансовых
услуг и управления активами с заявленной целью стать всеобъемлющим поставщиком финансовых
услуг. Компания имеет рыночную капитализацию около 90 миллиардов долларов. Ping An насчитывает
более 225 000 штатных сотрудников и партнеров с более чем 625 000 агентов по продажам в Китае.
Компания насчитывает более 89 миллионов клиентов в своих подразделениях. Ping An зарегистрирована на Шанхайской фондовой бирже и Гонконгской фондовой бирже.
Третьей крупной страховой компанией является China Pacific Insurance Group, представляющая
собой интегрированный страховой провайдер, предлагающий страхование имущества, страхование
жизни, а также услуги по управлению активами и инвестициями. Компания насчитывает более 300 000
агентов и обслуживает около 80 миллионов клиентов по всей стране. China Pacific Insurance существует с 1991 года. Она была зарегистрирована на Шанхайской фондовой бирже в 2007 году и Гонконгской
фондовой бирже в 2009 году. Она имеет рыночную капитализацию более чем в 33 миллиарда долларов. China Pacific - одна из ведущих компаний по страхованию грузов.
При этом сохраняется низкий уровень страхового покрытия. Показатели страхового рынка в КНР
по количеству страхования отстают от средних мировых показателей.
Стоит отметить, что до 2004 года только люди, работающие в городе, имели медицинскую страховку.
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Страховой рынок Китая возобновил свою деятельность с 1980-х годов, хотя и пережил «золотой
период» быстрого расцвета.
С 2004 года появляется новый тип страхования, который организовало руководство страны и
поддержало правительство. С 2004 года становится доступно страхование не только в сфере государственной отрасли, но и в частной. Появилась многоплановая поддержка от государства индивидуального страхования частных лиц. Организован сбор средств за счет индивидуальных взносов граждан
КНР. При этом, доля возмещения расходов на госпитализацию в рамках политики продвижения системы страхования граждан КНР возросла примерно до 75%. Активно в страхование стали включаться
предприниматели и фермеры. Достаточно часто от граждан сейчас можно слышать такую фразу:
«раньше очень боялись заболеть. Если заболевали, то вся семья страдала.»
С улучшением государственной политики и повышением осведомленности людей о покупке
страхового полиса за последние 5 лет рынок страхования Китая вырос в 2 раза. В 2017 году был преодолен важный рубеж – совокупные сборы страховых премий составили более 3 трлн. юаней ($450
млрд.), что позволило китайскому рынку обогнать Японию и стать вторым по величине рынком в мире.
Как показывают аналитики, совокупный объем активов страховых компаний Китая в 2018 году
вырос на 7,2% и достиг 18 трлн. юаней ($2,65 трлн). Объём валовых страховых премий в 2018-м увеличился на 4% до 3,8 трлн юаней ($560 млрд.). Данные представил Государственный комитет по контролю и управлению банковской и страховой деятельностью КНР.
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ОСОБЕННОСТИ РОССИИ В СИСТЕМЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО ДВИЖЕНИЯ КАПИТАЛА
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Аннотация: В статье обсуждаются проблемы современной модели участия России в международном
движении капитала. В частности, приводится анализ крупнейших контрагентов России по ввозу и вывозу капитала в форме прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Делается вывод о том, что для решения
проблемы «бегства капитала» России требуются системные преобразования, которые бы обеспечили
благоприятную инвестиционную среду, и новая экономическая модель, которая бы сделала вывоз капитала за пределы страны невыгодным для его собственников.
Ключевые слова: международное движение капитала; ввоз и вывоз капитала; прямые иностранные
инвестиции; бегство капитала; офшоры.
FEATURES OF RUSSIA IN THE SYSTEM OF INTERNATIONAL CAPITAL MOVEMENT
Sudakova Alyona Valerievna
Abstract: The article discusses the problems of the modern model of Russian participation in the international
capital movement. In particular, an analysis of Russia's largest import and export counterparties of capital in
the form of foreign direct investment (FDI) is provided. It is concluded that in order to solve the capital flight
problem, Russia requires systemic reforms that would provide a favorable investment environment, and a new
economic model that would make the export of capital out of the country unprofitable for its owners.
Key words: international capital movement; import and export of capital; direct foreign investments; capital
flight; offshore.
Становление России как значимого участника международного движения капитала (МДК) относится к середине 2000-х гг. Именно в этот период произошло резкое увеличение масштабов трансграничных финансовых потоков страны благодаря подъему национального хозяйства и расширению ее
внешнеэкономических связей. Ежегодный объем вывоза и ввоза финансовых ресурсов стремительно
рос, вскоре достигнув своих исторических максимумов: импорт в 2007 г. составил 210 млрд долл., экспорт в 2008 г. был равен 240 млрд долл. На 2009 г. пришлось падение значений оттока и притока капитала, вызванное мировым финансовым кризисом. Тем не менее за последующие 4 года, по мере восстановления национальной экономики и мировых рынков, данные показатели снова начали расти, составив в 2013 г. 171 млрд и 124 млрд долл. соответственно. По сумме показателей вывоза и ввоза инвестиций, а также по ее отношению к ВВП в 2007 – 2008 и 2011 – 2013 гг. РФ значительно опережала
другие крупнейшие развивающиеся страны, кроме Китая [1].
Однако большая часть поступавшего в Россию капитала представляла собой лишь кругооборот,
иначе говоря, обратный ввоз ранее вывезенного российского капитала, преимущественно через Кипр,
Британские Виргинские острова (БВО), Швейцарию и Люксембург, а также через офшоропроводящие
страны, к числу которых можно отнести Нидерланды и Великобританию с их развитой сетью зарубежных офшорных юрисдикций. Такой вывод подтверждается совпадением географии вывезенного и ввезенного капитала. Так, в 2010 г. из общего объема накопленных российских инвестиций за рубежом и
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иностранных инвестиций в РФ на данные 6 стран и территорий пришлось 56 и 71% соответственно.
При этом кругооборот капитала через офшоры и офшоропроводящие страны характерен и для других
развивающихся стран. Тем не менее, в отличие от них, в России экспорт капитала превышает его импорт [2]. И в 2017 – 2018 гг. Россия продолжала выступать в качестве кредитора мировой экономики.
Какие же особенности участия России в международном движении капитала можно отметить на сегодняшний день?
Отсутствие валютных ограничений на импорт и экспорт финансовых ресурсов.
В период с 2008 по 2016 гг. Россия пережила два мощнейших экономических кризиса 2008 – 2009
и 2014–2016 гг., оказавших влияние на ее позиции в международном движении капитала. При этом
Правительство отказалось от использования активных мер по регулированию трансграничных операций с капиталом, которые, возможно, смогли бы сократить издержки протекания как первого, так и второго кризисов.
Главенствующая роль частного сектора в вывозе и ввозе капитала.
Частные инвестиции, привлекаемые компаниями и банками, устойчиво преобладали в структуре
импорта капитала в Россию, начиная с 2001 г. Страна, располагавшая преимущественно профицитным
бюджетом, импортировала финансовые ресурсы ограниченно, в основном через размещение суверенных еврооблигаций.
Экспорт капитала из РФ также осуществлялся главным образом частным сектором, в том числе
населением, которое в кризисные периоды скупало наличную валюту, стремясь сохранить свои сбережения. Само же государство капитал в форме прямых, портфельных и прочих инвестиций практически
не вывозило, за исключением единичных сделок по кредитованию других стран [3].
Существенные объемы вывоза капитала из России, в том числе в нелегальной форме.
В международной практике понятие «бегство капитала» рассматривается в двух плоскостях: как
совокупный объем вывода капитала за рубеж или же как та его часть, которая покинула страну нелегально, то есть с нарушением норм и правил национального законодательства.
Как уже было сказано ранее, по объему экспорта капитала наша страна в последние годы существенно опережала все ведущие развивающиеся страны, кроме Китая. При этом, в отличие от этих государств, начиная с 2008 г. экспорт капитала из России стабильно превышал его импорт, что делало
российскую экономику нетто-экспортером финансовых ресурсов.
Однако в последние годы темпы «бегства капитала» из РФ постепенно стали сокращаться, достигнув в 2017 г. рекордно низких значений. В то же время средние показатели экспорта капитала указывают на критический уровень проблем внутри отечественной экономики, связанных с неэффективным использованием ресурсов и, следовательно, на неполную реализацию потенциала развития.
Высокая офшоризация вывоза и ввоза капитала.
Причиной сложившейся ситуации во многом является и положение, занимаемое российской элитой, которой принадлежит большинство крупнейших отечественных компаний и транснациональных
корпораций (ТНК). В свою очередь деятельность ТНК зачастую тесно связана с офшорными зонами. По
оценкам экспертов, крупнейшие российские предприятия часто регистрируют свои филиалы в офшорах. Например, «Роснефть», контрольным пакетом акций которой владеет государство, имеет в
офшорных зонах по меньшей мере 11 дочерних компаний.
Получается, что выгодами офшорных юрисдикций пользуется не только частный сектор, преследующий исключительно личный интерес, но также и крупнейшие государственные корпорации, что отражает позицию государства.
Рассмотрим рейтинги стран-партнеров РФ по ввозу и вывозу капитала в форме ПИИ (табл. 1 и 2).
Как видим, в 2018 г. приток ПИИ в экономику РФ сократился на 7,12%. Отток ПИИ из РФ в 2018 г.
составил 344,318 млн долл. США, что на 9,4% ниже аналогичного показателя 2017 г. При этом среди
стран-партнёров России по ввозу и вывозу капитала лидирующие позиции неизменно занимают Кипр и
Нидерланды. Да и в целом за рассматриваемый период пятёрки стран экспортёров и импортеров капитала не менялись.
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Таблица 1
5 крупнейших партнеров России по ввозу капитала в форме ПИИ в 2018 году, млн долл. США.
2017
2018
Кипр
161,944
37%
126,366
31%
Нидерланды
40,626
9%
40,309
10%
Багамские острова
25,769
6%
39,031
10%
Бермудские острова
31,56
7%
29,830
7%
Люксембург
19,246
4%
19,561
5%
ИТОГО инвестиций
441,123
100%
409,72
100%
Источник:
Coordinated
Direct
Investment
Survey.
URL:
https://data.imf.org/?
sk=40313609-F037-48C1-84B1-E1F1CE54D6D5&sId=1482186404325
Таблица 2
5 крупнейших партнеров России по вывозу капитала в форме ПИИ в 2018 году, млн долл. США.
2017
2018
Кипр
175,217
46%
172,461
50%
Нидерланды
48,493
13%
40,415
12%
Австрия
30,944
8%
26,710
8%
Швейцария
20,16
5%
17,760
5%
Британские Виргинские острова
41,667
11%
11,277
3%
ИТОГО инвестиций
380,047
100%
344,318
100%
Источник:
Coordinated
Direct
Investment
Survey.
URL:
https://data.imf.org/?
sk=40313609-F037-48C1-84B1-E1F1CE54D6D5&sId=1482186404325
При этом крупнейших Российских партнёров по ввозу/вывозу капитала в форме ПИИ можно
условно разделить на развитые страны (например, Нидерланды и Швейцария) и страны-офшоры
(например, Кипр и БВО).
Приведенные статистические данные лишь подтверждают связь российских бенефициаров с
аффилированными предприятиями, а также вложения российских дочерних компаний в головные компании за пределами РФ. Большая часть инвестиций в экономику Кипра или Британских Виргинских островов – это, очевидно, вложения в офшорные компании, что объясняется целями налоговой оптимизации через страны с отсутствием налога (или низким налогом) на прирост капитала.
Более важную роль в стремлении российских компаний инвестировать в экономику собственной же
страны через другие страны, по мнению аналитиков Всемирного банка, играют следующие мотивы:
 бегство от неопределенности внутреннего регулирования;
 страхование от политических рисков;
 стремление скрыть личность бенефициара от властей [4].
Кроме регистрации в классических офшорных зонах российские компании также регистрируются
и в развитых странах, таких как Нидерланды или Швейцария. Ценные бумаги таких стран характеризуются большей устойчивостью к кризисным событиям в мире и обладают высокой ликвидностью. Да и
сами экономики развитых стран отличаются большей стабильностью. Так, Швейцария после несущественного экономического спада в 2009 г. смогла восстановиться в кратчайшие сроки. Объемы экспорта оставались практически на том же уровне, что и до кризиса. Важную роль при этом сыграл ЦБ
Швейцарии, приложивший все усилия для укрепления швейцарской национальной валюты [5]. Таким
образом, инвестируя в капитал Нидерландов, Австрии, Швейцарии российские компании минимизируют
как финансовые, так и геополитические риски своих вложений.
В то же время, если учесть тот факт, что ПИИ, идущие в офшоры и офшоропроводящие страны,
составляют в среднем за 2017 – 2018 гг. 80% от общего объема прямых иностранных инвестиций
нашей страны, то трудно даже представить, каких сумм не досчитывается доходная часть бюджета
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России в виде налоговых поступлений. Тем самым офшоры оказывают отрицательное воздействие на
национальную экономику, ухудшая инвестиционный климат внутри страны и способствуя развитию
коррупции. И что самое главное, существование офшорных зон содействует бегству капитала из РФ,
лишая страну значительных капиталов для внутренней реконструкции, модернизации и ускоренного
развития.
Таким образом, для решения проблемы «бегства капитала» России требуются системные преобразования, которые бы обеспечили благоприятную инвестиционную среду. Правительство страны
должно приложить все усилия для создания экономической модели, сделающей вывоз капитала в любой форме за пределы национальной юрисдикции невыгодным для его собственников.
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Аннотация: В статье изучены основные направления развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года. Приведен анализ выявленных проблем таможенного администрирования контейнерных перевозок водным транспортом в России. На примере Израиля рассмотрен положительный
опыт администрирования таможенной службы и предложены возможные пути совершенствования
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На сегодняшний день технологии в таможенной сфере занимают важную роль в системе таможенных органов. План развития таможенных органов до 2020 года позволил сформировать новую таможню в цифровом формате, сократить время проведения таможенных операций, значительно усоwww.naukaip.ru
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вершенствовал проведение таможенного контроля в отношении грузов, перемещаемых участниками
внешнеэкономической деятельности (ВЭД), позволил уменьшить количество документов для проверки
товаров, продвинул процесс межведомственного взаимодействия контролирующих органов на новый
уровень и в целом сделал процесс становления ФТС России на передовой уровень развития к интеллектуальному уровню.
Представлен новый стратегический план развития таможенных органов до 2030 года [1], который
призван реализовать такие направления, как развитие таможенного администрирования, упрощение
международной торговли, рост товарооборота и несырьевого экспорта, увеличение объёмов пополнения федерального бюджета страны благодаря более тщательной проверке и взиманию таможенных
платежей, усовершенствование условий для добросовестных участников ВЭД, а именно развитие института уполномоченных экономически операторов, подобно опыту применения в зарубежных странах,
где основной направленностью таможенных служб является содействие развитию бизнеса для таможенных представителей (брокеров) и предоставление им многочисленных упрощений (их в большинстве развитых крупных стран насчитывается порядка 50, а самих таможенных брокеров около 2000, в
то время как у нас эта цифра колеблется в пределах 200 человек), а также создание дополнительных
условий направленных на усиление контроля экономической безопасности страны [2]. В целом план
поддерживает автоматизированное, бесконтактное с помощью робототехники содействие развитию
таможенных процессов, которое можно представить, как новую развивающуюся ветвь технологий таможенной сферы.
Важное значение в транспортировке грузов на современном рынке грузоперевозок играет перемещение грузов в контейнерах водным транспортом. Несмотря на развитие нынешних технологий,
оснащение морских портов оставляет желать лучшего, тем самым такой потенциал значительно тормозит работу таможенных органов. Учитывая нехватку оборудования в портах нашей страны, а также
недостаточную оснащенность самих пунктов пропуска и весьма долгий процесс таможенного досмотра, в том числе и «честных» перевозчиков, видится целесообразным содействие бизнеса в данном
процессе, для закупки дополнительной техники, такой как мобильные инспекционно-досмотровые комплексы и систем радиационного контроля, а также весового оборудования и рефрижераторных систем
для обеспечения сохранности содержимого контейнеров, если груз требует определённой температуры. В большинстве случаев такие вопросы таможня перекладывает для решения на самих перевозчиков, что ведет к значительным простоям товара при хранении на складах временного хранения (СВХ) и
весьма ощутимым затратам на само оборудование.
Видится необходимым развитие института системы управления риска, так как из-за невысокой ее
эффективности при избыточном контроле, а также в связи с действующим Приказом № 615 [3] о запрете на провоз товаров выше стоимости, установленной таможней, видится весьма большая проблема
для участников ВЭД.
В части морских перевозок отмечена проблема таможенного транзита [4] товаров относительно
нормативной составляющей, так как несмотря на применение электронного декларирования товаров и
принятие решения об устранении отметок на бумажных носителях, все еще в некоторых случаях они
требуются, а также в части обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов, предоставления льгот
участникам ВЭД.
Тем не менее видится и другая проблема процедуры таможенного транзита. Нередки случаи, когда участники ВЭД совершают незаконные схемы с помощью транзита, так загруженные контейнеры не
прибывают по месту назначения и разгружаются на внутренних рынках, а на территорию страны прибывают уже пустыми либо по пути следования товары заменяются более дешевыми товарами прикрытия. Решение проблемы видится в использовании предварительного информирования, позволяющего
заранее обмениваться информацией о прибывающих товарах и значительно сократить время таможенного оформления, но такая процедура также имеет некоторые проблемы в нашей стране. Многие
перевозчики уведомляют таможенные органы о своем прибытии позже срока, установленного законом,
или некорректно подают таможенные декларации в электронном виде, что в свою очередь усложняет
процесс анализа полученных документов сотрудникам таможни.
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Совершенствование системы таможенного администрирования [5] в портах нашей страны нуждается в максимальном внедрении предварительного информирования с системой смарт контрактов, с
совершением денежных транзакций в автоматическом режиме, с защитой участников сторон сделки,
заключенной в электронной форме с применением системы блокчейн технологии, которая позволяет
собрать все документы по перевозке груза в одном формате (коносамент, накладные, декларации и
сертификаты), сцепленные друг с другом, а для их изменения потребуется внесение коррективов на
всех устройствах участников перевозки, что исключает подделку и изменение данных. Таким образом
все участники сделки максимально защищены и могут электронно взаимодействовать между собой с
соблюдением прозрачности и сохранности перевозимого груза, а денежные средства будут списываться со счета только после выполнения всех условий электронного контракта.
Израиль является одной из стран технологии которой находятся на передовом уровне. Поэтому
целесообразно рассмотреть опыт администрирования таможенной службы данной страны в качестве
примера по совершенствованию нашей системы таможенного контроля по морским контейнерным перевозкам и оснащенности морских зон пропуска. Таможенная служба Израиля (Israel Tax Authority Customs & VAT) находится в ведении Налогового управления, которое подчиняется Министерству финансов, поэтому в её функции входит налоговое, таможенное и финансовое управление [6]. Таможенный контроль государства направлен прежде всего на развитие импорта и экспорта, развитие уполномоченных экономических операторов, предотвращение незаконных действий.
Управление портов Израиля (Система сообщества портов Израиля (IPCS)) занимается всей работой связанной с обустройством и перемещением грузов через крупнейшие порты в Хайфе, Ашдоде и
Эйлате, является правительственной организацией, которая имеет все права по судебным вопросам, и
участником всех контрактов, а также определяет вопросы, связанные с разработкой бюджета, изменения в тарифах и др. Управляется и финансируется компанией Israel Ports Development & Assets
Company Ltd. (IPC) под руководством комитета, возглавляемого Управлением судоходства и портов
Министерства транспорта и Таможенной администрацией Министерства финансов. Целью системы на
национальном уровне является улучшение израильской международной торговли за счет оптимизации
процедур морской торговли с учетом всей логистической цепочки поставок. IPC рассматривает систему
как важную часть портовой инфраструктуры, которую она продвигает. Эта управленческая и технологическая инфраструктура позволяет использовать передовые процедуры цифровой торговли между всеми агентствами и компаниями, работающими в сообществе морской торговли в Израиле.
Услуги IPCS предоставляются пользователям бесплатно и ими воспользовались в настоящее
время более 1000 компаний и организаций, среди которых находятся экспортеры и импортеры, портовые операционные компании, международные экспедиторы, таможенные агенты, судовые агенты, контейнерные склады, транспортные компании, железнодорожная компания и другие [7].
Кроме того, действуют организации, связанные с морской торговлей, включая различные государственные учреждения, такие как таможня, министерство здравоохранения, министерство охраны
окружающей среды, управление народонаселения и иммиграции, военно-морской флот. Периодически
происходят встречи между представителями морского сообщества, для обсуждения процессов и проблем морской торговли, а также выносятся на обсуждение будущие задачи.
Общение между членами морского сообщества происходит на основе коммутатора цифровых
сообщений на базе цифровых хранилищ и интерфейсов веб-сервисов, что исключает использование
бумажных форм и направление информации между различными сторонами. Правильное функционирование этого коммутатора имеет решающее значение для морской торговли, и поэтому, помимо дублирования серверов и баз данных, необходимых для его работы, был создан участок аварийного восстановления, на который передается вся деятельность коммутатора в случае отказа основного узла.
Коммутатор передает более 3 миллионов сообщений и транзакций веб-сервисов в месяц, включая почти 180 различных типов сообщений и веб-сервисов. Члены морского сообщества имеют в своем распоряжении более 140 онлайн-сервисов, используемых для просмотра информации и для подачи / получения информации в операционных процессах. IPCS стремится расширить использование цифровой
торговли среди расширенных кругов сообщества, предлагая новые онлайн-услуги, что позволяет кажwww.naukaip.ru
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дому члену сообщества, даже при отсутствии соответствующей ИТ-инфраструктуры, стать полноправными партнерами в продвинутых процессах. IPCS также разрабатывает международные интерфейсы
для продвижения безбумажной торговли с международными сторонами, такими как системы портового
сообщества в других странах. У членов Морского сообщества есть десятки Интернет-экранов, используемых для просмотра такой информации, как статус судна и контейнера, а также для использования в
операционных процессах, таких как пересечение судном линии меридиана. Сегодня в месяц совершается около 61 000 транзакций.
Онлайн-сервисы помогают поддерживать мелкомасштабные процессы B2C, которые не оправдывают разработку интерфейсов, и позволяют небольшим компаниям участвовать в торговле в соответствии с установленными стандартами.
Оценка системы Международного портового сообщества (МПЭСКП) также направлена на поощрение свободной от бумажных документов торговли с различными международными портами и таможенными органами в зарубежных странах. Примером такого проекта является сервис TRACK&TRACE.
Ключевое внимание компьютеризированных торговых процессов морского сообщества направлено на систему Yamak - управленческую и технологическую инфраструктуру, которая обеспечивает
продвинутые процессы электронной торговли между всеми органами и компаниями, работающими в
израильском морском торговом сообществе. Система предоставляет услуги всем партнерам в логистической цепочке морской торговли: морским портам, таможне, судовым агентам, таможенным агентам,
экспедиторам, импортерам, экспортерам и транспортным компаниям, а также торговым организациям,
различным правительственным министерствам, полиции и др. Управление общественных работ поддерживает контакты с организациями по всему миру по вопросам технологического сотрудничества.
Целью этого проекта на национальном уровне является повышение конкурентоспособности израильской экономики за счет оптимизации транспортных процессов («порт без документов») и экономии затрат в торговых процессах, затрагивая при этом всю логистическую цепочку поставок.
Tasak Yam совместно возглавляется и управляется Управлением судоходства и портов Министерства транспорта и Таможенным управлением Министерства финансов. Управление системой было
поручено компании Israel Ports Company, которая считает этот проект важной частью портовой инфраструктуры. Участие является добровольным и широкий отклик сообщества морской торговли указывает
на важность и необходимость этого сообщества. Это предприятие является уникальным в израильском
бизнесе, так как компании с разными, а иногда и противоречащими друг другу экономическими интересами принимают участие в нем на протяжении многих лет для достижения долгосрочных целей. Потребности сообщества, процессы и проблемы морской торговли, а также их решение в рамках системы
обсуждаются на периодических рабочих встречах представителей морского торгового сообщества [8].
В рамках развития цели Израиль стремится стать частью более широкого делового сообщества
системы традиционных знаний, адаптированных к стандартам, установленных международными организациями, такими как Всемирная торговая организация (ВТО), Всемирная таможенная организация
(ВТамО), Международная морская организация (IMO), Организация Объединенных Наций и другими.
Таким образом, видится перспективным применение опыта Израиля в области использования
цифровых технологий и системы работы таможенных органов, направленных на упрощение таможенного контроля и проведение таможенных операций в отношении перемещаемых товаров. Необходимо
улучшение портовой инфраструктуры подобно обустройству портов Израиля и выделение необходимых ресурсов на их развитие, обеспечение необходимой техникой. Отношения Израиля с Россией
имеют перспективное направление, поэтому дальнейшее взаимодействие двух стран и создание общей свободной таможенной зоны и системы зеленого коридора могло бы дать новый толчок развития
для нашей страны. Правильное применение стратегии до 2030 года при внедрении опыта зарубежных
стран и направленности на развитие не только фискальной функции, но и содействие развитию международной торговли и бизнесу, а также упрощений для уже зарекомендовавших себя компаний в части
перевозок может вывести таможенную службу России на новый уровень системы таможенного контроля.
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Аннотация: COVID-19, охвативший весь мир с 2019 года, оказал колоссальное негативное влияние на
туристические поездки. Отрасль туризма является наиболее пострадавшей сферой во время пандемии. Всемирное заболевание очень повлияло как на поездках за пределы государства, так и на внутри
региональные перемещения. Мировая пандемия привела к такому состоянию, что авиационная отрасль была приостановлена, закрылись гостиницы и, следовательно, пострадали владельцы, имеющие бизнес в данной сфере.
Ключевые слова: коронавирус; пандемия; туризм; ограничения; меры по восстановлению.
TOURISM DURING THE PANDEMIC COVID-19
Garamyan Julia Arnoldovna,
Malyshkina Alina Dmitrievna
Scientific adviser: Voblaya Irina Nikolayevna
Abstract: COVID-19, which has covered the whole world since 2019, has had a tremendous negative impact
on tourist trips. The tourism industry is the most affected area during the pandemic. The global disease has
had a great impact both on trips outside the state and on regional movements within. The global pandemic led
to such a state that the aviation industry was suspended, hotels closed and, therefore, owners with business in
this area suffered.
Keywords: coronavirus; pandemic; tourism; restrictions; recovery measures.
По данным Правительства РФ отрасль туризма самая пострадавшая сфера экономики за период
пандемии, требующая поддержки со стороны государства для восстановления прежнего состояния. По
данным опроса, проводимым органами государственной власти, о категориях населения, которые в
наибольшей степени сократили спрос на туристические услуги возглавляет список трудоспособного
населения в возрасте от 35 до 60 лет – 60,5%. Вторую строчку занимают пенсионеры – 46 %, трудоспособное население в возрасте от 18 до 35 лет показывает самые низкие показатели – 41,5%.
KPMG — одна из крупнейших в мире сетей, задачей которой является анализ ситуации на рынке,
разработка стратегии и подходов к ведению бизнеса. По данным KPMG в 2020 году, все виды туристических услуг России почувствовали негативное влияние COVID-19, но какой-то вид в большей или
меньшей степени ощутил снижение спроса на предоставление услуги (рис. 1).
Культурно-познавательный и событийный виды туризма наиболее пострадавшие, как представлено на рисунке 1 и показывают высокую долю сокращения спроса на их предложения. Самый большой процент показывает культурно-познавательный вид – 74%. Одними из первых объектов, попавшие
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под ограничительные меры, стали концертные залы, музеи, театры и многие иные заведения. В некоторых странах и регионах России до сих пор после режима самоизоляции данные виды туризма не
возобновили свою прежнюю деятельность [1].
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Рис. 1. Виды туризма, наиболее сильно пострадавшие от пандемии
Пляжный вид туристической отрасли и лечебно-оздоровительный, спрос на который упал у отдыхающих до 48%. Но, стоит отметить, что пляжный сезон был открыт в летний период времени, а
также некоторые государства разрешили продавать турпакеты туристам других стран. Однако, даже
после открытия между странами границ, жители России, желающие отдохнуть, не рисковали посещать
другие страны, а предпочли остаться в пределах своего государства.
Также пострадал и деловой туризм, сокращение которого составило 42%. Так как в период массового заболевания населения всего мира, вводимые меры по защите человечества оказали влияние и
на трудоустроенную часть населения. Международные мероприятия проводились в формате онлайн,
отменены командировки, а также часть населения потеряла свои рабочие места, что отразилось на
туризме.
В тяжелое время для туристического бизнеса РФ объявила ряд мер по поддержке в данной сфере. Большинство обладателей бизнеса обращались за поддержкой государства. В основном, востребованной мерой являлась отсрочка от налогов, так как деятельность компаний была прекращена, следовательно, прибыль не приходила для выплаты обязательных платежей государству (рис. 2).
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Рис. 2. Меры государственной поддержки туристического бизнеса России в 2020 году
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На рисунке 2 показаны наиболее часто используемые меры поддержки государством туристического бизнеса. В связи с временным прекращением деятельности туристические агентства обращались
к мере – налоговые льготы, доля которых составляет 23,7%. К данным мерам относятся предоставление налоговых каникул, также учет нерабочих дней в налоговых целях и многие другие меры. Также
государство дало возможность получать беспроцентные кредиты в целях выплаты заработной платы
работникам, на оплату коммунальных услуг и прочих нужд.
В целях преодоления трудностей, связанных с последствиями заболевания COVID-19, многие
страны приняли комплексные меры по восстановлению мировой экономики, также и внутригосударственной, включая туристическую сферу деятельности (рис. 3).
Среди 167 стран 133 государства приняли такую группу мер, как освобождение от уплаты налогов, а также их отсрочка. Были созданы различные программы по поддержке малого и среднего бизнеса. Многие страны в денежно-кредитной политике ввели новые схемы кредитования, отсрочку по кредитам.
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Рис. 3. Группа мер, направленных на восстановление туристической отрасли на международном
уровне в 2020 году
Также 62% из 167 государств приняли и утвердили изменения в политике в сфере занятости и
обучения, то есть размер пособий по безработице был увеличен, материальная поддержка на обучение и переподготовку сотрудников и многое другое.
Таким образом, большинство стран приняли основную группу мер, направленную на поддержание сферы туризма, так как данная отрасль в большей степени оказалась под влиянием данного заболевания.
Согласно прогнозам специалистов KPMG, туристическая отрасль должна будет восстановиться к
2022-2023 году, то есть войти в «прежнее русло». В 2021 году свою деятельность туризм восстановит
на 30%, по сравнению с предыдущим годом, а в 2022 году динамика покажет уже 44%. Данная сфера
сможет показать положительные данные в случае, если не произойдет новых глобальных потрясений в
мировой экономике, политике и других частях деятельности.
Положительное развитие прогноза будет воплощено в реальность, если будет:
 снятие ограничительных мер, связанных с пресечением границ государств;
 эффект отложенного спроса;
 восстановление экономического состояния, а также другое.
На рисунке 4 представлены виды туризма России, темпы восстановления которых будут наиболее быстро осуществляться в 2021 году.
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Рис. 4. Прогноз темпов восстановления видов туризма
На рисунке 4 представлены виды туризма, темпы восстановления которых будут происходить
наиболее быстро. Быстрее всего вернётся в прежнее состояние пляжный туризм, т.к. является наиболее востребованным и популярным в России, а также располагает людей своей доступностью в цене.
На втором месте по восстановлению расположился лечебно-оздоровительный туризм, который также
отмечается высоким спросом у людей, так как многие нуждаются в услугах по улучшению здоровья, на
которые пандемия не проявила влияния.
Эксперты считают, что восстановление делового туризма может быть пока затруднено. В некоторых компаниях по сей день стоят ограничения на командировки, проведение массовых мероприятий,
что приводит к снижению спроса в данном сегменте. Также последнее время очень стало популярным
и удобным проведение мероприятий в онлайн-форматах. Вследствие этого будет происходить уменьшение участников рынка, которые не могут позволить себе такие резкие перемены.
Восстановление других видов туризма будет зависеть от выбора туристов в пользу каждого туризма.
На рисунке 5 показаны наиболее ожидаемые изменения в поведении и предпочтениях туристов в
России в 2021 году.
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Рис. 5. Динамика ожидаемых изменений в предпочтениях клиентов в связи с пандемией
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На рисунке 5 представлены самые востребованные изменения на туристическом рынке. Больше всего люди отдают свои предпочтения к повышению чистоты и дезинфекции, как показано на рисунке [2].
Но также по мнению экспертов выделяются такие тенденции в предпочтениях туристов, как выбор более бюджетных мест туров, путешествий; выбор не массового вида туризма; путешествия без
турагентов и туроператоров.
В противодействии пандемии многие страны приняли решение об ограничении въезда туристов,
тем самым пытаясь уменьшить распространение коронавируса. На рисунке 6 представлены данные о
направлениях, которые на конец мая 2020 года полностью закрыли границы в связи с пандемией коронавируса.
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Рис. 6. Международные направления, которые закрыли границы в связи с пандемией
По 185 направлениям из 217 были полностью или частично закрыты границы. Из них по 163
направлениям были полностью закрыты границы для международных туристов, включая воздушные,
морские и сухопутные границы. По остальным 22 направлениям частично были закрыты границы, в
том числе был введен запрет на въезд для пассажиров из конкретных стран.
Наконец, в 12 пунктах назначения применяются такие противоэпидемиологические ограничительные меры, как карантин или самоизоляция на 14 дней, визовые меры или запрос медицинских
осмотров/справок до или после прибытия.
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Рис. 7. Меры, принимаемые странами или организациями для снижения последствий кризиса,
вызванного пандемией, и восстановления туризма
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На официальном сайте UNWTO проводится мониторинг мер, принимаемых странами или организациями для сглаживания последствий кризиса, вызванного коронавирусом, и восстановления рынка
туризма и путешествий. С 2020 года во всех странах активно принимались меры по поддержке туристической отрасли, так как она является одной из приоритетной в развитии экономики. На рисунке 7
представлены меры, которые принимаются в странах или организациях в качестве сглаживания последствий после кризиса [3].
Сегодня невозможно представить жизнь населения без выездов за пределы страны по различным родам причин. В период с 2020 года туристический сектор столкнулся с рядом проблем из-за всемирного заболевания COVID-19.
К проблемам туристической отрасли можно отнести закрытие турагентств, вследствие чего потеря рабочих мест, сокращение количества путешествий, «гибель» различных туристических секторов,
оставшиеся сферы туризма оказались без денежных резервов, а также иные проблемы [4, с. 162-175].
По итогам летнего сезона 2020 года туристические агентства недополучили 43% выручки по
сравнению с 2019 годом. Но спасением туристического сектора стало открытие границ Турцией, продажа путевок с августа 2020 года и, следовательно, ситуация у данного бизнеса улучшилась на 11% по
сравнению с июлем 2020 года. В сентябре показатели возросли до 22%.
Гостиничный бизнес также понес серьезные потери в период пандемии, так как взаимосвязан с
туристическими поездками. Продажа гостиничных номеров в российских отелях за небольшой летний
отрезок времени показала отрицательную динамику. Таким образом, сокращение продаж гостиничных
номеров, уменьшение туристических агентств привело к тому, что из 30% - 18% туристических агентств
не вернулись к своей деятельности, а 14% гостиниц закрылись, в основном малый бизнес.
Для того, чтобы улучшить ситуацию, связанную с ухудшением положения туристического сектора
необходимо принять такие пути решения, как [5]:
 предоставление компаниям беспроцентного кредита для восстановления прежнего состояния;
 оплата ежемесячного пособия сотрудникам, которые отправлены работодателями в вынужденный отпуск без сохранения заработной платы;
 повышение привлекательности компании и конкурентоспособности;
 послабления со стороны налоговых организаций.
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Аннотация: В данной работе рассматривается особенности развития предприятия в бьюти бизнесе.
Рассматриваются стадии развития предпринимателя от мастера ногтевого сервиса до собственника
предприятия. Разбор рисков в данной сфере и особенности конкуренции, которые подвержены организации в сфере красоты.
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FEATURES OF DOING BUSINESS IN THE BEAUTY INDUSTRY
Rechkina Anastasiia Alexandrovna
Abstract: This paper examines the features of the development of the enterprise in the beauty business. The
stages of development of the entrepreneur from the master of nail service to the owner of the enterprise are
considered. Analysis of the risks in this area and the features of competition that organizations in the field of
beauty are exposed to.
Keywords:Beauty business, nail service master, business competition, external and internal risks
Введение
В настоящее время бизнес в индустрии красоты становится одним из самых популярных. С каждым годом все больше новых услуг появляется в данной сфере, а качество становится только лучше.
Большую часть данной сферы занимает индустрия ногтевого сервиса. Данная сфера является
одной из самых доходной.
В основном салоны открывают мастера ногтевого сервиса, которые работая в салоне, перенимают опыт управления у своего руководителя. Статистика показывает, что до года не дорабатывают
90% открывшихся салонов, а до 5 лет доживают исключительные единицы. Иногда мастера не видят
80% сложностей и преград, которые ежедневно преодолевают их руководители [1].
Давайте разберем, как мастера ногтевого сервиса становятся предпринимателями в данной сфере.
1. Работа на дому. После обучения мастера нарабатывают свой опыт работы на моделях за
себестоимости материалов, создаёт себе портфолио в социальных сетях.
2. Работа в салоне красоты на процентной ставке. Мастер продолжает обучаться и идет по карьерной лестнице вверх. Теперь мастер нарабатывает свою клиентскую базу клиентов, которые готовы
платить больше, но при этом получать качество услуги выше. На данном этапе мастер наблюдаем за
управлением бизнеса изнутри.
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3. Открытие своего кабинета. Теперь мастер становится предпринимателем. Часть клиентов
отсеивается, нарабатывается новая клиентская база.
4. Открытие собственной студии. Предприниматель составляет бизнес план, ищет новое помещение, занимается поиском сотрудников, покупает все необходимое оборудование.
5. Центр по обучению мастеров ногтевого сервиса. Теперь когда мастер успешен в данной
сфере и уже готов дистанционно управлять своим бизнесом, он может начать преподавать.
6. Продажа франшиз и обещающего центра.
Не стоит забывать что имеется ряд рисков с которыми сможет столкнуться предприниматель:
 Повышение стоимости материалов. Доллар растет и стоимость материалов тоже тк почти
все материалы на которых работают мастера иностранного производства.
 Конкуренты. В данной сфере очень много мастеров. Рынок с каждым годом все растет, поэтому для удержания клиента нужно быть более креативным и предоставлять услуги на высшем
уровне.
 Сезонность. В определенно время года снижается поток клиентов. Если салон работает
больше года, а полной запись только в праздничные дни то нужно задумать что не так мы делаем?
Очень важно иметь у себя в штате профессиональных мастеров, выручка всегда должна быть на
высоком уровне
 Мода. В данной сфере очень важно идти в ногу с современными тенденциями.
Внутренние риски:
 Сотрудники, которые не обучены до того уровня, который необходим и некомпетентные люди.
Поэтому важно постоянно развивать персонал, чем больше мы вкладываем, тем больше мы получаем.
 Отсутствия контроля. Любой механизм нуждается в контроле.
 Отсутствие системы наказания и поощрения. Безнаказанность ведет к хаусу. Везде должна
быть отработана система и порядок.
Одна из важных задача для предпринимателя – это увеличение клиентской базы. Данный рынок
услуг настолько огромный, что для недостаточно иметь свой сайт или страницу в социальных сетях.
Создавать свои приложения, системы лояльности, скидки для постоянных клиентов в их день рождения
клиент всегда должен идти за салоном, а не за мастером.
Стоит также упростить усилия клиента для записи на услугу. Множество студий уже записывают
своих клиентов через социальные сети или мессенджеры. Так же существуют социальные сети, где
можно увидеть отзывы о данных предприятиях. Высокий рейтинг на данных сайтах обеспечивает предпринимателю поток клиентов именно в их салон.
Руководители студий много времени тратят на поиски мастера. Мастера нужно найти, провести
собеседования, обучить по стандартам студии. Это касается времени и сил, которые необходимо руководителю. И через год – это будет профессионал своего дела, у которого большая выручка в салоне и
клиентская база. Но руководители часто сталкиваются с конкуренцией, когда другие салоны переманивают хороших специалистов. Данных случаев избежать очень сложно, но если официально трудоустраивать персонал после испытательного срока, хорошая психологическая атмосфера в студии сократит текучесть кадров на 20%.
Очень важно показать наглядно сколько получится зарабатывать сотрудник, работая вместе с
нами и какие действия при этом должны быть. Можно наглядно показать работнику, что входит в его
обязанности, например, в распоряжениях от руководства и в корпоративном кодексе компании, но он
все ровно даже не будит понимать сколько будет составлять его заработок. Следовательно предприниматель должен прекрасно знать за какую работу следует какая заработная плата. За каждым работником закреплены определенные задачи и нужно понимать сколько необходимо сделать сотруднику и
сколько он получит денег за проделанную работу. Нужно подробно доложить сотруднику прямо на листе бумаги сколько он будет зарабатывать. Когда все прописано на листе бумаги мастеру становится
гораздо проще и понятнее особенно когда все происходит в индивидуальном режиме. Когда все точно
описано и прописано сотрудник осознает сколько ему необходимо вложить своей энергии и сил для
получения определенного результата. Теперь сотрудник уже сам для себя составляет план действий
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для получения желаемого. Когда предприниматель более подробно описывает цели и задачи то в
дальнейшем получает нужный и мощный результат. У каждой цели и задачи должен быть ограниченное время, за которое сотрудник может реализовать свой план. Не стоит забывать о контроле, если
предприниматель забывает про это сотрудники уже исполняют свои цели, а не предпринимателя. Абсолютно у всех людей разная мотивация об этом не стоит забывать, но на малом предприятии легко
отследить у кого она какая. [2]
Конкуренция не научными словами это соперничество, но нужно помнить, что у салонов разнится
целевая аудитория клиентов. Соперничество ведет компанию на улучшение качества и изменения в
лучшую сторону, чтобы удержать свои потребителей и завлечь новых. Конкуренция позволяет расти в
данной сфере и познавать новое.
Предприниматель, когда открывает свое дело, вкладывает много сил и денежных средств в интерьер, оборудования, рекламу. И одним из самых ужасных ситуаций это появление салона-конкурента
на одной местности. И любое действие воспринимается негативно. Но всегда ли конкуренция — это
борьба за выживание или все же общая сфера объединяет?
На самом деле конкуренция может выступать как сотрудничество и как борьба. Все зависит от
руководителя и его отношения к коллегам. Если руководитель студии ногтевого сервиса решит выстраивать гармоничные отношения с конкурентами, то это даст ему ряд преимуществ:
- возможность договариваться по ценовой политике и устанавливать единую цену на услуги;
- оперативное получение информации от коллег по кандидатам и их отзывы о работе конкретного
работника;
- обмен опытом, мнением, знаниями;
- реализация совместных проектов с целью экономии финансовых ресурсов;
- полезное времяпрепровождение в компании людей со схожими интересами, задачами, проблемами. [2]
Можем сделать вывод, что развитие бизнеса в сфере бьюти-услуг имеет свои особенности, учёт
которых необходим при создании организации в этой динамично развивающейся и перспективной отрасли.
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Аннотация: В мировой экономике последние десятилетия ознаменовались не только бурным
развитием новых информационных технологий, расширением сети Интернет, но и рядом масштабных
экономических кризисов, введением международных экономических санкций и пандемией
коронавируса (COVID-19), что оказало серьезное влияние на интенсивное развитие электронной
коммерции. Электронная коммерция в сложившихся экономических условиях становится одним из
основных драйверов развития торговли, повышения конкурентоспособности и оживления мировой
экономики в целом.
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Abstract: In the world economy, the last decades were marked not only by the rapid development of new
information technologies, the expansion of the Internet, but also by a number of large-scale economic crises,
the introduction of international economic sanctions and the coronavirus pandemic (COVID-19), which had a
serious impact on the intensive development of e-commerce. E-commerce in the current economic conditions
is becoming one of the main drivers of trade development, increasing competitiveness and reviving the global
economy as a whole.
Keywords: e-commerce, sustainable development, trade, e-commerce, Russian Federation
В различных словарях экономической направленности даны понятия, что такое электронная
коммерция (e-commerce), но более полное определение этого вида торговли и относящихся к нему
определений дано в «Типовом законе ЮНИСТРАЛ об электронной торговле» Комиссии ООН по правам
международной торговли, принятом в 1997 году. В Законе определено, что отношения торгового характера (договорные и недоговорные) в электронной коммерции не ограничиваются рамками куплипродажи, а охватывают ряд коммерческих гражданско-правовых сделок, осуществляемых с помощью
электронных средств с использованием сети Интернет. Это «торговые сделки на поставку товаров или
услуг или обмен товарами или услугами; дистрибьюторские соглашения; коммерческое представительство и агентские отношения; факторинг; лизинг; строительство промышленных объектов; предоставление консультативных услуг; инжиниринг; купля-продажа лицензий; инвестирование; финансирование;
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банковские услуги; страхование; соглашения об эксплуатации или концессии; совместные предприятия
и другие формы промышленного или предпринимательского сотрудничества; перевозка товаров и пассажиров воздушным, морским, железнодорожным или автомобильным транспортом» [1].
Упрощая, можно сказать, что электронная коммерция применяется сейчас практически во всех
видах бизнеса. Это распределение, маркетинг, продажа, поставка производимых работ, товаров, услуг
с помощью информационных технологий и электронных средств связи.
В настоящее время в электронной коммерции сложились основные виды коммерческого взаимодействия, зависящие от отношений участников и применяемых информационных технологий [2]:
В2В (Business to Business); В2С (Business to Customer); B2G (Business to Government); С2С (Customer to
Customer); G2C (Government to Customer).
В последнее время наблюдаются основные тенденции развития электронной коммерции [3, 4]:
1.Высокий уровень движения капитала в сфере высокотехнологических компаний и постоянные
изменения на лидирующих позициях компаний в мировых рейтингах. Крупнейшие технологические
компании располагаются либо в США, либо в Китае, совокупная капитализация топ-20 таких компаний
в 2020 году составляла примерно 5,9 трлн. долларов.
В России, по данным аналитического издания International Data Corporation (IDC) прямых аналогов американским айти-гигантам не существует, есть лишь аналогичные предложения, вроде сервиса
Yandex.ru. Можно выделить несколько самых прибыльных компаний Российского ИТ-рынка:
 «Фирма 1С» - разработка программного обеспечения.
 «Лаборатория Касперского» (Kaspersky) – антивирусные программы и кибербезопасность.
 Группа компаний «Центр финансовых технологий» (ЦФТ) – ведущий российский финтехпровайдер.
 Сбербанк – Технологии (АО «Сбертех») - организация технологического обеспечения ПАО
«Сбербанк».
 АО «Ростелеком» - крупный исполнитель ИТ для различных заказчиков.
 ОАО «Аскон» – интегратор, разрабатывающий ПО для проектирования, производства и бизнеса.
 ОАО «Рикор-Электроникс» - производство электронных и электротехнических изделий для
использования в различных отраслях промышленности.
2. Осуществление крупных сделок на активно формирующихся новых рынках, порожденных
электронной экономикой, постоянное поглощение крупными компаниями более мелких технологических компаний для повышения конкурентоспособности.
3. Рекордный рост капитализации компаний, осуществляющих свою деятельность в сети Интернет. Пример - маркетплейсы Amazon, eBay, Alibaba, Ozon.
4. Наращивание конкурентных преимуществ современных компаний благодаря тому, что электронные транзакции позволяют компаниям не только выстраивать эффективные отношения с потребителями и поставщиками, но и сокращают издержки. Сейчас в мире насчитывается от 12 до 24 миллионов сайтов e-commerce. Ожидается, что к 2021 году глобальные продажи B2C достигнут 4,5 триллиона долларов.
5. Полное трансформирование оффлайновых традиционных компаний в он-лайн (on-line), либо
встраивание электронных каналов продаж в бизнес-модель компаний.
6. Появление новых видов электронной коммерции, таких как краудсорсинг (использование интеллектуальных ресурсов широкого круга лиц для генерации инновационных проектов) и краудфандинг
(сбор добровольных пожертвований от физических лиц на инновационные и прорывные проекты).
7. Активное развитие мобильной коммерции (m-commerce) и постоянное увеличение численности клиентов, потребителей контента, потенциальных клиентов (lead) компаний, ориентированных на
молодую аудиторию, активно использующую телефоны, смартфоны, планшеты. За последние несколько лет рынок мобильной коммерции уже достаточно созрел, и к концу 2020 года мобильный трафик достиг 81% от общего трафика в сфере электронной коммерции. Растущее повсеместное использование мобильных устройств в электронной коммерции связано с желанием покупателей совершать
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транзакции без необходимости использования ПК. С помощью своих мобильных устройств покупатели
теперь могут просматривать, анализировать и приобретать товары в любое время и в любом месте.
Учитывая, что к 2020 году доход от мобильной связи составил 175,4 млрд. долларов, мобильные покупки будут особенно актуальными и в ближайшие несколько лет.
8. Выход оптовых и производственных компаний сегмента В2В на онлайн-каналы продаж. В России наблюдается настоящий бум тендерных площадок – государственные тендеры и проекты крупных
банковских структур каждый год наращивают объемы закупок через интернет. Основные площадки
в России: B2b-center, АСТ Сбербанк, ТЭК Торг, ВТБ, тен-дерная площадка Газпромбанка,
GosZakupki.ru, корпоративные тендерные площадки.
9. Бурное развитие электронной торговли (e-trade) или интернет-торговли – флагмане электронной коммерции, показывающей в последние годы устойчивый экономический рост и повышение прибыли. В мировой экономике лидирующие позиции в интернет-торговле традиционно занимали США, в
настоящее время Китай уже обошел США по многим показателям и в ближайшие 2-3 года уверенно
займет лидирующие позиции по интернет-продажам. Россия занимает 9-10 место в рейтинге по этому
показателю. Электронная торговля в России развивается очень активно, объемы продаж в сфере
электронной торговли на протяжении 2012 – 2020 г.г. неуклонно росли, и пандемия коронавируса даже
не замедлила, а ускорила этот рост. А, начиная с 2021 года будет рекордный рост объема продаж с 3,1
трлн.рублей до 7,2 трлн.рублей в 2025 году (по прогнозам экспертов) [5, 6]. Также нужно отметить, что
с одной стороны, повышается численность иностранных компаний, инвестирующих средства в создание крупных интернет-магазинов, развитие инфраструктуры, создание новых рабочих мест. А с другой
стороны, усиливаются технологии и компетенции российских компаний, повышается доля товаров
российского производства в данном сегменте рынка.
Среди перспектив развития электронной экономики, как мировой, так и Российской можно отметить следующие важные моменты:
Глобализация и появление новых крупных игроков трансграничной электронной торговли.
Государственное регулирование электронной коммерции. Создание законодательной и налоговой базы, способной обеспечить бесперебойное функционирование системы и снизить риски недополучения государством положенных сборов и налогов.
Развитие информационной инфраструктуры (ИКТ). Рост компаний занимающихся прикладными исследованиями в сфере высоких технологий.
Появление новых технологий, которые позволят создавать платформы для обмена продукцией
или опытом независимых участников рынка.
Грамотный интернет-маркетинг выходит на первый план для продвижения брендов, товаров,
услуг, используя социальные сети, новые контенты, мобильные приложения, ставя на первое место
потребителя.
Обеспечение кадрами, способными оперировать новшествами цифровой экономики.
Обеспечение кибербезопасности и информационной безопасности.
Перевод платежей на электронные деньги, более широкое применение криптовалют.
Развитие высокоскоростного интернета и переход на технологии 4G, 5G.
Проведенный автором статьи аналитический обзор ряда работ [7;8] позволяет предположить,
что в последующие годы крупный рост прибыли дадут такие сегменты электронной коммерции, как:
 крупные розничные торговые предприятия-ретейлеры (retaller), продающие товары через
Интернет с отлаженными каналами оплаты и доставкой товаров;
 крупномасштабные универсальные маркетплейсы (marketplace) (такие, как Amazon, eBay,
Alibaba, Ozon), предоставляющие клиентам доступ к коммерческим услугам различных компаний,
работающих в разных сегментах рынка, на своем веб-пространстве;
 тематические порталы (каталоги, состоящие из ряда веб-сайтов), предоставляющие доступ к
услугам компаний, работающих в одном сегменте рынка;
 электронные аукционы, которые работают как биржевые площадки, предоставляющие
продавцам и покупателям удобный механизм для заключения двухсторонних сделок;
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 коммерсанты, которые торгуют продуктами в цифровой форме (музыка, видеозаписи,
тексты, онлайновые игры и т. п.), и коммерсанты, занимающиеся рекламой в Интернете;
 сайты, на которых создаются сообщества, объединяющие потребителей, заинтересованных
в продуктах одного класса, например, покупателей сложной бытовой техники или домашних
компьютеров;
 электронная коммерция, ориентированная на обслуживание корпоративных и VIP клиентов;
 разнообразные услуги по выставлению и оплате счетов (коммунальные услуги, медицинское
обслуживание, страхование и т. п.).
Таким образом, эпоха электронной экономики — эпоха новых возможностей и перспектив для
развития электронного бизнеса и электронной коммерции на основе активного использования информационных технологий и инновационных инструментов ведения хозяйственной деятельности.
Список литературы
1. Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной торговле. URL: https://ifap.ru/pr/2007/070428aa.pdf
(дата обращения: 23.04.2021).
2. Онлайн-каналы продаж для оптовых и производственных компаний. URL:
https://www.shopolog.ru/metodichka/attracting-clients/onlayn-kanaly-prodazh-dlya-optovyh-iproizvodstvennyh-kompaniy/ (дата обращения: 23.04.2021)
3. Электронная
торговля
2020
–
2024,
прогноз
Data
Insight.
URL:
https://datainsight.ru/DI_eCommerce2020_2024/ (дата обращения: 23.04.2021)
4. В 2020 году российский рынок e-commerce рос быстрее, чем во всем мире — рост составил
58%. URL: https://performance360.ru/e-commerce-russia-2020-data-insight-2020/ (дата обращения:
23.04.2021)
5. Ревинова С.Ю. Тенденции и перспективы российской электронной коммерции // Вестник
Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. 2017. Т. 25. № 4. С. 487—497.
6. Перспективы развития электронного бизнеса и электронной коммерции. Материалы II Межфакультетской научно-практической конференции молодых ученых: Москва, МГУ им.М. В. Ломоносова,
экономический факультет: Доклады и выступления/Под ред. д.э.н. Л. В. Лапидус. — М.: Экономический
факультет МГУ им. М. В. Ломоносова, 2016. — 105 с.
7. Майорова Елена Александровна, Никишин Александр Фёдорович, Панкина Татьяна Викторовна СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ // АНИ: экономика
и управление. 2020. №1 (30). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sistematizatsiya-pokazateley-razvitiyaelektronnoy-torgovli (дата обращения: 04.05.2021).
8. Шайдуллина В. К. Состояние и перспективы электронной торговли в России // Вестник ГУУ.
2019. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sostoyanie-i-perspektivy-elektronnoy-torgovli-v-rossii (дата
обращения: 06.05.2021).

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

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2021

107

УДК 330

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ КАК
СОВРЕМЕННОГО ПОДХОДА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Ведерникова Ольга Алексеевна

Магистрант
ТГАСУ «Томский государственный архитектурно-строительный университет»
Научный руководитель: Салагор Инна Романовна
к.э.н., доцент
ТГАСУ «Томский государственный архитектурно-строительный университет»
Аннотация: принятие изменений приведет к появлению современной экономики и изменению системы
стратегического управления компании. Для того, чтобы компания выработала новую форму и современный подход к работе с целью приобретения стратегического управления, необходимо определить
ряд ее показателей, моделей поведения. Систематический анализ всех сред, в которых работает компания. Эти показатели дают основные конкурентные преимущества или точки роста потенциального
использования потенциала роста компании, а также базовую или конкурентную стратегию правильного
выбора и, наконец, анализ
Ключевые слова: стратегическое управление, система, анализ, подход, среда, показатели, обеспечение, развитие, предприятие.
FORMATION OF A STRATEGIC MANAGEMENT SYSTEM AS A MODERN APPROACH TO ENSURE THE
DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE.
Olga Vedernikova
Scientific adviser: Salagor Inna Romanovna
Resume: Changes in the modern economy entail changes in the system of strategic enterprise management.
In order for strategic management to acquire a new form and act as a modern approach to ensuring the
development of an enterprise, it is necessary to identify a number of its indicators, conduct a system analysis
of all environments where the enterprise operates. The characteristics of such indicators are the development
of the enterprise's potential, the use of the main competitive advantages, or points of growth, as well as the
correct choice of the basic or competitive strategy, and finally, to analyze the macro / microenvironment and
the market, which systematically analyzes the factors of both environments.
Key words: strategic management, system, analysis, approach, environment, indicators, provision,
development, enterprise
Сегодня российское предприятие по стратегическому управлению, его развитие должно обеспечивать новый и необычный подход, но без него современное предприятие не сможет существовать на
рынке долгое время, поэтому приобретите стратегическое управление, получите определенные измеwww.naukaip.ru
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нения и выиграйте силы.
Для современного предприятия, разрабатывающего стратегию создания, особенно важно определить и определить самые широкие возможности разумного диапазона, структуры и функций для
обеспечения стабильного функционирования организации. На практике мы говорим об оценке потенциала развития предприятия, где все элементы взаимосвязаны, и в то же время это касается
нейтральности и развития рабочего предприятия и внешней среды..
Одна из проблем, с которой сталкивается любая организация, - это проблема обеспечения непрерывного развития. Комбинация четырех стратегических альтернатив - ограниченный рост, сокращение и один из этих вариантов - всегда управляет находящейся в распоряжении организацией. Стратегия, которую выбирает компания только после анализа внешних возможностей и рисков, внутренних
сильных и слабых сторон, оценки всех альтернатив и вариантов - это классический стратегический менеджмент, но в современных экономических и политических условиях такая возможность очень мала.
Основная часть
Стратегия как явление имеет сущность и форму. Фактически, это набор взаимодействий, которые
постоянно корректируются и устанавливаются целевым процессом вовлечения, обеспечивая при этом
эффективную организацию работы и развития в долгосрочной перспективе. А по форме требует действий простой модели. Для достижения каких-либо целей.
Гражданский кодекс России подчеркивает, что цель получения прибыли - главный критерий работы любого предприятия. В праве понятие «прибыль» - это цель, позволяющая отличить предпринимательство от других видов деятельности, связанных с финансовой деятельностью.
Эта цель может быть достигнута путем преобразования организации в конкурентоспособную,
сложную, эффективную, высокотехнологичную и адаптивную инновацию, которая динамично развивается и интегрируется в разделение труда. Таким образом, признание, приоритеты, политика и условия
сделают российские институты быстрого, долгосрочного и устойчивого развития стратегическими задачами на национальном уровне. И главная цель стратегии - обеспечить реализацию технологического
уровня в соответствии с уровнем предпринимательства в современных развитых странах.
По классификации Котлера, среда предприятия делится на внешнюю и внутреннюю. Внешняя
среда делится на макро и микросреду. Это позволяет принимать долгосрочные или оперативные решения в зависимости от рыночных условий бизнеса. Основная цель исследования - определение рыночной ситуации по ее сбалансированности по характеру и степени, в первую очередь, соотношению
спроса и предложения. Анализ предупреждает о возможном неравенстве спроса и предложения при
изменении рыночной ситуации.
В конъюнктуре рынка экономический рост не главное, гораздо качественнее расширяют возможности экологические факторы, связанные с инновациями и оперативностью, влияют на восприимчивые
компании. Основные символы организационного развития можно разделить на две группы (таблица 1).
Это два процесса управления координацией, которые мы рассматриваем: организация с потенциалом
устойчивого роста и развития и стратегия организационного развития, основанная на логическом выборе наиболее важной производственной характеристики потенциала эффективного использования.
По мнению ряда исследователей, наиболее приемлемым вариантом выбора является стратегический потенциал устойчивого роста для поддержки его развития, обеспечивая при этом современный
подход в качестве специализированного агентства для выбора стратегии развития. Из этих вариантов у
нас самые важные:
Есть первый выбор сущности. Постоянный стратегический потенциал развития предприятия и
обеспечение способности адаптироваться к внешней среде, эффективно используя ресурсы. Наличие
этого варианта сводится к тому, что потенциал для стратегического развития может быть реализован.
Такие как организационные, технические, инвестиционные, инновационные и социальные.
Второй вариант резюмирования – это полностью остановить рост и обеспечить, чтобы потенциальное стратегическое развитие компании, хотя и было устойчивым, поддерживалось всеми ресурсами, доступными через инвестиции с фиксированным доходом. Сварите этот вариант. Фактически, весь
стратегический потенциал этой усталости может создать реальную угрозу для предприятия.
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Таблица 1
Выявление основных признаков обеспечения развития предприятий.
ИдентифициХарактеристики знака
Суть развития предприятия
рующий знак
1. Развитие
Экономический потенциал
 Удовлетворение требований инвестора или
потенциала
предприятия, который
потребителей продукции или услуг,
характеризует его
установление стоимости и сроков
конкурентоспособность как
выполнения заказа, выполнение
процесс развития качественных и
определенных договорных и контрактных
количественных изменений.
обязательств;
 Удовлетворения желания организации
обеспечить свою работоспособность и ее
развитие в будущем;
2. Управление
Экономический потенциал
 Аппараты как процесс воздействия внешней
потенциалом
предприятия, который
среды;
характеризуется как процесс
 Процесс накопления и последовательной
управления
реализации конкурентных преимуществ как
постоянное наращивание
наиболее необходимой части потенциала.
качественных и количественных  Решение проблем как процесс
изменений.
взаимодействия с окружающей средой на
основе использования новейших форм и
методов управления.
Источник: Составлено автором по материалам [1, 6, 7, 10].
Позволяет организации создать внешнюю среду (возможности оценки и выявление угроз) двухэтапного анализа. Оцените стратегические условия во внешней среде. На третьем этапе к их работе
добавляется важность стратегической позиции организации, в которой потенциал и условия являются
общим знаменателем совокупности действий, направленных на эффективную адаптацию к внешним
изменениям и организацию основных конкурентных преимуществ или точек роста. потребления.
Следовательно, стратегия развития, которая обеспечивает точки роста в этом анализе, должна
быть целью организации для укрепления внутренних и внешних точек роста и, следовательно, развития параллельно с динамическими возможностями и обеспечения развития.
Когда наиболее важной задачей управления становится система стратегического управления,
созданная с целью стать мерами развития, компания с внутренними стратегическими резервами начинает расти.
Всего пять уровней, пятый из которых самый высокий. Этот уровень объединяет очень большой
объем информации, необходимой для реализации стратегического планирования и дальнейшего развития организации.
Если мы будем сравнивать первый уровень с пятым, мы получим минимальный объем полезной
информации, который может получить компания. Следует отметить, что сегодня в ситуациях постоянной неопределенности многие компании находятся на этом уровне.
Отслеживание и своевременное обнаружение так называемого «управления слабым сигналом»
на основе его эффективности для устранения или подготовки к угрозе слабых сигналов и отображаемых действий.
Быстро меняет внешнюю среду, перед лицом инструмента стратегического управления компания
растет. Отрасль, которая нуждается в более точной информации о процессе получения информации о
своей деятельности. Список действий, реагирующих на изменения во внешней среде, представлен в
таблице 2.
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Таблица 2
Выявление стратегических реакций предприятия на изменение факторов внешней среды
Стратегическая реакция
Направление реакции
Тип
Характерная черта
1.Внешнеэкономи-ческая
Прямой
стратегическое планирование и реализация;
среда
Гибкость
гибкость фирмы во внешней среде;
Осведомленность
о состоянии внешней среды.
2. Внутренние
Прямой
планирование внутренних возможностей и их
потенциальные возможности
реализация;
Гибкость
внутрикорпоративная гибкость;
Осведомленность
о состоянии на предприятии.
Работа операционной системы организации или действия ее управленческого персонала в различных условиях электрического сигнала могут быть разными:
При сильных признаках условий конкретная система обычно делится на четыре группы: пассивность, контроль, стратегическое планирование, программы приоритетов своевременного реагирования;
При самых слабых признаках ситуации можно постепенно увеличивать инвестиционный капитал,
по мере принятия решений - постепенно - по мере роста организации. В случае решения стратегических вопросов, прежде всего, необходимо установитьстепень срочности.
Суть решения в том, что они ведут в любом случае в одном и том же порядке действия, как при
сильных, так и слабых сигналах. Однако между задачами, имеющими сильные сигналы, есть очень
большие различия - они требуют изучения программы последовательности действий, в свою очередь
вопросы, связанные со слабыми сигналами, решаются методом равномерного и фиксированного привлечения финансовых ресурсов предприятия.
Обобщая вышесказанное, можно сказать, что для ускорения условий научно-технического прогресса основные факторы определяют необходимость изменения структуры и силы организации, претерпевающей стратегию развития организации системы: основные признаки обеспечения развития
предприятий;
точек роста обеспечения развития предприятия;
конкурентная стратегия обеспечения развития предприятия с учетом изменений в процессе выбора и формирования стратегии развития предприятия;
стратегические реакции предприятия на изменения факторов внешней среды и их углубленный
анализ и общеотраслевые тенденции развития предприятия, направленные на выявление отсутствующих компетенций предприятия.
Заключение
Изменения в ходе современной экономической среды, основные факторы, влияющие на структуру и силу в изменении организации развития, обеспечивающие создание современной системы, такой
как система стратегического управления. Компания должна подчиняться. Эти изменения, так что они
просто развились, развили свой стратегический потенциал для развития и конкурентные условия, которые адаптируют его к рынкам. Не всегда удается стать основой для формирования конкурентных преимуществ.
Различные типы ключевых факторов, сигналов и стратегического управления определяются как
общие точки развития общей стратегии развития организации. Таким образом, в будущем необходимо
разработать, обновить и развить новые концептуальные условия, установленные для современной
системы, такой как стратегическое управление, обеспечивающее девелоперскую компанию.
Обновления подлежат:
 правила формирования системы приоритетных целей предприятия;
 формирование и представление стратегических задач предприятия;
 правила сочетания стратегий и учета потенциала развития предприятия;
 анализ всех типов окружающей среды и рыночной ситуации и их факторов.
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Со стратегией изменения системы стратегического управления пыльной компании. Одна из
проблем, с которой сталкивается любой бизнес, - это продолжение обеспечения проблемы. Всегда
есть. В его распоряжении четыре стратегических альтернативы - ограниченный рост, развитие,
сокращение и сочетание этих вариантов. Теперь стратегия состоит в том, чтобы проанализировать не
только выбор, но и внешние возможности и угрозы, внутренние сильные и слабые стороны, а также
оценить все альтернативы и варианты - это классический стратегический менеджмент, но текущая
экономическая и политическая ситуация может быть достаточно.
Сегодня сочетание стратегий, которые учитывают организацию потенциала развития, микро- и
макроанализ, а также факторы для систематического анализа рыночных условий, актуально в обеих
средах.
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Аннотация: в статье изучена сущность и содержание риска бизнеса в период кризисна, при влияния
факторов внешней среды. В процессе изучения предложена последовательность действий управления
бизнес-риском, изучаются возможные методы предупреждения предпринимательских рисков. Выявлены одни из ведущих методик, основы которым служат международные стандартаы, освещающин разные степени рисков на российском производстве, и могут быть полезными для работы в отечественной
практике. Риск-менеджмент в деятельности предпринимателя состоит не только из анализа всех уровней хозяйственной занятости и финансовой, но и из контроля, спрогнозированы предположительные
результаты, при условии, что меняются факторы внешней среды.
Ключевые слова: риск, бизнес-риск, управление, системы, метод, снижение риска, конкурентоспособность.
С разработкой мер от негативного воздействия кризиса сталкивается почти каждое предприятие. В
условиях экономического кризиса эта проблема имеет осоенно актуальна. Нестабильность негрозит
тем предприятиям, которые заранее разрабатывают стратегию управления риска бизнесами, выявляют
действенные методы оценивания и действия воизбежания бизнес-рисков. Данная программа при
внедрении в рабочий процесс дает шанс предприятиям не только выстоять в условиях кризиса, но и
возможность развиваться.
RESEARCH PECULIARITIES OF BUSINESS RISK MANAGEMENT IN CRISIS CONDITIONS
Olga Vedernikova
Scientific adviser: Salagor Inna Romanovna
Resume: the article analyzes the essence and content of business risk in a crisis, taking into account the
influence of environmental factors. The study proposes the stages of business risk management, examines
ways to reduce entrepreneurial risks. The best practices based on international standards that characterize
different degrees of risk management at Russian enterprises have been identified and can be proposed for
implementation in domestic practice. The composition of risk management in Entrepreneurial activity includes
that in itself, in addition to assessing all levels of financial and economic activity, constant control and
monitoring after changes in environmental factors, the Possible expected results of its implementation at
domestic enterprises are considered.
Key words: risk, business risk, management, systems, method, risk reduction, competitiveness.
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Риском бизнеса считается отклонение от приобретенных денежных итогов, расчитываемых для
решения задач менеджмента, стратегическими целями, прогнозируемое несоответствие итоговых продаж планам бизнеса и недоступность способности расценить все непредусмотренные моменты действующие на подъем компании. Перечень неопределенностей в критеріях кризисной ситуации довільно
велик,и варьируется он от внезапных перемен востребованности до упадка в политической деятельности. Выявление точного момента, который в большей степени воздействует на работу бизнеса какойлибо компании, считается ключевой целью менеджмента.
Из этого мы понимаем, что невозможность достижения поставленных целей напрямую зависит от
отсутствия четкого алгоритма действий в ситуации кризиса, которые бы предотвратили не только бы
сам процесс падения компании, но и последствия кризиса.
Главными факторами, которые оказывают особое влияние на рост риска на отечественных
производствах, являются:
 инфляция, уровень инфляции;
 низкая профессиональная подготовленность управляющих компаний;
 продолжительный политический кризис в стране;
 частые изменения законов, поддающиеся интересам только некоторым группам бизнеса;
 отсутствие распределения зон ответственности в компаниях;
 нет интеграции научных заслуг в практике бизнеса и др.
Изначально для того, чтобы провести профилактические работы во избежание кризисной ситуации на предприятии, следует выявить предельно допустимые значения. Следовательно, для этого
нужно рассмотреть множество показателей, a это: финансовые показатели, нормативные, экономические, общие, технические, которые отражающих рост рынка производства и способность конкурировать. Тогда были разработаны шаги системы контроля рисков (рис. 1).

Изучение проблемы на
предприятии

Прогноз возможных
убытков

Утверждение программ воизбежаниивозможных рисков

Способы минимизации
потерь

Внедрение мер против кризиса

Рис. 1. Последовательность управления риска бизнеса
Применение алгоритма в управлении рисками требует временных и прочих затрат. Гораздо
выгоднее сделать эьо с помощью определенной подсистемы в системе управления [6].
Подсистема управления рисками считается закономерным дополнением к общепринятым
подсистемам управления. В таком случае логично разработать план действий, который отвечал бы
следующим требованиям:
 отслеживание состояния внешней и внутренней среды;
 своевременно реагировать на то,чтопроисходитв окружающей среде;
 действоватьобдуманно,полагаясь на опыт (условия рисков);
 стабилизироватьсостояниебизнеса,минимизируя влияние кризиса [7].
Представленная подсистема обеспечит более благоприятный исход по управлению рисками, в
силу того, что подсистема не нуждается как в материальных, так и временных затратах.
Одним из этих способов в передових критеріях считается внедрение оценки развивающихся
компаний, использующих показатель EBITDA (прибыль до различных вычетов). В данный момент
большинство ученых и специалистов бизнеса считают, что этот показатель считается основным для
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собственника-предпринимателя [8].
Расчет EBITDA исполняется по интернациональным стандартам. Так как этот показатель
фигурирует во всех мировых способах и считается почвой для его расчета, обязаны работать отчетные
данные надлежащих МСФО.
Специально для определения EBITDA расматриваются следующие значения:
 чистая прибыль;
 затраты по налогу на прибыль;
 сумма вернувшегося налога на прибыль;
 непредвиденные доходы и расходы;
 снижение стоимости (как материальных, так и нематериальных активов);
 переоценка активов.
Первые пять показателей формируют EBIT, или операционную прибыль. Он определяется как
разница между валовым доходом и расходами от обычной деятельности предприятия и является
основой для расчета EBITDA. Формула расчета EBIT выглядит следующим образом: (Чистая прибыль +
налог на прибыль - возмещаемый налог + чрезвычайные расходы - выплаченный чрезвычайный доход
+% -% полученный) [9].
Таким образом, фигура посредников между валовой и чистой прибылью. Этот предприниматель
получит прибыль в случае реализации не заемных средств. Данная цифра, не имеет возможность бать
почвой для принятия весомых управленческих заключений, но буквально демонстрирует степень стой
кости устойчивости рынка. Все болем специалистов основывают собственную оценку
производительности становлення фирмы и вкладывательной привлекательности сего показателя [9].
Множество аналитиков обращает внимание на необходимость этого инструмента именно в
условиях оценки рисков деловой активности. Денежные характеристики напрямую зависят от степени
влияния функций управления рисками, внутреннего контроля и обеспечивания соблюдения притязаний
законодательства.
Выживание многих организаций в нестабильной экономической среде во многом находится в
зависимости от возможности отыскивать способности для понижения расходов во всех сферах.
Способности понижения расходов имеют все шансы возникнуть за счет:
Использование улучшенной операционной модели управления рисками, гарантирует за
доработку структуры затрат
 понижение цены внутреннего контроля за сет совершенствования автоматических контрольных процедур;
 исключение повторений действий в борьбе с рисками;
 увеличение производительности благодаря использованию автоматических центров, бизнеспроцессов и нескончаемого исследования [11].
В мире есть большое количество модернизирующих способов контроля рисков фирмы. Более
знакомую из их в Австралии и Новой Зеландии по управлению рисками AS / NZS 4360, Стереотип по
контролю рисков Федерации европейских ассоциаций риск-менеджмента, Базельский комитет:
стереотип достаточности денежных средств «Базель 2» и стереотипы кредитного, денежного и
операционной опасности. Способ контроля рисков российских организаций обязана подключать в себя
надлежащие составляющие:
Контроль за каждым элементом в методике управления рисками:
 Способы распознания конкретных рисков для предприятия;
 Осуществление абсолютной оценки денежных и финансовых характеристик риска становлення компании;
 Выявление наилучшего способа предупреждения рисков и планирование поступков во избежание их влияния;
 Осуществление и улучшение устройств контроля рисков для конкретних лиц;
 Оценка итогов воплощения программы по предупреждению рисков;
 Открытый доступ к прогрессивным данным об конфигурациях внешней и внутренней коммуXIX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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никации;
Консультации по управлению рисками экономической среды предприятий, учитывая стремительные изменения.
Внедрение системы управления риска бизнесами дозволит комплексно обхватить все рубежи
работы фирмы и контролировать риски на любом уровне, вовремя реагируя на вероятные
конфигурации (таблица 1).


Таблица 1
Ожидаемые результаты от внедрения системы управления риска бизнесами на отечественных
предприятиях.
Элементы управления рисками
Ожидаемые результаты
1. Разработка последователь Производства опираются на опыт зарубежных предприятий при
ности управления рисками.
разработке методов в ьорьбе с рисками.
 Коммуникационная система и обмен информацией с компаниямипартнерами дают возможность вовремя действовать на корректировку
корпаративных целей.
 Программа управления рисками работает на всех этапах регулирования.
2. Разработка составляющих
 Руководство предприятий предлагает шкалу допустимых значений
системы управления рисками
уровней риска бизнеса.
при принятии заключний
 Внедрение ведущих методов оценивания подверженности рискам.
 Планирование и оценка внедрения для борьбы с рисками.
 Использование зарубежных моделей в процессе формирования
оценки рисков при бизнес-планировании.
 Наблюдение реализации разработанных мероприятий,
своевременная корректировка на изменения внешней и внутренней
среды.
3. Улучшение исследования и
 Разработка и утверждение ключевых показателей оценки уровня
рубежем реализации событий
риска.
по миеимизации значения риска  Выбор методов планирования и прогнозирования бизнес-рисков в
бизнеса
зависимости от специфики компании.
 Внедрение стандартизированных показателей для оценки рисков
на всех уровнях внутри компании.
 Организация зон контроля рисков и разработка мер по
оптимизации.

Определение показателей допустимого уровня риска,
специфичного для деятельности и перспектив компании.
4. Предложение способов
 Организация обучения методам выявления и наблюдения рисков.
оптимизации управления
 Внедрение единой системы оценки рисков внутри предприятия и в
рисками с учетом перемен
соответствии с международными стандартами.
внутренней и внешней среды
 Применение быстрой оценки изменений во внешней и внутренней
для увеличения
среде для определения моделей оптимизации.
конкурентоспособности фирмы.  Интеграция новых методов оптимизации в систему отчетности
предприятия.
 Управление рисками с целью снижения степени их влияния и
обеспечения конкурентного преимущества на рынке.
Исходя из вышесказанного, внедрение менеджмента рисков гарантирует снижение убытков и
способствует повышению устойчивости компании к факторам, несущим убытки, стабилизирует
положение на рынке и увеличивает шансы конкурентоспособности.
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Заключение

В данной статье были освещены вопросы управления рисками менеджмента в реалиях экономики современности. Особенно актуальна данная тема, при кризисных изменениях.
Достаточно много ученых, также занимаются освещением этой проблемы, ищут способы, чтобы
их оценить и разрабатывают разные методы.
Предложено авторское видение последовательности управления рисками менеджмента отечественных предприятий, собраны различные проблемы, сказывающиеся на их высоком уровне.
В ходе проделанной работы была предложена система профилактика рисков менеджмента, основанная на зарубежных, моделях она предусматривает контроль за изменениями во внешней среде,
при том, что учитывается нахождения данных в нужные сроки.
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о способах вербальной репрезентации образа российского президента в англоязычных СМИ. Анализ английских и американских печатных и Интернет изданий позволил авторам выявить основные черты, которыми наделяет зарубежная пресса политического
лидера России. Среди них на первое место выходят такие качества, как агрессивность, жесткость,
властность, хитрость. В целом, создаваемый медийный образ президента имеет негативную направленность. Для усиления отрицательного эффекта журналисты используют различные виды метафор,
негативные сравнения, лексику с негативной коннотацией. Авторы приходят к выводу, что провокационные образы подобного рода являются следствием информационной войны американских и западных
СМИ и создаются намеренно с целью принижения роли России и ее политического лидера на международной арене.
Ключевые слова: дискурс, медийный образ, негативная коннотация, отрицательные черты, информационная война
THE IMAGE OF THE RUSSIAN PRESIDENT IN THE ENGLISH-SPEAKING POLITICAL DISCOURSE
Egoshina Nadezhda Germogenovna,
Mamatkabulova Suraya Khairulaevna
Abstract:The article deals with the issue of verbal representation of the Russian President’s image in Englishspeaking media. The analysis of the periodical printed and Internet publications let the authors distinguish the
characteristic features that are ascribed to the Russian political leader by the foreign press. Among them are
such traits as ambitiousness, toughness, imperiousness, insidiousness. On the whole, the created image has
negative orientation. To intensify this trend the journalists use a large number of dubious metaphors, doubtful
comparisons, vocabulary with negative connotation. The authors come to the conclusion that all this is the
consequence of the informative war, carried out by the foreign media, and is aimed at the belittling of the role
of Russia and its political leader on the international scene.
Key words: discourse, media image, negative features, negative connotation, informative war
В современном обществе пресса, печатные и электронные газеты и журналы стали неотъемлемыми атрибутами жизни. Именно они во многом формируют общественное мнение, создают медийные
образы известных личностей. Так как политические новости широко освещаются в СМИ, закономерно,
что пресса, в той или иной мере, способствует формированию имиджа политических и государственных деятелей. Сегодня, когда Россия становится все более значимым субъектом международных отXIX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ношений, фактор положительно сформированного образа России и ее политических лидеров приобретает особо важное значение.
В толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой понятие образа трактуется,
как «идеальная форма отражения предметов и явлений материального мира в сознании человека;
вид, облик; живое, наглядное представление о ком или о чем-либо» [1, с. 458]. Однако сам по себе образ не может существовать, он реализуется в различных дискурсах. Существует несколько подходов к
определению данного понятия [2, с. 56-57]. Мы будем исходить из понятия дискурса в широком смысле: дискурс, рассматриваемый как «речь, погруженная в жизнь» [3, с. 136]. Термин «дискурс», как он
понимается в современной лингвистике, близок по смыслу к понятию «текст», однако подчеркивает динамический, разворачивающийся во времени характер языкового общения [4, с. 319]. Среди разнообразных типов дискурсов, исследователи выделяют особый тип – медиа дискурс или дискурс СМИ.
Часто его включают в состав политического дискурса.
Дискурс СМИ – «сиюминутный срез языкового и культурного состояния общества, поскольку в
силу своей природы он отражает как языковое, так и культурное статус-кво социума» [5, с. 29]. Он реализуется в печатных и электронных версиях периодических изданий, газет и журналов.
А.П. Чудинов, разрабатывая теорию политического дискурса, делит его на две группы: тексты,
созданные политиками (парламентские стенограммы, политические документы, публичные выступления и интервью политических лидеров и др.) и масс-медийный (медийный) политический дискурс, в
рамках которого используются преимущественно тексты, созданные журналистами и распространяемые посредством прессы, телевидения, радио, интернета. [6, с.20].
В данной статье делается попытка рассмотреть способы создания образа российского президента В.В. Путина и средства его языковой реализации в медийном дискурсе англоязычных СМИ. Материалом исследования послужили статьи из английских и американских газет «The Independent», «The
Washington Post», «The Wall Street Journal», «The Newsweek», «The Guardian», «The New York Times»,
«The New York Daily News», «The Morning Star», «The Sun», «The Ecologist» в количестве 115 номеров
за период с 2003 по 2021 год [7 – 16]. Подбор статей осуществлялся методом тематической выборки.
Основным методом исследования был метод анализа.
Следует сразу подчеркнуть, что медийный образ всегда основывается на документальных фактах, но при этом является продуктом образного осмысления реального мира журналистами и выражает
их личное мировосприятие. Так как на сегодняшний момент многие западные и заокеанские СМИ объявили России информационную войну и намеренно занимаются очернительством в отношении российской тематики, образ российского лидера во многом имеет негативный оттенок.
Медийный образ политика-мужчины, безусловно несет многочисленные элементы гендерной
маркированности. Элементы маскулинности выражаются через такие черты характера, как властность
и амбициозность: «Putin has solidified his control over Russia» [13, 30.10.2013]. «Russian president
strives to maintain power» [8, 17.12.2020]. В приведенных примерах обозначенные качества реализуются через словосочетания «упрочил свой контроль» и «прилагает усилия/ борется, чтобы сохранить власть». В некоторых высказываниях российский лидер прямо отождествляется с диктатором,
деспотом путем употребления таких лексических единиц, как «autocrat», «dictator» – «деспот», «диктатор»: «Next year, Putin enters as a brutal, not benevolent, autocrat» [15, 26.12.2020]. «This helps
Russian President Vladimir Putin ... It also gives the dictator more leverage over the Continent’s democracies» [15, 14.07.2020].
Неоднократно в исследуемых примерах подчеркивается жесткость поведения политика и принимаемых им решений. Она объективируются через лексику с отрицательной коннотацией: «beholden –
поставить на колени»; «ordered – приказал»; «interfere – вмешиваться»; «clung – “прилип”, т.е. часто использует»; «hard-power – жесткая», «tough – жесткий». «Putin ... he used muscle ... to keep
Kiev beholden to Russia» [13, 03.03.2014]. «Mr. Putin had directly ordered an influence operation
to interfere in the 2020 U.S. election» [15, 18.03.2021]. «Russia [Putin] has clung to hard-power politics»
[15, 08.10.2020]. «Barack Obama has bashed Vladimir Putin as a "tough" ... man» [14, 13.11.2020].
Авторитарному способу руководства российского президента, по мнению западных и американwww.naukaip.ru
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ских СМИ, способствует и откровенная агрессивность. Одна из статей в «The Guardian» так и озаглавлена «Putin's aggressive policies» – «Агрессивная политика Путина...» [8, 17.12.2020]. Усиливает
эту черту применяемая одним из журналистов метафора «squelch opposition» – «раздавить оппозицию»: «The Kremlin leader could squelch remaining domestic opposition» [15, 26.12.2020].
В некоторых статьях отмечается смелость, решительность российского лидера в осуществляемой политике, однако эти положительные качества также содержат оттенок негативного отношения,
так как эти действия вызывают у оппонентов некоторые опасения. Отрицательный смысл несут прилагательные - эпитеты «audacious» – «смелый, наглый» и «reckless» – смелый, безрассудный»: «Putin
and his intelligence services may have retained their appetite for audacious, controversial moves» [8,
17.12.2020]. «Putin is reckless because we allow him to be» [16, 21.08.2020].
Этой же цели – созданию образа жесткого политика – способствует и тенденция использовать
множество милитаризованной лексики в статьях, посвященных деятельности президента. В ряде публикаций образ президента конструируется при помощи лексем, входящих в концепт «Война»:
«On Thursday, Mr. Putin launched a salvo against the White House» – «В четверг господин Путин
выпустил залп по Белому Дому» [15, 18.03.2021]. «Among the new weapons Putin wants are groundlaunched hypersonic missiles with an intermediate range» – «...среди новых видов оружия... сверхзвуковые ракеты средней дальности» [13, 02.02.2019].
Создаваемый в негативном ключе образ политика дополняется деталями, подчеркивающими не
совсем удачные решения в области экономики и общего управления страной. Например в одном из
источников читаем: «Under pressure over his handling of the coronavirus pandemic and Russia’s faltering
economy, President Vladimir Putin said...». – «В условиях пандемии российскому президенту приходится управлять“спотыкающейся” (нестабильной) экономикой» [15, 26.05.2020].
Как следствие этого – потеря доверия и снижение авторитета как внутри страны, так и на международной арене: «Putin Loses His Footing in Russia’s Backyard» – «Путин теряет свою опору в российской глубинке»[15, 08.10.2020]. «Some countries are willing to pay a premium to avoid supporting Mr.
Putin». – «Некоторые страны готовы заплатить больше, лишь бы не поддерживать Путина» [15,
14.07.2020].
В аналогичном недоброжелательном ракурсе рисуют англоязычные СМИ образ президента как
обычного, рядового человека. Так, чисто мужские увлечения – верховая езда, охота, рыбалка, дзюдо
– помогают добавить в создаваемый образ президента маскулинных черт. Однако и они приобретают
некоторый отрицательный смысл, так как журналисты подчеркивают наигранность образа, стремление
покрасоваться и приблизиться в своей простоте к обычным гражданам, а спортивные достижения
намеренно связываются не с желанием вести здоровый образ жизни, а как профессиональная необходимость: «The media events portray him as just a regular guy who enjoys such proletarian pastimes as
hunting and fishing» – «...рисуют его как обычного парня ...» [13, 06.10.2012]. «The Russian president, a 62-year-old former KGB officer has a judo black belt» – «...бывший офицер КГБ имеет черный
пояс в дзюдо» [13, 14.10.2014].
Таким образом, в ходе анализа было выявлено, что создаваемый медийный образ российского
президента В.В. Путина в англоязычных СМИ в подавляющем большинстве источников имеет ярко
выраженную негативную направленность. Отрицательная оценка передается словами, означающими
разного рода отрицательные характеристики человека:
 отсутствие нормы в ментальном состоянии:
«He criticized the Kremlin's «paranoia and nervousness». – «Он критиковал паранойю и
нервозность Кремля» [13, 18.10.2012]. «He was hardly the last Russian to lose his wits in Crimea» –
«...потерял разум в Крыму» [13, 03.03.2014].
 отсутствие нормы в физическом состоянии, присутствие болезни:
«Kremlin watchers have claimed Putin is showing tell-tale signs of Parkinson’s Disease» – «... признаки болезни Паркинсона» [14, 07.11.2020]. «V. Putin has cancer – as well as symptoms of Parkinson’s Disease» – «... рак и симптомы болезни Паркинсона» [14, 20.11.2020].
 отсутствие нормы в поведении человека и его взаимодействии с окружающим миром:
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«It ... clearly showed Putin's adamant determination to boost Russia's power to intimidate» –
«...явно показали намерение Путина усиливать власть России для запугивания остальных» [13,
19.03.2018 ].
 отрицательные черты во внешности человека:
«B. Obama has bashed Vladimir Putin as ... "physically unremarkable" man». – «...физически ничем не примечательный человек» [14, 13.11.2020]. «Putin ... his clumsiness ... ensured that they will
not be lifted anytime soon» – «...его неуклюжесть ...» [13, 06.11.2017].
 отрицательные качества характера человека:
«Trump offered the factually dubious Putin...» – «...подозрительный Путин» [13, 20.08.2019].
«Russian President Vladimir Putin is notoriously secretive» – «Общеизвестна скрытность российского президента» [14, 11.11.2020].
 отсутствие нормы в эмоциональном состоянии человека:
«Mixing irony with scorn, President Vladimir Putin on Thursday described a new list...»
–
«...смешивая иронию с презрением...» [13, 30.01.2018]. «Putin has been outraged by these sanctions»
– «...был возмущен (был вне себя)от этих санкций» [13, 06.11.2017]. «It was an easy seduction —
followed, as it will be with Putin's, by a lifetime of anguish» – «...как это будет с Путиным – всю жизнь он
будет испытывать муки и острую тоску» [13, 03.03.2014].
 отсутствие нормы нравственности в поведении, ложь, зло:
«Putin has ordered Russia to conduct a broad new disinformation campaign» – «...приказал проводить новую дезинформационную кампанию» [15, 16.08.2020]. «At the economic forum, Putin also engaged in a tongue-in-cheek exchange with French President Emmanuel Macron». – «На экономическом
форуме ... вел неискреннюю беседу...» [13, 25.05.2018].
 действия, приводящие к нарушению нормы, к разрушению:
«The host reminded Trump that Putin annexed the Crimean Peninsula» – «...аннексировал Крымский полуостров» [13, 31.07.2016]. «It features Vladimir Putin, president of Russia, as the bad guy, accusing him of interfering to create chaos on his border». – «...вмешался, чтобы создать хаос на границе» [7.
04.03.2015]. «Putin's rule has become synonymous with a distaste for Jeffersonian democracy and the
attendant constriction of civil liberties». – «Правление Путина стало синонимом неприязни к демократии и ... сокращения гражданских свобод» [13, 24.03.2014].
 события, имеющие отрицательное воздействие на человека или могущие привести к отрицательным последствиям:
«Obama downplayed Moscow's role in the world, dismissing President Vladimir “Putin as a leader causing short-term trouble for political gain that will hurt Russia in the long term”» – «... называя Путина лидером, который вызывает краткосрочные проблемы для получения политической выгоды, которые в конечном итоге принесут вред России» [13, 04.08.2014].
 собственно оценочная лексика с отрицательной семантикой:
«Like a matryoshka nesting doll, every revelation leads to another, and another, with Putin always at
the center». – «Подобно раскрытию куклы-матрешки, одно разоблачение следует за другим, и в
центре каждого – Путин» [13, 19.02.2017]. «... so was her obvious contempt for Putin...» – «...
настолько очевидно было ее презрение к Путину...» [13, 22.07.2014].
В исследуемом материале отмечается эффект усиления отрицательной оценки посредством использования разговорной, сниженной лексики, негативных сравнений: «President Trump again... flaunts
his forbidden passion for international man of misery Vladimir Putin» – «...нытик (бедняга) Владимир
Путин» [13, 01.07.2018]. «Hillary Clinton likens Russia, Putin in Ukraine to Hitler, Germany in 1930s» «... сравнила Россию, Путина с Гитлером...» [13, 06.03.2014]. «Biden was asked in an interview
whether he thought Russian President Vladimir Putin is a killer and said “I do” ». – «В интервью Байдену
задали вопрос, считает ли он российского президента убийцей, и он ответил утвердительно»
[15, 18.03.2021].
Подводя итоги, следует отметить, что англоязычные печатные и Интернет источники уделяют
большое внимание политическим вопросам, в частности вопросу развития взаимоотношений с Россиwww.naukaip.ru
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ей, и параллельно создают на своих страницах образ России и ее президента. Однако, к сожалению,
данные медийные образы в большинстве случаев имеют односторонний, преувеличенно негативный
характер, и учитывая реальное положение дел в стране и в мире в целом, далеки от действительности.
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Аннотация: Понятие вещи занимает одно из центральных мест в системе объектов гражданского права. В российском праве неоднократно поднимался вопрос о необходимости легального закрепления
понятия вещи. С совершенствованием общества и включением в него новых объектов гражданских
прав изменяются и подходы к определению дефиниции вещи в гражданском праве, поскольку действующего правового регулирования становится недостаточно для регламентация правового режима вещей. В данной статье рассмотрены основные юридические признаки вещей, по которым вещи можно
обособить из числа иных объектов гражданских прав.
Ключевые слова: вещь как объект гражданских прав, квалифицирующие признаки вещей, критерии
отнесения объектов гражданских прав к вещам.
THE CHARACTERISTIC OF THINGS AS OBJECTS OF CIVIL RIGHTS
Voloskova Anastasia Maksimovna
Scientific adviser: Kornilova Natalia Viktorovna
Abstract:The concept of a thing occupies one of the central places in the system of objects of civil law. Russian law has repeatedly raised the issue of the need to legally consolidate the concept of a thing. With the improvement of society and the inclusion of new objects of civil rights, approaches to determining the definition of
things in civil law are also changing, since the current legal regulation is not enough to regulate the legal regime of things. This article discusses the main legal features of things, according to which things can be separated from other objects of civil rights.
Keywords: a thing as an object of civil rights, qualifying attributes of things, criteria for classifying objects of
civil rights as things.
Понятие "вещи" многозначно и может быть рассмотрено по квалифицирующим характеристикам
вещи как предмета материального мира, объективно существующего по тем или иным причинам, определяемого физической природой материи, а может с точки зрения гражданского права в значении объекта гражданских прав.
В этой связи, обобщив многообразие признаков вещей в юридической литературе и законодательстве можно выделить следующие:
Первая правовая характеристика вещи - доступность обладанию (ее обособленность). Основанная сущность данного признака - потенциальная возможность совершения в отношении вещи юридически значимых действий определенным субъектом права. Формы, в которых может быть обособлена
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та или иная вещь, различны и определяются исходя из особенностей той или иной вещи: физические
границы в пространстве, отметки в кадастре и на картах. Самыми наглядными примерами проявления
данной характеристики вещи являются баллон с гелием, вода в стакане и прочее, сами по себе данные
предметы материи не могут быть признаны объектами гражданских прав, поскольку воду в озере, воздух в том или ином помещении вещами признать нельзя.
Так, например, Д.И. Мейер совершенно точно отметил, что лишь застреленная или посаженная в
клетку птица может стать объектом обладания человека, а, следовательно, и вещью в гражданскоправовом смысле [6, с. 193].
В международном праве в отношении диких животных, которые находятся в естественной для
них среде обитания и не обособлены от нее, установлено, что они не признаются вещами, и соответственно в целом объектами чьих-либо прав. [2, с. 112, 114]
Право Германии также традиционно относит к вещам предметы материального мира в любом агрегатном состоянии, и распространяет меры ответственности за преступные посягательства на них,
например, за хищение воды, проходящей по трубопроводу, пара из системы отопления, газа, находящегося в баллоне, однако главное условие распространения правовой защиты на указанные объекты –
вещь должна быть материально обособленной от внешнего мира и конкретной, таким образом, не может быть установлена ответственность за кражу воды из озера или океана или атмосферного воздуха.
[4, с. 26]
В отечественном законодательстве также предусмотрены меры как гражданско-правовой, так и
уголовной ответственности за подобные посягательства, так МУП "Водоканал" подало иск к гражданину
о взыскании денежных средств за несанкционированное подключение к системе центрального водоснабжения и стоимости затрат по отключению несанкционированной врезки. [11]
Поэтому в числе дополнительных критериев отнесения вещей к объектам гражданских прав
можно выделить – законодательно закреплённую правовую защиту.
Вторая отличительная особенность вещей в юридическом аспекте – материальность. Однозначная позиция в отношении рассматриваемого критерия в российской науке отсутствует, в связи с этим,
выделяется два прямо противоположных подхода: широкий подход, где вещами признаются как предметы материального мира, так и нематериальные блага, и узкий подход, согласно которому к вещам
относят только предметы материального мира.
К слову сказать, широкий подход относительно правовой природы вещей имеет свои корни еще в
Римском праве, где словом "res" (вещь) обозначались как материальные предметы, так имущественные права. [10, с. 136]
Исходя из анализа правовых систем различных государств можно прийти к выводу, что широкая
интерпретация понятия "вещь" чаще встречается в законодательстве стран, относящихся к англосаксонской системе права, подтверждение данной позиции основано на тезисе: раз право может быть отчуждено, оно тоже является вещью ("Chose in action"), пусть и особого рода. [8, с. 297] Законодательство стран с континентальный системой права определяет вещь только в одном качестве - как осязаемый объект внешнего мира, однако данная точка зрения не может быть признана совершенной, поскольку исключает наличие свойств вещи у газообразных.
Российское законодательство, которое традиционно относится к романо-германской правовой
семье, исходя из терминологии, закреплённой в статье 128 ГК РФ [1], относит имущественные права к
имуществу, которое, в свою очередь, выступает в качестве разновидности вещей – отсюда прослеживается широкая интерплантация понимания вещей.
Однако следует отметить, что отечественное гражданское законодательство в данной части не
выдерживает строгой терминологии и создает почву для дискуссий. [3, с. 14] Данный аспект еще раз
подтверждает необходимость дополнительного правового регулирования правового режима вещей.
Вопрос относительно необходимости выделения других юридических признаков вещи в науке
гражданского права является дискуссионным: одни авторы полагают, что рассмотренные выше критерии являются достаточными для обособления вещей в кругу иных объектов гражданских прав, другие
считают, целесообразным выделение дополнительных признаков вещей.
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В частности, А.П. Сергеев пишет: "Важнейший признак вещей, благодаря которому они и становятся объектами гражданских прав, заключается в их способности удовлетворять те или иные потребности людей". [9, с. 205]
Указанное положение подтверждает необходимость выделения еще одного признака вещи - ее
ценности (полезности), аксиологического подхода к вещи. [7, с. 25] При этом, необходимо учитывать,
что сама категория "ценность" носит индивидуальный и оценочный характер.
Концепция ценности (полезности) вещи чаще встречается в гражданском праве дореволюционной России: например, Д.И. Мейер писал, что "не все вещи, не все физические тела подлежат господству лица, составляют объект права, а только такие вещи, такие тела, которые состоят в гражданском
обороте и имеют значение имущества, т.е. представляют собой какую-либо ценность". [5, с. 159] С данной точки зрения, вещь – это физическое тело, материальный предмет, являющийся частью природы,
но автор отличает ее от объекта прав. То есть ученый говорит о том, что вещами могут признаваться
абсолютно любые предметы материально мира, но объектами права они становятся только, когда
имеют какую-либо ценность для человека и подлежат его господству.
Данная позиция весьма обоснована и подтверждается современными реалиями жизни, в новостных лентах часто упоминались стеклянные пляжи, с которых туристам запрещено выносить так называемые стеклянные камни, таким образом, указанный пример подтверждает распространение на указанные предметы правового режима и защиты ввиду того, что они обладают определенной ценностью.
В заключении необходимо отметить, что вещи – это результат труда человека и в силу этого они
обладают определенной материальной ценностью. С развитием общества и появлением все новых
объектов гражданских прав, понятие вещей в гражданском обороте будет изменяться, поскольку этого
требуют интересы участников гражданских правоотношений. В целях приспособления права к нуждам
развивающегося гражданского оборота и роста экономики необходимо изменение законодательства,
поскольку отставание правового регулирования от научно-технического прогресса чревато законодательными пробелами и неурегулированностью тех или иных сфер жизнедеятельности и как следствие
нарушение прав человека.
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемные аспекты квалификации ятрогенных преступлений
по п. в ч.2 ст. 238 УК РФ. Особое внимание уделено анализу судебной практики в рамках исследуемой
проблемы. Автором проанализированы приговоры судов, допустивших ошибку в квалификации ятрогенных преступлений по п. в ч. 2 ст. 238 УК РФ, которые впоследвии были отменены вышестоящими
судами. Сформулированы критерии правомерности привлечения медицинского работника к уголовной
ответственности за ятрогенное преступление по п. в ч. 2 ст. 238 УК РФ в рамках субъективной стороны
состава преступления.
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PROBLEMS OF QUALIFICATION OF IATROGENIC CRIMES UNDER ARTICLE 238 OF THE CRIMINAL
CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION
Udovenko Anna Alekseevna
Scientific adviser: Borovskikh Roman Nikolaevich
Abstract: The article discusses the problematic aspects of the qualification of iatrogenic crimes under clause
in part 2 of Art. 238 of the Criminal Code of the Russian Federation. Particular attention is paid to the analysis
of judicial practice within the framework of the problem under study. The author has analyzed the sentences of
the courts that made a mistake in qualifying iatrogenic crimes under paragraph 2 of Art. 238 of the Criminal
Code of the Russian Federation, which were subsequently canceled by higher courts. Criteria are formulated
for the legality of bringing a medical worker to criminal responsibility for an iatrogenic crime under paragraph 2
of Art. 238 of the Criminal Code of the Russian Federation within the framework of the subjective side of the
corpus delicti.
Key words: iatrogenic crime, subjective side, qualification of iatrogenic crimes, judicial practice.
В последнее время все чаще в юридической литературе встречается такое понятие как «Ятрогенное преступление». Под «Ятрогенным преступлением» мы понимаем общественно-опасное деяние
совершенное по неосторожности медицинским работником при выполнении им своих профессиональных обязанностей, а именно при оказании медицинской помощи, которое повлекло за собой причинение вреда здоровью или смерть пациента. За данные преступления медицинский работник может быть
привлечен к уголовной ответственности по следующим статьям Уголовного Кодекса российской Федерации: ст. 109, 118, 122 и 124. Также в последнее время участились случаи привлечения медицинских
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работников к уголовной ответственности за совершение ятрогенных преступлений по п. в. ч.2 ст. 238
УК РФ. Однако вопрос о том, всегда ли правомерна такая квалификация ятрогенного преступления,
остается неразрешенным.
Максимальное наказание в виде лишения свободы в соответствие с санкцией ч.2 ст. 109 УК РФ
составляет 3 года, следовательно, это преступление относится к категории преступлений небольшой
тяжести. По п. «в» ч.2 ст. 238 УК РФ максимальный срок наказания в виде лишения свободы составляет 6 лет и это тяжкое преступление. Также стоит учесть, что преступление, предусмотренное ст. 109 УК
РФ является неосторожным, а ст. 238 УК РФ - умышленным.
Таким образом, разница в уголовно-правовой квалификации деяния, содержащего признаки
ятрогенного преступления, является существенной. И, на сегодняшний день, в практике мы можем
встретить примеры, когда медицинские работники привлекаются к уголовной ответственности по п. «в»
ч. 2 ст. 238 УК РФ необоснованно.
Так, Ш., являясь врачом, оказывающим медицинскую помощь, в нарушении требований, предписывающих обязательное проведение обследования на наличие у пациента тромбообразований и
склонности к тромбозам перед внутривенным введением аминокапроновой кислоты, не провела необходимых обследований, вследствие чего ее пациентка ФИО 2 скончалась от тромбоэмболии легочной
артерии. Приговором Раменского городского суда Московской области Ш. была осуждена по п. в ч.2 ст.
238 УК РФ к лишению свободы сроком на 2 года и 6 месяцев условно.
В дальнейшем приговор был обжалован в кассационной инстанции. В кассационном постановлении Президиум Московского областного суда указал на то, что приговор подлежит отмене в связи с существенным нарушением норм уголовного и уголовно-процессуального закона, повлиявших на исход
дела. Кассационным судом было отмечено, что квалифицировать действия медицинского работника по
п. в ч.2 ст. 238 можно только в случае, если смерть пациента, которому оказывалась медицинская помощь, наступила по неосторожности вследствие умышленных действий лица, направленных на оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровья. В данном же случае суд не
исследовал должным образом направленность умысла Ш. относительно оказания услуг с нарушением
требований безопасности жизни и здоровья пациентки.
Следовательно, в случае, когда медицинским работником не осознавался факт дефектности оказываемых им медицинских услуг, но его действия вследствие ненадлежащего оказания медицинской
помощи, привели к смерти или причинению тяжкого вреда здоровью пациента по неосторожности, деяние следует квалифицировать по ч.2 ст.109 или по ч.2 ст.118 УК РФ.
Таким образом, можно сделать вывод, что привлечение к ответственности медицинского работника за совершение ятрогенного преступления по п. в ч.2 ст. 238 возможно исключительно при наличии
у него умысла на оказание медицинских услуг с нарушением требований безопасности. Следовательно, важнейшим признаком состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 РФ, является
субъективная сторона, выражающаяся в осознании субъектом преступления дефектности оказываемой им медицинской помощи. Об этом могут свидетельствовать, например, отсутствие у лица правовой
возможности оказывать медицинские услуги по данному профилю, отсутствие соответствующего образования, опыта и т.п.
Также, при исследовании данной темы, стоит обратить внимание на еще один существенный
момент. Если организацией, где работал медицинский работник, совершивший ятрогенное преступление, были нарушены требования, предъявляемые законодательством Российской Федерации к деятельности медицинских организаций (например, отсутствовала лицензия или в данной организации
врачи оказывали медицинскую помощь без законных оснований), то в данном случае привлечению к
ответственности подлежит и руководитель медицинской организации.
Примером такой ситуации может являться дело, рассмотренное Хорошевским районным судом
города Москвы, материалами по которому было установлено, что К. являлся генеральным директором
и учредителем частной медицинской организации ООО «А», которая оказывала медицинские услуги, не
отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей. А именно, в нарушении требований при осуществлении медицинской деятельности, установленных постановлением ПравительXIX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ства РФ от 16 апреля 2012 года № 291 «О лицензировании медицинской деятельности», ООО «А» не
осуществляло медицинской деятельности по месту его регистрации согласно полученной лицензии. В
нарушение данного постановления Правительства, врачи, документы которых представлены при прохождении процедуры лицензирования на осуществление медицинской деятельности с медицинской
организаций ООО «А», трудовых договоров не оформляли, трудовых или иных отношений не имели, а
также другие нарушения.
Врач-невролог У, работающий в данной клинике, приехал по вызову на дом к пациентке ФИО 2 и
в результате оказания У, организованных К. услуг, не отвечающим требованиям безопасности жизни
потребителей, выраженных в нарушении порядка и стандартов оказания медицинских услуг, по неосторожности от острого отравления введенным У в организм потерпевшей лекарственным препаратом, наступила смерть ФИО 2.
Приговором суда первой инстанции К. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. в ч. 2 ст. 238 УК РФ. Судом апелляционной инстанции приговор в части квалификации
оставлен без изменения. Кассационная же инстанция направила дело на новое рассмотрение. Но и при
новом рассмотрении К. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.
2 ст. 238 УК РФ.
Таким образом, можно сделать вывод, что медицинский работник, непосредственно оказывающий медицинскую услугу, может быть признан виновным по п. в ч.2 ст. 238 только в случае наличия у
него умысла на оказание медицинских услуг с нарушением стандартов и порядка их оказания, т.е. медицинский работник, заведомо знающий о ненадлежащем качестве оказываемой им медицинской помощи. При этом руководитель медицинской организации также подлежит ответственности по данной
статье, если им были не соблюдены предусмотренные законом правила и стандарты осуществления
организацией медицинских услуг.
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Аннотация: В статье затрагиваются вопросы неоднозначного с позиции практики состояния профилактики и предупреждения данного вида терроризма и пути решения в России. Понятие «терроризм» само
по себе является многогранным, но по своей сути оно обозначает акт устрашения, жестокости и насилия. Основываясь на соответствующих данных статистики, дается общая характеристика состояния
экстремистской преступности и определяются ее основные причины.
Ключевые слова. Бандподполье, этноконфессиональный экстремизм, террор, терроризм, противодействие терроризму, принципами противодействия терроризму.
SELECTED CRIMINOLOGICAL ASPECTS OF COUNTERING TERRORISM IN RUSSIA
Tolgurova Zukhra Huseynovna,
Napsokov Artur Rizuanovic
Annotation:The article touches upon the issues of the controversial state of prevention and prevention of this
type of terrorism from the standpoint of practice and ways of solving it in Russia. Terrorism itself is multifaceted, but at its core it denotes an act of intimidation, cruelty and violence. Based on the relevant statistical data,
a general description of the state of extremist crime is given and its main causes are determined.
Keywords:Bandit underground, ethno-confessional extremism, terror, terrorism, countering terrorism, principles of countering terrorism.
Современная усовершенствованная нормативная база, совместные усилия правительства Российской Федерации и правоохранительных органов, возросший уровень профессионализма и квалификации, опыта и взаимодействия привели к тому, что дезорганизованность религиозно-экстремистского
бандподполья в Российской Федерации и существенному уменьшению террористического потенциала.
В данной статье рассматриваются криминологические аспекты современного состояния и тенденций
терроризма и религиозного экстремизма в России. При наличии криминологически значимых аспектов,
характеризующих данную проблему как государственную и международную, в работе отмечаются некоторые специфические моменты, определяющие ее аспект.
Основной акцент делается на таких проявлениях экстремизма и терроризма как сетевой характер
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данных форм преступной деятельности и значительное омоложение общей совокупности лиц, увлекающейся идеологией нетерпимости, насилия, этноконфессионального экстремизма, а также терроризма
направленного на изменение Конституционного строя Российской Федерации как угрозе национальной
и международной безопасности.
Затрагиваются вопросы неоднозначного с позиции практики состояния профилактики и предупреждения данного вида терроризма и пути решения в России.
Понимание и определение различных явлений, в том числе и отклоняющихся от параметров
нормы, через идею справедливости, если иметь ввиду стремление к онтологическому познанию феномена, требует обязательного учёта различных факторов, где, пожалуй, определяющую роль играет
толкование терминов, в которых будет рассматриваться явление, и особенностей исторической эпохи,
культурные доминанты которой определяют смысл в сущности неизменного феномена. Только в результате единого или может быть более или менее общего подхода к пониманию описываемого явления, можно строить логически композиционные суждения, отталкиваясь от характеристик феномена и
одновременно используя их в качестве доказательного материала.
В современной юридической литературе существуют различные толкования феномена, получившего название «терроризм», хотя содержание явления имеет единую семантическую основу, покоящуюся на латинском слове terror, которое, по мнению некоторых исследователей, ведёт своё начало
из трудов Тита Ливия, употреблявшего такие эмоциональные выражения, как «страх» и «ужас», что и
является переводом латинского слова terror [1]. Так ли это, трудно сказать с учётом того обстоятельства, что слово «террор» Тит Ливий не использовал. Считается, что впервые слово террор было употреблено во время Великой французской революции. Якобинец Максимилиан Робеспьер в докладе
Национальному Конвенту «О принципах политической морали», говорил: «Если движущей силой
народного правительства в период мира должна быть добродетель, то движущей силой народного
правительства в революционный период должны быть одновременно добродетель и террор…»[2]. Однако, невзирая на факт словоупотребления, надо всё же отметить, что сущностный смысл действий,
составляющих содержание терроризма, покрыт глубокой стариной. Библия, книга Исход (32:25-28): Моисей, получивший скрижали, увидел, что еврейский народ стал поклоняться идолам и сказал тогда левитам «возложите каждый свой меч на бедро своё, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и
убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего». Страх, ужас и смерть –
сущностная составляющая террора с давних времён. В современной доктринальной интерпретации
сущность терроризма практически не претерпела изменений. Я не стану приводить множество существующих определений терроризма, которые обычно сопровождают диссертационные исследования с
целью критики высказанных мнений. Критика авторских позиций не является целью статьи. Однако несколько позиций по поводу определения рассматриваемого феномена смогут сослужить службу для
выделения его сущностной особенности.
Терроризм является широким понятием, охватывающим не только отдельные террористические
акты в различных регионах, но и полномасштабные войны международного уровня. Понятие «терроризм» само по себе является многогранным, но по своей сути оно обозначает акт устрашения, жестокости и насилия. Согласно Федеральному закону РФ от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии терроризму» [3], терроризм является идеологией насилия, устрашения сознания общества ради устрашения
существующей государственной и международной власти.
ФЗ «О противодействии терроризму» определяет террористическую деятельность как:
1. планирование, подготовку и организацию террористического акта;
2. подстрекательство к терроризму;
3. вооружение, вербовка, обучение террористов;
4. распространение идеологии терроризма, призыв к нему, оправдание террористической деятельности;
5. организация групп для совершения террористических актов;
6. пособничество террористам.
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Органы государственной власти и органы местного самоуправления создают систему противодействия терроризму такими путями как:
1. выявление и устранение причин распространения терроризма, т.е. его профилактика;
2. пресечение и предупреждение совершения террористических актов;
3. устранение и минимизация ущерба, нанесенного действиями террористов.
Для минимизации ущерба, нанесенного террористически актом, или его пресечения вводится
комплекс специальных боевых, оперативных, войсковых мероприятий, защищающих физические лица,
учреждения и организации от его воздействия[2].
В России создана правовая база для противодействия терроризму. Согласно ей, основными
принципами противодействия терроризму выступают:
1. защита прав и свобод граждан;
2. соблюдение законности и правопорядка;
3. неотвратимость наказание за совершение террористических действий;
4. использование системных, комплексных мер правового, социального, политического, информационного характера для противодействия терроризму;
5. международное сотрудничество в противодействии терроризму;
6. взаимодействие государственных, религиозных, общественных организаций, граждан в противодействии терроризму;
7. применение принципа единоначалия при проведении контртеррористических операций;
8. применение гласных и негласных методов противодействия терроризму;
9. недопустимость уступок в отношении требований террористов.
Основная проблема борьбы с терроризмом в России в том, что террористические организации в
нашей стране формируются с помощью и при содействии иностранных граждан, которые получили боевую и идеологическую подготовку на зарубежных террористических базах[4]. Также они получают
огромные финансовые средства от международных террористических организаций, действующих против российского государства и его граждан.
В России идейной основой терроризма чаще всего выступает религия. Религиозные верования
людей используются террористами для привлечения наших граждан в свои ряды. Подменяя основы
религии под свои нужды, они полностью меняют мировоззрение человека, оправдывая проведение
бесчеловечных преступлений.
Терроризм полностью захлестнул человечество и стал глобальной проблемой современности.
Все страны мира несут людские, политические и экономические потери из-за деятельности террористов[4]. И, самое страшное последствие террористических актов - запугивание населения, страх и ужас
людей перед террористами. Террористы уже не признают никаких государственных границ, у них нет
моральных установок, которые могут их остановить перед убийством детей, женщин и стариков. Для ни
них это лишь случайные, неизбежные жертвы, не требующие особого внимания.
Что Россия может им противопоставить? Одна страна не в силах противостоять целой сети международных организаций, имеющих огромное влияние во всем мире. Наша страна строит правовую
базу противодействия терроризму, систему защиты своих граждан от террористических актов, но это
лишь устранение последствий, а не уничтожение основных идеологов терроризма. Нам вполне ясно,
что борьба с терроризмом не ограничится границами Российской Федерации, и мы вынуждены, на данном этапе, участвовать в антитеррористических операциях за рубежом.
Согласно положениям Федерального закона от 6 марта 2006 года «О противодействии терроризму», Российская Федерация имеет право применять силы Вооруженных сил РФ. Мы имеем право пресекать полет воздушного судна, захваченного террористами, применять против него оружие и боевую
технику, во избежание совершения террористического акта на территории Российской Федерации. Российские власти имеют право предпринимать меры против воздушного судна, которое игнорирует команды пунктов слежения и сигналы наших самолетов. Если воздушное судно игнорирует приказы и
существует реальная угроза для граждан страны, данное воздушное судно уничтожается.
Российская Федерация имеет право защищать свои права во внутренних территориальных водах
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и на континентальном шельфе, подпадающем под юрисдикцию России. Также как в воздушном пространстве, в водной и подводной среде вооруженные силы России в том случае если плавательные
средства не подчиняются требованиям, имеют право его уничтожить.
Полномочиями привлечения вооруженных сил РФ к контртеррористической операции обладает
Президент РФ. Вопрос о привлечении вооруженных сил России к антитеррористическим операциям за
границей, решается в соответствии с законодательством РФ и подписанными ею международными договорами.
Вопросы, связанные с численностью формирования ВС РФ и районы их службы решаются Президентом РФ. В заграничных антитеррористических операциях имеют право участвовать на добровольной основе военнослужащие-контрактники.
Таким образом, терроризм перестал быть угрозой какой-либо отдельной страны и превратился
глобальную угрозу для всех стран мира. К сожалению, многие страны мира не осознают всю серьезность данной проблемы и не предпринимают шагов к совместной борьбе с ним.
В России в последние десятилетия предпринято много усилий для защиты страны и его граждан
от террористической угрозы, но усилиями одной страны победить терроризм невозможно. Отдельные
спецслужбы и высокопрофессиональные специалисты России не в силах единолично победить его.
Мировое сообщество обязано в ближайшее время понять, что без совместных усилий, террористические формирования угрожают всей современной цивилизации и стали угрозой номер один для национальной безопасности всех стран мира.
Уголовно-правовое противодействие деяниям экстремистской направленности, подкрепленное
криминологическими средствами, имеет принципиально важное значение, поскольку создает надежную
преграду криминальным формам проявления экстремизма. В этой связи возникает необходимость в
формировании систематизированного блока взаимосвязанных и принципиально новых научных знаний, которые должны стать частью уже сложившейся системы, составляющей содержание криминологической науки. Эти знания, образуя круг важных положений, выводов и предложений, существенно
дополнят ее арсенал.
Поэтому представляется целесообразным восполнить существующий пробел и, основываясь на
соответствующих данных статистики, дать общую характеристику состояния экстремистской преступности и определить ее основные причины.
Отметим, что в период с 2015 по 2020 год количество преступлений экстремистской направленности, нашедших свое отражение в уголовно-правовой статистике, росло темпами, непосредственно
опережающими рост преступности в целом. При этом общее же количество преступлений в России за
этот период характеризуется плавным снижением.
Необходимо отметить, что и в науке в этот момент также не сформировалось единого мнения по
квалификации вновь криминализированных составов, о чем свидетельствуют многочисленные комментарии, учебники и монографии. Это еще больше усложняло и без того непростую ситуацию по оценке
противоправных признаков экстремизма
Число зарегистрированных преступлений террористического характера в 2020 г. выросло в России почти на 30%, экстремистских — на 42%, следует из статистических данных МВД.
«В январе — декабре 2020 года зарегистрировано 342 преступления террористического характера (+29,7%) и 833 преступления экстремистской направленности (+42,4%)», — следует из
статистики ведомства.
Из общего числа зарегистрированных преступлений террористического характера пресечено на
стадии приготовления и покушения 71 (+18,3%), а совершены за пределами России – 226 (+218,3%). В
то же время число выявленных преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, в 2020 г.
уменьшилось на 6,6% и составило 24,8 тыс., это говорит о том, что с начала 2019 г. террористы стали в
1,5 раза активнее в интернете и больше всех воздействию радикалов через интернет подвержена молодежь.
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Аннотация: В данной статье рассматривается институт свидетельского иммунитета. Приведена законодательная справка о понятии, значении и видах свидетельского иммунитета. Рассмотрены особенности иммунитета у таких категорий лиц как «близкие родственники», парламентарии, Уполномоченный
по правам ребенка в Российской Федерации, а также адвокат и законный представитель несовершеннолетнего. Изучены проблемные вопросы и пробелы права, с которыми возможно столкнутся при применении свидетельского иммунитета на практике.
Ключевые слова: свидетельский иммунитет, показания, отказ от дачи показаний, адвокатская тайна,
иммунитет.
FEATURES OF WITNESS IMMUNITY
Bykоvа А.S.
Abstract: This article discusses the institution of witness immunity. Provides legal information on the concept,
meaning and types of witness immunity. The features of immunity for such categories of persons as “close
relatives”, parliamentarians, the Ombudsman for the Rights of the Child in the Russian Federation, as well as
a lawyer and legal representative of a minor are considered. The problematic issues and gaps of law, which
may be encountered in the application of witness immunity in practice, were studied.
Kеywоrds: witness immunity, testimony, refusal to testify, advocate privilege, immunity.
В Уголовно-процессуальном кодексе свидетель описывается как лицо, которому могут быть известны обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения дела. В отношении данной группы участников уголовного процесса закреплено такое явление как «свидетельский иммунитет».
Данное явление можно считать олицетворением принципа гуманизма, направленного на осуществление прав и свобод человека.
Под свидетельским иммунитетом в широком смысле следует понимать возможность не свидетельствовать против себя и своих близких родственников, под которыми обычно понимаются супруги,
родители, дети, родные братья и сестры, а также усыновители и усыновленные. Иммунитет обладает
двойственной структурой: с одной стороны это совокупность правовых норм, а с другой субъективное
право.
Обобщив сказанное, можно сделать вывод, что свидетельски иммунитет представляет из себя
льготы и привилегии, связанные с освобождением лиц от определенных наложенных на них обязанностей.
Свидетельский иммунитет подразделяется на несколько видов:
1) абсолютный иммунитет — запрет допрашивать в качестве свидетелей;
2) относительный иммунитет — возможность отказа от дачи показаний;
3) иммунитет лиц, которые могут отказаться отвечать на отдельные заданные вопросы
Данная классификация позволяет рассматривать институт свидетельского иммунитета с разных
сторон, отделяя ли с разными правовыми статусами друг от друга.
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В настоящее время свидетельский иммунитет является предметом многих споров процессуалистов, ведь в его содержании имеются положения, которые прямо или косвенно противоречат нормам
других процессуальных актов. Именно поэтому конкретизация и изучение свидетельского иммунитета
как правового явления несет в себе большую актуальность.
Начать стоит с самого главного и спорного вопроса в институте свидетельского иммунитета –
определение «близких родственников». Дело в том, что под этой группой лиц понимаются супруги, родители, дети, родные братья и сестры, а также усыновители и усыновленные. К сожалению, этот список носит закрытый характер. Однако законодатель оставляет без внимания межличностные отношения между субъектами [1].
Так, лица могут совместно проживать, иметь общее имущество и общего ребенка, одна не быть в
зарегистрированных отношениях. В этом случае закон никак не сможет защитить граждан от принуждения в даче нежелательных показаний. Также может быть и обратная ситуация – лица все еще состоят в
браке, но уже давно не живут вместе и не поддерживают контакт. В данном случае у них есть все основания для применения на допросе 51 статьи Конституции. Получается, что фактически чужие люди могут с легкостью уйти от дачи показаний, а буквально близкие или семья – нет. Такую ситуацию можно
смело назвать пробелом в праве, который уничижает моральные нормы и межличностные отношения
граждан.
В данном случае видится возможность изменения законодательства, заключающееся в расширении списка «близких лиц», что повысило бы уровень правовой защиты граждан.
Свои особенности имеет свидетельский иммунитет членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы. Известно, что данные лица не могут быть допрошены об обстоятельствах, которые
стали им известны при исполнении их обязанностей. Однако законодатель совсем нигде не указал такую же норму для депутатов субъектов Российской Федерации. Все же в ФЗ №184 содержатся нормы,
наделяющие депутатов субъектов таким правом. Но, как известно, Уголовно-процессуальный кодекс
главенствует над Федеральным законом.
В любом случае на практике как судья, так и следователь с дознавателем, должны быть готовы к
тому, что депутат субъекта может также законно отказаться от дачи показаний. Законодателю стоит
закрепить это право в самом Уголовно-процессуальном кодексе во имя избегания в дальнейшем процессуальных недопониманий.
Точно такая же ситуация получается и у Уполномоченного по правам ребенка. Дело в том, что
первой была учреждена должность Уполномоченного по правам человека. Он был освобожден от дачи
показаний по средства Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации». Но после того, как Президент указом учредил должность Уполномоченного
по правам ребенка, нигде так и не закрепили возможность его ухода от дачи показаний [2].
Но все же стоит отметить, что данная возможность предполагается из-за схожести целей и задач
обеих должностей. В этом случае законодателю также стоит внести данный пункт в кодекс для устранения споров.
Также следует сказать о свидетельском иммунитете адвоката. В этом случае иммунитет тесно
связан с адвокатской тайной. Исходя из этого следует отметить, что адвокатскую тайну хранит не только сам адвокат, но и его помощники и стажеры, которые в теории также должны быть освобождены от
дачи показаний, связанных с полученной информацией. Но, к сожалению, такой пункт не предусмотрен
Уголовно-процессуальным кодексом. То есть закон не запрещает допрашивать данных лиц по поводу
информации, полученной во время общения с подзащитным. Данная возможность полностью уничтожает саму суть адвокатской тайны.
В случае с адвокатами стоит отметить такую особенность, как возможность разглашения полученной информации при согласии подзащитного. То есть заверитель может в любое время подать ходатайство по поводу разглашения полученных сведений, тем самым снимая обязанность с адвоката
хранить ее в тайне и освобождая его от возможности не давать показания.
Также стоит обратить внимание на законных представителей несовершеннолетних. Данные лица
должны пользоваться таким же уровнем доверия, как и адвокат. Именно поэтому следует предоставить
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данной группе граждан хотя бы возможность использовать свидетельский иммунитет. Законодатель не
занес в группе «близких родственников» уполномоченных представителей, хотя указатель усыновителей и родителей. То есть лица, не входящие в эту группу, не имеют права отказаться от дачи показаний
о полученных сведениях. Такая ситуация сильно подрывает уровень доверия по отношению к уполномоченным представителем [3].
Поэтому законодателю следует закрепить право представителя не давать показания по полученным сведениям. Представители сталкиваются в своей работе с моментами взросления несовершеннолетнего и изменения его сознания, что не должно быть разглашено.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что свидетельский иммунитет является одной из
самых важных составляющих всего процесса, которая обеспечивает защиту прав многих групп граждан. Свидетельский иммунитет по своей структуре имеет не только множество особенностей, но и немало проблем и нестыковок.
Так, например, свидетельским иммунитетом могут пользоваться только «близкие родственники»,
что создает множество неудобств для лиц, проживающих вместе, но не оформлявших свои отношения.
Также свои особенности имеет статус членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы в
виде недостаточности закрепления прав на отказ от дачи показаний для депутатов субъектов. Такие же
неточности и пробелы преследуют и должность Уполномоченного по правам ребенка.
Если же говорить о помощниках и стажерах адвоката, а также уполномоченного представителя
несовершеннолетних, то в этих случаях не закрепление в законе возможности отказа от дачи показаний подрывает всю концепцию доверия к лицам данного процессуального положения.
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Аннотация: Цель исследования – дать определение самостоятельной работе учащихся. В статье рассмотрены внутренняя сущность самостоятельной работы, проблема индивидуализации обучения, а
также преимущества и недостатки самостоятельной работы учащихся. Научная новизна работы заключается в подходе к рассмотрению такого понятия как самостоятельная работа учащихся с нескольких
точек зрения, а также их обобщения. В результате выведены особенности и проблемы самостоятельной работы учащихся.
Ключевые слова: педагогика, отечественная педагогика, самостоятельная работа учащихся, учащиеся, особенности самостоятельной работы.
INDEPENDENT WORK OF STUDENTS AND ITS FEATURES
Semyonova Diana Alekseevna
Abstract: The purpose of the study is to define the independent work of students. The article considers the
inner essence of independent work, the problem of individualization of learning, as well as the advantages and
disadvantages of independent work of students. The scientific novelty of the work lies in the approach to the
consideration of such a concept as independent work of students from several points of view, as well as their
generalization. As a result, the features and problems of independent work of students are deduced.
Keywords: pedagogy, russian pedagogy, independent work of students, students, features of independent
work.
На протяжении всего становления российского образования проблема самостоятельности учащихся, а также их активного участия имела огромное значение. Для того, чтобы понять что на самом
деле значит самостоятельная работа учащихся необходимо обратиться к педагогической и методической литературе, а также проанализировать взятый оттуда материал как с психологической, так и с педагогической точек зрения.
Благодаря тому, что понятие самостоятельной работы интересовало многих педагогов и методистов, в разной литературе можно найти огромное количество определений самостоятельной работы.
Одно из определений гласит, что это «вид учебной деятельности, выполняемый учащимися без непосредственного контакта с преподавателем» или управляемый преподавателем «опосредовано через
специальные учебные материалы». Это определение было дано Э.Г. Азимовым и А.Н. Щукиным. Они
считают, что обязательной частью самостоятельной работы является индивидуальная работа обучающихся, которая базируется на установке, которая была задана учителем, учебным планом. Стоит отметить, что одной из особенностей самостоятельной работы является то, что она может проводиться,
как и в кабинете, где проводятся занятия, так в и вне него.
А.А. Миролюбов считает, что самостоятельная работа — это разнообразные виды индивидуальной и коллективной деятельности учащихся на классных и внеклассных занятиях или дома без непосредственного участия учителя, но по его заданиям.
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Систематизированная самостоятельная работа при верном подходе к ее организации помогает
учащимся получать более основательные знания в сравнении с теми учащимися, которые получают от
педагога готовый материал. Организация выполнения учащимися разных по цели и содержанию самостоятельных работ стимулирует развитие их познавательных и творческих способностей, развитие
мышления, а также позволяет прожить учебную ситуацию и пропустить её через себя, приобрести индивидуальный практический опыт. При тщательно продуманной методике выполнения самостоятельных работ возрастает скорость вырабатывания у учащихся умений и навыков практического характера, а
это оказывает благоприятное воздействие на выработку познавательных умений и навыков.
Самостоятельная работа, организованная эффективным способом, помогает выработать у учащихся навыки, способствующие формированию и развитию умения самостоятельно проводить какиелибо исследования. Итогом правильно спроектированной самостоятельной учебной деятельности является плодотворная и экономящая время работа учащихся над поставленными перед ними задачами.
Современные педагоги и методисты считают, что самостоятельная работа учащихся это один из
элементов педагогики сотрудничества. Например, Н.М. Дзгоева утверждает, что зачатки современной
педагогической технологии сотрудничества были даны еще в СССР, и базируется все это именно на
самостоятельной работе учащихся.
Данный вопрос о роли самостоятельной деятельности обучащихся также рассматривается Ф.К.
Бешуковой. Этот методист, как и Н.М. Дзгоева, подходит к проблеме самостоятельной деятельности в
границах применения и использования педагогики сотрудничества. Но в их взглядах на данный вопрос
есть и различия: Ф.К. Бешукова рассматривает организацию самостоятельной деятельности обучащихся как итог творчества преподавателя в рамках педагогики сотрудничества. Ведь таким образом получается, что учащиеся получают не просто готовые знания, а добывают их собственным трудом.
Анализ внутренней сути самостоятельной работы базируется на теории личностноориентированного обучения.
Вопрос личностно-ориентированного подхода к индивидуализации обучения был предметом трудов и исследований А.А. Кирсанова, Е.С. Рабунского, В.Б. Бондаревского, И.Э. Унт, И.С. Якиманской,
В.В. Серикова и др.
Самостоятельную работу уместно выполнять на всех этапах урока, при решении разнообразных
дидактических задач:
для усвоения полученных знаний и их закрепления;
для формирования и закрепления умений и навыков;
для обобщения и повторения пройденного материала;
для контроля и т.д.
Организация самостоятельной деятельности основывается на личностно-ориентированном обучении, сочетая педагогические и информационные технологии, вследствие чего создается единое образовательное пространство.
При организации самостоятельной деятельности учащихся необходимо основываться на следующих методологических подходах: личностно-ориентированном, дифференцированном, системном и
структурно-функциональной связности
Дифференцированный подход к обучению делает образование доступным, благодаря чему качество образования возрастает.
Таким образом, невозможно отрицать важнейшую роль самостоятельной работы в организации
школьной учебной деятельности. Она не только способствует выработке такого навыка как самостоятельность, но и помогает развиваться творческому началу учащегося.
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Аннотация: В представленной статье авторы затрагивают вопрос использования фразеологизмов на
уроках французского языка с целью развития и совершенствования коммуникативной компетенции.
Подчеркивается, что фразеологические единицы представляют собой важный аутентичный материал
для пополнения словарного запаса обучающегося, на базе которого процесс устной и письменной коммуникации является наиболее успешным.
Ключевые слова: фразеологическая единица, урочная деятельность, коммуникативная компетенция,
французский язык.
USE OF PHRASEOLOGICAL UNITS IN THE COURSE OF WORK (ON THE EXAMPLE OF TEACHING
FRENCH)
Saveleva Elena Borisovna,
Kotova Elena Gennadievna,
Lineva Elena Aleksandrovna
Abstract: In the article, the authors discuss the issue of using phraseological units at French lessons in order
to develop and improve communicative competence. It is emphasized that idioms are an important authentic
units that enrich student's vocabulary, on the basis of which the process of oral and written communication is
the most successful one.
Key words: phraseological unit, term activity, communicative competence, French.
Современный уклад общественной жизни требует от его индивидов владения новыми компетенциями, ряд учебных предметов средней общеобразовательной школы является ключевым для их
формирования, развития и совершенствования. В этой связи предмет «Иностранный язык» в силу своей специфики обладает большими возможностями, по сравнению с другими дисциплинами школьного
цикла.
В методике преподавания иностранного языка наших дней утвердилось положение о взаимосвязи и взаимодействии иностранного языка с культурой и историей народа, говорящего на нем, что обуславливает постоянный интерес специалистов всех областей знаний.
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Общей тенденцией современного французского языка является подход к более широкому использованию коммуникативных фразеологических единиц (ФЕ). Наиболее ярко проявляются историческое и культурное своеобразие и особенности страны изучаемого языка на лексическом уровне. Несмотря на это, авторами учебных программ средней общеобразовательной школы изучению фразеологизмов уделяется недостаточное внимание, вместе с тем знание и владение ими крайне необходимо, в силу того, что живой процесс коммуникации не может происходить без использования в нем богатства языка – фразеологического богатства.
Во всех фразеологических единицах, пословицах и поговорках заключаются устойчивые образы
и символы национальной идентификации: многовековая мудрость народа, образ жизни и человеческий
опыт, то, что входит в формирование социокультурной компетенции.
Явный пробел, недостаточность использования ФЕ в процессе учебной коммуникации обучающихся очевиден, изменение ситуации зависит непосредственно от того, насколько учитель способен и
готов к их введению в урочную деятельность с целью развития лексической компетенции учащихся в
рамках коммуникативного подхода в обучении.
Наличие в устной или письменной речи учащихся таких лексических единиц, как фразеологизмы
позволяет изучающим язык свободно ориентироваться в разнообразных ситуациях и в полной мере
понимать речь и коммуникативное поведение. Кроме того, обеспечивает грамотный выбор речевой позиции в общении, улучшает способности к выражению интенций и целого спектра чувств и ощущений с
помощью выразительных средств языка.
Научные концепции и позиции, разработанные выдающимися отечественными лингвистами в
трудах по французской фразеологии (Е.В.Верещагин, В.В. Виноградов, В.Г. Гак, А.Г. Назарян, Г.Г. Соколова, В.Н. Телия, Н.М. Шанский и др.) служат фундаментом для использования их в практических
целях.
Фразеология, как лингвистическая наука это сложное языковое явление, для изучения которого
требуются особые подходы с привлечением таких наук, как грамматика, стилистика, фонетика, история
языка, и, конечно же, лексикология и страноведение, особенно их использования в процессе преподавания [2].
Опираясь на наиболее известные и значимые классификации фразеологических единиц, при работе с фактическим учебным стоит принять в расчет следующие критерии:

доступности фразеологизмов пониманию;

необходимости привития обучающимся эстетических норм посредством ФЕ;

частотность употребления фразеологизмов в различных жизненных ситуациях;

учета области их употребления (не вводить фразеологизмы из жаргонной речи, исторической, публицистической и пр. – трудных для восприятия обучающихся);

соответствия фонетических, лексических, синтаксических особенностей фразеологизмов тому грамматическому материалу, который изучается на определенном этапе.
Учебная работа с фразеологическим материалом должна проводится в трёх направлениях:
 непосредственного знакомства ФЕ и ее «открытия», толкование значения;
 использования фразеологизма в различных типах и жанров текстов;
 активизации фразеологической единицы в устной и письменной речи и ее употребление, что
будет являться показателем уровня владения иностранным языком обучающимся.
Очевидно, что без изучения фразеологических сочетаний затруднено правильное понимание
иноязычной речи, как в устной, так и в письменной формах. Важное значение фразеологии для практического овладения языком обусловлено и тем, что многие устойчивые обороты, употребляясь в речи,
служат или коммуникативными единицами, или номинативными при обозначении явлений действительности.
По свидетельству учителей-предметников учащимся сложно усвоить значение устойчивых оборотов, в которых содержание высказывания, передаваемое словосочетанием, не соотносится с лексическим значением соответствующего фразеологизма, например: chiquer la guenille – брюзжать, бурчать,
ворчать (букв. «жевать что попало»: chiquer – жрать; guenille – дрянь, нестоящая вещь).
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Центральное место в работе с фразеологизмами отводится качественному, эквивалентному переводу, поскольку порой семантически ФЕ представляет собой сложный информативный комплекс.
Наиболее важными критериями с точки зрения выбора соответствия в языке перевода, по словам В.Н.
Комиссарова, являются следующие:
1) переносный или образный компонент значения фразеологизма;
2) прямой или предметный компонент значения фразеологизма, составляющий основу образа;
3) эмоциональный компонент значения фразеологизма;
4) стилистический компонент значения фразеологизма;
5) национально-этнический компонент значения фразеологизма [1].
Как известно, ФЕ обладают разноплановым использованием: для обучения фонетике, лексике и
грамматике. Конечно же, формирование произносительных навыков должно начинаться с первых уроков, а сделать этот процесс эффективным и интересным поможет использование пословиц и поговорок, например:
• для презентации нового изучаемого фонетического явления;
• для выполнения упражнений на повторение и закрепление фонетического материала;
• для фонетических зарядок и совершенствования произносительных навыков в целом.
Пословицы и поговорки представляют собой богатейший аутентичный материал, не нуждающийся в адаптации и отвечающий самым высоким языковым требованиям. Особого внимания заслуживают
выразительные средства, с помощью которых достигается стойкость или запоминаемость пословиц и
поговорок.
Итак, основным положением современной методики является максимальная адекватность условий, способствующих образованию коммуникативных навыков на иностранном языке, а также употреблению речевых средств иностранного языка в общении. Поэтому нельзя недооценивать огромную методическую и практическую ценность использования в процессе обучения иностранному языку, в частности французскому – фразеологизмов, пословиц, поговорок с национально-культурным компонентом
семантики, которые содействуют приобщению учеников к культурно-историческим традициям страны,
обогащают их мышление и формируют межкультурную компетентность.
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Аннотация: В статье осуществляется анализ результатов, полученных в ходе проведения констатирующего эксперимента по данной проблеме. Обсуждаются уровни сформированности умений учебного
сотрудничества у младших школьников; рассматриваются результаты анкетирования
практикующих учителей по проблеме исследования. Приводятся основные положения экспериментальной методики формирования умений учебного сотрудничества у обучающихся начальных классов.
Ключевые слова: умения учебного сотрудничества, младшие школьники,индивидуальные, парные и
групповые формы работы.
RESEARCH OF THE PROBLEM OF FORMATION OF SKILLS OF EDUCATIONAL COOPERATION IN
PRIMARY SCHOOL STUDENTS WHEN TEACHING THEM THE RUSSIAN LANGUAGE
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Abstract: The article analyzes the results obtained in the course of conducting a ascertaining experiment on
this problem. The levels of formation of skills of educational cooperation in primary school students are discussed; the results of a survey of practicing teachers on the problem of research are considered. The main
provisions of the experimental methodology for the formation of skills of educational
cooperation in primary school students are given.
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тем превращаются в достояние самого ребенка. Дети могут начать самостоятельно осваивать что-либо
новое лишь после того, как сделают это совместно с другими: с учителем, со знающим взрослым, со
сверстниками. Новая психическая функция появляется у ребенка в качестве своеобразного «индивидуального продолжения» ее выполнения в коллективной деятельности, организованной в ходе обучения
[2, 390]. Таким образом, сотрудничество школьника с учителем и другими детьми в совместной деятельности является необходимым условием его развития в процессе обучения.
Первым этапом нашего исследования стало выявление теоретических основ методики формирования умений учебного сотрудничества у младших школьников. Анализ психолого-педагогической литературы позволил сделать вывод, что научными основами формирования исследуемых умений являются знания о сущности, содержании учебного сотрудничества, о его видах (о линиях его осуществления), этапах и условиях формирования.
Следующим шагом исследования стало выявление уровней сформированности умений учебного
сотрудничества у младших школьников. Нами был реализован следующий перечень целей:
1) выбор комплекса диагностических методик, которые позволяют дать характеристику умениям
школьников вступать в сотрудничество в различных формах взаимодействия в процессе обучения (сотрудничать с учителем; со сверстниками в парах, в группе; с самим собой);
2) организация и проведение эксперимента;
3) оценка полученной информации.
Подробнее о диагностическом инструментарии:
А) Методика «Определение локуса контроля поведения» Л.А. Радзиховского [5, 157]. Методика
была включена в диагностический инструментарий, т.к. умения учебного сотрудничества подразумевают умение ученика вступать во взаимодействие с другими людьми, предотвращать возникновение
конфликтов и улаживать их. Исходя из этого, методика дает возможность узнать уровень сформированности произвольной регуляции.
Б) Методика А.М. Щетининой «Диагностика способности детей к партнерскому диалогу» [6, 88].
Методика направленна на получение информации о степени сформированности коммуникативных
навыков испытуемых, которые работают над решением учебной задачи. Иными словами, с помощью
данной методики можно выяснить, может ли обучающийся в начальных классах работать в группе.
В) Методика «Проба на внимание», разработанная П.Я. Гальпериным и С.Л. Кабыльницкой [3,
119]. Благодаря данной методике выяснится, может ли ребенок сотрудничать с самим собой. В процессе
исследования подвергаются анализу и оценке такие показатели, как внимательность и контроль себя.
Г) Методика «Портретирование слова» Н.И. Коноваловой [4, 195]. Благодаря данной методике
выясняется, может ли ребенок сотрудничать с педагогом. В процессе исследования подвергаются анализу и оценке такие показатели, как внимательность и контроль себя. Основными методами являются
наблюдение, беседа, анализ продуктов учебной деятельности. Диагностирование подразумевает индивидуальную работу с каждым испытуемым.
После выбора диагностического инструментария и проведения исследования был выполнен
анализ результатов констатирующего эксперимента, который позволил сделать следующие выводы
(рис.1): высокий уровень сформированности умений учебного сотрудничества обнаружили 23% обучающихся, средний уровень - 37%, а 40%, практически половина испытуемых, - низкий уровень.
Недостаточный уровень сформированности умений учебного сотрудничества у младших школьников подтолкнул нас к выявлению причин сложившихся обстоятельств. Мы предположили, что педагоги, работающие на ступени начального образования, уделяют недостаточно внимания проблеме формирования учебного сотрудничества у младших школьников.
Дабы подтвердить или опровергнуть наше предположение было решено провести анкетирование
учителей начальной школы. В исследовании принимали участие учителя МБОУ «СОШ №6 им. А.С.
Пушкина» г. Калуги. В количестве 21 человека.
Для этого была разработана анкета, включающая в себя 10 вопросов. Все вопросы, кроме десятого, подразумевали выбор одного из трех ответов – да, нет или затрудняюсь ответить. Десятый вопрос подразумевает развернутый ответ, было необходимо дать определение понятию «учебное соXIX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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трудничество». Анкета позволила осветить такие аспекты, как: отношение педагогов к требованиям
ФГОС НОО касательно формирования умений учебного сотрудничества у младших школьников; соблюдение принципа преемственности между дошкольным и начальным звеньями образования; способность учителе к самоанализу и рефлексии; понимание сущности учебного сотрудничества и другие.
Высокий уровень

Средний уровень

Низкий уровень

23%

40%

37%
Рис. 1. Уровни сформированности умений учебного сотрудничества
Выполнив анализ анкетирования учителей, мы выявили следующие положительные тенденции,
характерные для большинства учителей:

признание преемственность между звеньями образования;

осознание того, что формирование умений учебного сотрудничества является не только педагогической, но и психологической задачей;

осознание изменений в собственной роли как учителя;

вовлечение родителей в процесс формирования навыков учебного взаимодействия;

умение видеть моменты, в которых необходимо проделать дополнительную работу (осознание сложностей).
Однако нами были обнаружены и негативные тенденций, характерные для большинства учителей, а именно:

вмешательство в процесс разрешения конфликта между учениками (учителя не позволяют
детям пережить опыт решения конфликтов);

неправильное понимание смысла учебного сотрудничества.
Нельзя отнести ни к одной из тенденций ответы на первый вопрос, который затрагивает требования ФГОС НОО касательно формирования умений учебного сотрудничества, т.к. количество ответивших находят практически в соотношении один к одному.
Обобщая сказанное выше, можно сделать вывод, что отчасти низкий уровень сформированности
умений учебного сотрудничества у младших школьников связан с тем, что у педагогов есть пробелы в
понимании сути учебного сотрудничества и незнание некоторых его теоретических основ. Ниже приведена диаграмма, отражающая результаты анкетирования учителей (рис. 2).
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Рис. 2. Результаты анкетирования учителей
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Преобладание среди испытуемых учеников со средним и низким уровнями сформированности
умений учебного сотрудничества, недостаточная методическая подготовка педагогов начальной школы
в области исследуемой проблемы говорят о том, что существует необходимость использования дополнительных методических средств, призванных изменить положение, что объясняет проведение формирующего этапа в нашем исследовании. Целью формирующего эксперимента было создание экспериментальной методики, направленной на формирование умений учебного сотрудничества у младших
школьников при изучении ими русского языка.
Были отобраны и использованы индивидуальные, парные и групповые формы работы, оптимальные сочетания методов и приемов обучения для усовершенствования в процессе формирующего
этапа исследования умений, необходимых для учебного сотрудничества 1) с учителем, 2) со сверстниками, 3) с самим собой.
Использование игровых методов обучения при формировании умений учебного сотрудничества (с учителем, со сверстниками, с самим собой).
Игровая деятельность все еще является близкой для обучающихся начальной школы, поэтому
использование игровых методов позволяет наиболее естественно формировать у детей младшего
школьного возраста умения учебного сотрудничества совместно с непосредственным обучением предметному содержанию.
Обучение сотрудничеству с учителем.
В соответствии с игровыми методами используется игровой прием «Ассоциации», с помощью которого формируются представления о связях слов в словосочетании (закладывается базис для среднего звена школы) во взаимосвязи с обучением сотрудничеству с учителем. Инициация вопросов ученика
учителю является одним из основных инструментов для обучения сотрудничеству с педагогом. В процессе использования данного приема у младших школьников происходит формирование умений задавать вопросы и вступать в учебный диалог. Учитель называет слово Педагог называет слово «», а
учащийся перечисляет свои ассоциации.
Обучение сотрудничеству со сверстниками (в небольшой группе).
С целью положительно воздействовать на формирование у обучающихся умений вступать в сотрудничество с ровесниками учитель предлагает детям игру «Словесный ком».
Обучение сотрудничеству с самим собой.
Для того, чтобы формировать у обучающихся в начальных классах умения сотрудничества с самим собой были применены задания, подразумевающие проверку самого себя. Задания усложнялись с
помощью игрового приема «Передал – садись», который удобно использовать при различных формах
обучения– коллективной, групповой, парной.
Формирование умений ориентироваться на партнера, оценивать действия партнера при
работе в парах, в парах сменного состава путем использования метода взаимного обучения.
Метод взаимного обучения способствует развитию у младших школьников ориентации на партнера, скорость его учебной деятельности во время работы в диадах. Для этого целесообразно использовать небольшие диктанты объемом в несколько предложений. В процессе реализации метода сначала один из детей выполняет роль учителя и диктует текст, а затем учащиеся меняются ролями. Чтобы
обеспечить наиболее справедливое оценивание, детям предлагают проверять работы друг друга с помощью карточек с критериями выставления отметки.
Формирование умений учебного сотрудничества со сверстниками в малых группах, в
группах сменного состава, в больших группах.
После того, как умение сотрудничать в парах было сформировано на достаточном уровне, следует перейти к работе в малых группах. К примеру, при изучении изменений имен прилагательных по
падежам может быть организованна работа с применением карточек, напоминающих лото. Обучающиеся получают несколько карточек, на которых записаны словосочетания «имя прилагательное + имя
существительное». Имена прилагательные записываются с пропусками окончаний, которые записываются на других карточках. Задача каждого – быстро и верно подобрать карточки с окончаниями. Один
ученик вытягивает карточки, остальные члены группы. Его сверстники по очереди просят дать недоXIX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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стающие карточки, называя окончание или падеж, род, число.
Формирование умения сотрудничать с самим собою путем использования метода взаимного обучения.
Для того, чтобы закрепить умения сотрудничать с самим собой, был использован метод взаимного обучения. Сначала каждый ученик проверяет запись, после чего дети обмениваются тетрадями с
соседями, а заключительную проверку осуществляет педагог.
Проиллюстрируем сказанное фрагментом урока, в ходе которого младшие школьники изучали
правописание мягкого знака. Приведем фрагмент урока, на котором младшие школьники при изучении
спряжений глаголов осваивают умение сотрудничать с самим собою:
Учитель: Используя сигнальные карточки, покажите, кому поставили столько же баллов, на
сколько вы сами себя оценивали.
Учитель: Сейчас поднимите карточки, кому поставили больше баллов, чем вы ожидали.
Учитель: Теперь поднимите карточки те, чьи ожидания не оправдались – кому поставили баллы
ниже ожидаемых.
Учитель: Предполагаю, что все вы непредвзято выставляли баллы, но хочу послушать ребят, у
которых баллы оказались ниже ожидаемых. Кто хочет поделиться?
Ученица: Мы! Я не согласна с баллами, которые поставил Саша.
Ученик: Я зачеркнул слово «побежду».
Ученица: Но я ведь правильно его написала!
Ученик: Нет! Потому что у слова «победить» нет формы первого лица единственного числа будущего времени.
Таким образом, предложенные методические средства направленны на обеспечение поэтапного
формирования умений учебного сотрудничества: с учителем, со сверстниками, с самим собой.
Обобщая все вышесказанное, можно сделать следующие выводы: несмотря на требования
ФГОС НОО о формировании умений учебного сотрудничества, большая часть младших школьников
обнаружила недостаточный уровень сформированности исследуемого имения, что связано с недостаточной готовностью учителей к формированию умений сотрудничества у детей, недостаточному вниманию к этому вопросу в современных УМК. Для исправления сложившейся ситуации необходимо использовать дополнительные методические средства, направленные на формирование умений учебного сотрудничества.
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Аннотация: в статье рассматривается необходимость подготовительных курсов перед поступлением
абитуриентов в художественные ВУЗы; значимость основ; связь рисунка и композиции архитектурных
врезок; изучение и понимание законов композиции; световоздушной перспективы; конструкции объемов; тональных отношений.
Ключевые слова: рисунок, архитектурный рисунок, череп человека, гипсовая модель обрубовочной
головы, гипсовые части лица, гипсовая голова, композиция, врезки, законы композиции, перспектива,
плановость, конструкция, графические средства, архитектурные объемы.
PREPARATORY STAGE IN THE EDUCATION OF BACHELORS OF DPI, ARCHITECTS, AND ARTISTSTEACHERS
Korovina E.F.
Cheredova E. V.
Abstract: the article considers the need for preparatory courses before entering art universities; the
importance of the basics; the relationship between drawing and composition of architectural insets; the study
and understanding of the laws of composition; light-air perspective; the construction of volumes; tonal
relations.
Keywords: drawing, architectural drawing, human skull, stumping head, parts of the face, plaster head,
composition, insets, laws of composition, perspective, planning, design, graphics, architectural volumes.
В деятельности преподавателя дисциплин подготовительного цикла будущих студентов архитектурных и художественно-декоративных специальностей важно уделять развитию эстетического чувства, основанного на вечных ценностях стремления к красоте. знания архитектора будут базироваться
не на решении частных конкретных задач, а исходить из глубинных основ архитектуры. Таким важнейшим основанием должно стать воспитание или формирование вкуса, а на его базе – развитие творческих способностей студентов. Так, чтобы овладеть проектной деятельностью –необходимо иметь вкус,
знать законы гармонии объемно-пространственной композиции, владеть навыками графической передачи изображения в пространстве листа. Художественные институты предполагают знания основ и
творческую работу уже профессионалов своего дела, проявляющих знания основ, мастерство, творчество, образное мышление, умение воплощать идеи и образы. Задачи обучения в ВУЗах – это владение методами, техниками академического рисунка, понимания формы, объема и конструкции предметов, пространства и фигуры человека с помощью изученных основ построения, конструкции и пространства, пластической анатомии на примерах гипсовых слепков, живой натуры, объектов предметной
и пространственной среды. [1]
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В художественные институты до двухтысячного года принимали на конкурсную основу только после обучения в художественном училище, соответственно до этого – обучение было в художественной
школе, куда был предварительный отбор. Программа выстраивалась взаимосвязано, пошагово и основательно; первая ступень прохождения в детской школе искусств- «Основы линейно-конструктивного
построения геометрических форм и простых бытовых предметов», вторая ступень -«Академические
основы» познавалась в училище, третья ступень – институт «Творческие работы», где студенты работали практически самостоятельно. Озвучивались темы и задачи, с которыми на завершающем этапе
образовательных дисциплин студенты начинали работать самостоятельно с консультациями педагогов, таким образом практически полностью были уже подведены в реализации статуса специалиста
выбранного направления обучения. В училища и институты абитуриенты допускались к экзаменационному конкурсу на основании предоставленных работ. В результате отборочных туров и олимпиад, различных конкурсов по дисциплинам выявляются способности, степень подготовленности на выбранные
абитуриентом специальности и предлагался и выбор более подходящей возможной профессии. Вступительные испытания проходят непосредственно по окончанию школы без основ подготовки, без рисования натуры, что, конечно же, сразу сказывается на результате. Соответственно о свободе в творчестве не может быть и речи. А натурное рисование, как средство аналитического мышления и понимание масштаба, развивает визуальное восприятие, которое помогает живописцу, графику, дизайнеру,
архитектору в процессе проектирования и создания эскизов и образов. [4]. Так как образовательные
учреждения среднего звена и школы искусств не включают в программу рисунок головы, знания анатомии, черчения и построения врезок геометрических тел, то эти законы и знания изучаются на курсах
подготовки абитуриентов на основе натюрморта из геометрических тел и бытовых предметов. Образовательный стандарт Высших учебных заведений архитектурной и художественной направленности основан на первичной подготовке студентов уже с первого курса. Эти знания являются основой для всех
художественных дисциплин как в архитектурном высшем учебном заведении, так и в художественнопедагогических высших учебных заведениях. Без такого «фундамента азов» студент не будет иметь
возможности восприятия программ художественных дисциплин и выполнения учебных задач, предлагаемых образовательным стандартом дисциплин пропедевтики. Для того чтобы абитуриент был готов
к поставленным задачам, психологически и морально подготовлен, высшие учебные заведения организовали проведение подготовительных курсов. По возможностям и количеству необходимых знаний
абитуриент выбирает индивидуальный объем часов, необходимый для обучения. Вариации предлагаемых образовательных программ подготовительных курсов различны по времени подготовки и имеют разный набор дисциплин и часов. Имеются как двухгодичные курсы для школьников старшей ступени среднего образовательного учреждения, годовой цикл программы, полугодовой цикл, так и трехмесячные ускоренные курсы двухнедельного и недельного периода в каникулы, рассчитанные, прежде всего на поступающих из различных удаленных районов края и страны.
Вступительные экзамены разных художественных и архитектурных институтов имеют значительные различия по количеству
часов проведения экзамена (4 часа в день и 10 часов за два дня). Также различаются по таким категориям: рисунок гипсовой головы, композиция из геометрических тел, рисунок натюрморта, живописный
натюрморт, жанровая композиция, станковая и книжная графика, скульптура. Во время проведения
вступительных испытаний в Сибирском федеральном университете Института архитектуры и дизайна
«Рисунок гипсовой головы», «Композиция из геометрических тел - большое внимание уделяется линейно - конструктивному построению, световоздушной перспективе, тональным отношениям, компоновке в листе. Одной из главных задач композиции в учебной работе или художественном произведении
является умение размещать предметы и их части так, чтобы создать единое гармоническое выразительное целое. Композиция (от латинского «componere» — складывать, строить) - это связь различных
частей в единое целое, в соответствии с какой-либо идеей, которые вместе взятые составляют определенную форму, ритм, целостность, выразительность и гармонию, несут определенную смысловую
нагрузку. Композиция является признаком, определяющим профессионализм, мастерство, творчество,
воспитывает образное мышление, умение воплощать идеи и образы. [2]
Возможны проведение дополнительных занятий, какие проводятся в различных ВУЗах с предваwww.naukaip.ru
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рительной художественной подготовкой таких категорий как; «Рисунок натюрморта», «Живописный
натюрморт», «Жанровая композиция». Исходя из последовательности тем по курсам, видна необходимость первоначальных знаний абитуриентов. Подготовительные знания нужны по таким аспектам профессионального художественного развития, как «Влияние техник друг на друга», так как наводит на
новые возможности материала, помогает обогатить и разнообразить, проявить индивидуальность и
неповторимость, раскрыть себя, найти свой авторский стиль, свою узнаваемую манеру. Чтобы создать
произведение, информацию для идеи и техники надо брать шире, изучая и сравнивая, делая свои выводы. [4]. Программа высших учебных заведений ограничивается образовательными стандартами, которые включают в себя на определенное количество часов семестровых периодов обучения и не всегда имеют возможность позволить дополнительно изучать какую-либо дисциплину в рамках специальных курсов и получения дополнительных профессиональных навыков, расширяющих возможности будущего специалиста и его трудоустройства. Первый курс: «Натюрморт геометрических тел и предметов
быта». «Линейно-конструктивный и светотеневой рисунок», «Материалы и техники рисунка», «Материальность предметов». Последующие знания получают уже непосредственно по мере поступления во
время обучения в ВУЗе. Второй курс: «Части лица гипсовой головы Давида», «Рисунок гипсовой головы», «Пластика форм», «Светотональные отношения», «Портрет головы натурщика», «Светотеневой
рисунок головы натурщика». Третий курс: «Фигура человека в рост», «Анатомический анализ конструктивной основы человека – скелет», «Фигура натурщика в среде», «Тематический светотеневой рисунок
фигуры человека. Итак, цель преподавания дисциплины «Подготовительные курсы» состоит в приобретении абитуриентами специальных навыков и формировании профессиональных знаний в области
рисунка, жанровой композиции, композиции архитектурных врезок, черчения, живописи, графики,
скульптуры. Курсы дают возможность выравнивания в знаниях и умениях на конкурсном отборе и необходимую подготовку к самостоятельной работе в высшем учебном заведении и возможность развивать в дальнейшем творческие способности. Абитуриент развивает в себе чувство пропорций, конструктивное построение пространственно-перспективного изображения предметов, понимание световоздушной перспективы, знание основ пластической анатомии человека. Художник это, наверно единственная специальность, которая затрагивает абсолютно все сферы (по оформлению и дизайну) от
внешнего вида, окружающих предметов, продуктов…до космических спутников. К вопросу обучения в
целом необходимо относиться обдуманно – нет культуры, нет здорового общества. [1] Архитектурная
графика связана с рядом чрезвычайно актуальных для архитектурной деятельности проблем. В настоящее время большая часть архитекторов-проектировщиков реализует свои замыслы с ее помощью.
Графика остается одним из самых эффективных способов развития творческих навыков в обучении,
графические приемы являются основой принципов, на которых строится механика изображения с помощью графопостроителя как части ЭВМ. Большинство специалистов в области архитектурного проектирования, теории архитектуры и архитектурной педагогики признают важность исследования и осознания инструментария архитектурной графики как действенного средства совершенствования качества
проектирования, качества и эффективности обучения в архитектурной школе.[5]
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Аннотация: одним из наиболее распространенных цереброваскулярных заболеваний, которое может
привести к инвалидности и смерти, является инсульт. Поэтому необходимо четко представлять себе
биохимические изменения, которые происходят в организме человека, пострадавшего от инсульта.
Ключевые слова: острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК), инсульт, белок, мочевина,
креатинин, холестерол, глюкоза, АЛТ, АСТ, билирубин, катион К и катион Na, ион Cl, триглицериды.
ANALYSIS OF BIOCHEMICAL PARAMETERS IN PEOPLE WHO HAVE HAD A STROKE
Bondarenko Alexandra Aleksandrovna,
Kukhareva Anna Aleksandrovna
Scientific adviser: Nadezhda Sergeevna Myshkovets
Abstract: since cerebrovascular diseases are in second place after coronary heart disease (CHD) among the
causes of death worldwide, and one of the most common cerebrovascular diseases that leads to disability and
death is stroke, it is necessary to clearly understand the changes that occur in the body of a stroke victim.
Key words: acute cerebrovascular accident, stroke, protein, urea, creatinine, cholesterol, glucose, ALT, AST,
bilirubin, K cation and Na cation, Cl ion, TG.
ВВЕДЕНИЕ
Инсульт является одним из наиболее распространенных сердечно-сосудистых заболеваний.
Ежегодно в мире регистрируется до 30 миллионов случаев. Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) занимают четвертое место по количеству смертельных исходов среди всех заболеваний
и является главной причиной инвалидности. Только в Беларуси за последний год инсульт поразил 32
тысячи населения [1].
В Республике Беларусь заболеваемость инсультом в течение последних лет колеблется в районе 296 случаев на 100 тысяч населения, а по данным эпидемиологических исследований удельный
вес случаев инсульта у лиц трудоспособного возраста достигает 23,7% [2, с. 10-11].
Наиболее опасным для мужчин считается возраст от 60 до 69 лет (частота инсультов 21,9 на
1000) и от 50 до 59 лет (частота инсультов 16,5 на 1000); для женщин – возраст 80 лет и старше (частота инсультов 56,0 на 1000). Это обусловлено гендерными различиями гормонального статуса, которые
влияют на реализацию факторов риска развития инсультов, таких как атеросклероз, артериальная гипертензия, кардиогенная патология и другие [2, с. 10-11].
www.naukaip.ru
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ОНМК стоят на первом месте в ряду причин приводящих пациентов к инвалидности. Особенно
актуально это у лиц пожилого и старческого возраста, которые имеют низкий реабилитационный потенциал, и после мозгового инсульта у них развивается ряд двигательных и психических нарушений [2,
с. 10-11].
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В ходе исследования были проанализированы данные 91 пациента, перенёсших инсульт и находившихся на стационарном лечении в Гомельском областном клиническом госпитале инвалидов Отечественной войны. Для изучения были взяты основные показатели биохимического анализа крови:
уровень общего белка, мочевины, креатинина, холестерола, глюкозы, триглициридов, билирубина;
маркёрные ферменты аланинаминотрансфераза (АЛТ) и аспартатаминотрансфераза (АСТ); катионы K,
Na и анион Cl. Полученные материалы подвергнуты статистической обработке с помощью программы
Exel.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Анализ историй болезни пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения, находившихся на стационарном лечении, выявил существенные изменения некоторых биохимических показателей. Данные критерии по результатам нашего исследования являются наиболее информативными и
представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Наиболее информативные биохимические показатели у пациентов, перенёсших инсульт
Уровень глюкозы превышал норму у 44,8% испытуемых (6,8 ммоль/л среднее значение у обследованных пациентов при нормальной концентрации 4,5 ммоль/л).
Холестерол был не значительно повышен у 60% обследованных (среднее значение составило
5,3 ммоль/л при норме до 5 ммоль/л).
Так же было отмечено существенное увеличение уровня триглицеридов у 62% испытуемых
(среднее значение составило 2,3 ммоль/л при норме 1 ммоль/л).
Выявленные изменения биохимических показателей могут указывать на наличие у обследуемых
пациентов сопутствующих заболеваний, связанных с нарушениями в углеводном и липидном обмене.
Подобные нарушения могут оказывать негативное влияние на последующую реабилитацию больных,
увеличивать риск развития неврологических и терапевтических осложнений.
Остальные изучаемые показатели по результатам нашего исследования изменялись не значительно и не выходили за пределы нормальных значений: мочевина -7,8 ммоль/л, креатинин - 85
ммоль/л, АЛТ- 36,1 ед/л, АСТ -33 ед/л, катион К – 4,45 ммоль/л, катион Na – 144,9 8 ммоль/л, иона Cl –
104,8 8 ммоль/л. Показатели белка и билирубина были в норме: 67,3 8 ммоль/л и 12,3 мкмоль/л соответственно.
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ВЫВОДЫ
Таким образом, проведённые исследования позволили определить нам наиболее информативные показатели биохимического анализа крови у людей, перенесших инсульт. Оценка динамики данных величин совместно с другими методами может позволить прогнозировать восстановление больных
в постинсультном периоде. Отсутствие существенных изменений уровня общего белка, креатинина и
других показателей может указывать на положительную динамику течения реабилитации подобных
пациентов.
Список литературы
1. Заплаткина А.В.,
Сорокина Е.И.,
Хорлякова О.В.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИЗМЕНЕНИЙ
БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ // Материалы VII Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум» URL: <a
href="https://scienceforum.ru/2015/article/2015010045">https://scienceforum.ru/2015/article/2015010045</a>
(дата обращения: 02.05.2021 ).
2. Н.Н. Усова, Л.А. Лемешков, А.Б. Малков, О.А. Иванцов, Н.В. Галиновская, В.Я. Латышева
«Заболевания нервной системы в гериатрии» / Методическое пособие для врачей с. 10-11
3. Скворцова В. И. Снижение заболеваемости, смертности и инвалидности от инсультов/ В. И.
Скворцова // Сборник методических рекомендаций, программ, алгоритмов. – М., 2007. – C. 45–48.
© А.А. Бондаренко, А.А. Кухарева, 2021

www.naukaip.ru

158

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2021

УДК 616.72-002.77-07

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ
ЛАБОРАТОРНЫХ МАРКЕРОВ В ДИАГНОСТИКЕ
РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА

Невзорова Марина Сергеевна,

к.м.н., доцент

Бурлакова Анна Андреевна,
Ваньков Никита Валерьевич

Студенты
ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера»
Министерства Здравоохранения РФ
Аннотация: актуальность cвоевременной, ранней диагностики ревматоидного артрита обусловлена
высокой частотой его встречаемости, тяжестью течения и высоким уровнем инвалидизации. Патологический процесс локализуется преимущественно в суставах, часто происходит висцерализация процесса (генерализация процесса с вовлечением дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной систем). Несмотря на принимаемое лечение, очень часто, через несколько лет после манифестации данное заболевание приводит к потере трудоспособности. Согласно официальным статистическим данным, в 2018
году уровень впервые зарегистрированных случаев ревматоидного артрита среди населения Пермского края составил 17,5 на 100000 всего населения Российской федерации, при этом в 2019 году уровень
данной заболеваемости составил 24,9 на 100000 всего населения Российской федерации, что на 42%
превышает заболеваемость прошлого года [1, с. 120]. По данным различных источников, доля пораженности населения разных стран колеблется от 0,8 до 5% [2, с. 492-494].
Ключевые слова: ревматоидный артрит, системное заболевание суставов, патология соединительной
ткани, заболевание аутоиммунной этиологии, диагностика ревматоидного артрита.
THE USE OF MODERN LABORATORY MARKERS IN THE DIAGNOSIS OF RHEUMATOID ARTHRITIS
Nevzorova Marina Sergeevna,
Burlakova Anna Andreevna,
Van’kov Nikita Valerievich
Abstract: the relevance of timely, early diagnosis of rheumatoid arthritis is due to the high frequency of its occurrence, the severity of the course and the high level of disability. The pathological process is localized mainly in the joints, often there is a visualization of the process (generalization of the process involving the respiratory, cardiovascular, and nervous systems). Despite the accepted treatment, very often, a few years after the
manifestation of this disease leads to disability. According to official statistics, in 2018, the level of first-time
reported cases of rheumatoid arthritis among the population of the Perm Region was 17,5 per 100000 of the
total population of the Russian Federation, while in 2019, the level of this incidence was 24,9 per 100000 of
the total population of the Russian Federation, which is 42% higher than the incidence of the previous year.
According to various sources, the proportion of the affected population in different countries ranges from 0,8 to
5%.
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Ревматоидный артрит (РА) – аутоиммунный процесс, системное воспалительное заболевание
для которого характерны симметричный эрозивный артрит (синовиит) и широкий спектр внесуставных
(системных) проявлений. Данная патология распространена во всем мире, при этом установлено, что
женщины заболевают достоверно чаще, чем мужчины. В большинстве случаев ревматоидный артрит
манифестирует в молодом или среднем возрасте, что в значительной мере влияет на качество жизни и
работоспособность людей. В более старшем возрасте отмечается увеличение числа случаев данного
заболевания и сглаживание половых различий. Прогноз для жизни у пациентов, страдающих ревматоидным артритом – в основном, неблагоприятный [2, с.492-494].
Этиология данного заболевания до конца не выяснена. В наши дни поражение суставов при РА
считается следствием нарушений в иммунной системе. У пациентов с данным заболеванием обнаруживается специфический белок, называемый ревматоидным фактором (РФ), который, образуя иммунные комплексы с другими белками кровеносной системы и накапливаясь в суставной синовиальной
оболочке, приводит к развитию воспалительного процесса в ней. Так же, вышеупомянутые иммунные
комплексы способны накапливаться в стенках мелких сосудов сердца, печени, почек и легких, что в
свою очередь приводит к поражению данных органов.
Имеются данные о том, что РА наиболее распространен среди населения стран, в которых преобладают низкие температуры в сочетании с повышенной влажностью воздуха. Данному заболеванию
могу предшествовать переохлаждение организма или наличие инфекции неспецифического характера
(ОРВИ, ангина). Триггерным фактором является тяжелый физический труд, сочетающийся с нахождением в условиях низкой температуры и высокой влажности. Заболевание чаще выявляется у лиц с
наследственной предрасположенностью.
Наследственная предрасположенность является немодифицируемым фактором риска. иммунной системы. Установлено, наличие связи между генетическим фактором и изменением реакции. Согласно статистическим данным, вероятность развития данного заболевания в 16 раз выше в случае
кровного родства с больными РА [3, с.196-238].
К модифицируемым факторам риска относится инфекционный фактор. Существует ряд возбудителей тех или иных инфекций, которые могут являться «пусковым звеном» развития ревматоидного
артрита, к их числу относят: Retroviridae, Herpesviridae, Rubella, Mycoplasma. К развитию РА приводит
инфекция, прогрессирующая в организме человека и приводящая к нарушениям в системе иммунитета
у людей, имеющих наследственную предрасположенность, данные процессы также сопровождаются
откладыванием иммунных комплексов в тканях организма, что в свою очередь обуславливает повреждение суставов.
В основе патогенеза лежит нарушение иммунной системы, проявляющееся аутоиммунными реакциями и сопровождающимися выработкой ревматоидного фактора в системе крови. Принято считать,
что появление в крови РФ является ответной реакцией на выработку аутоантигенов - белковых структур синовиальной оболочки пораженного сустава. Данный процесс имеет тенденцию к прогрессированию при дальнейшем образовании комплексов Аг-Ат, которые обуславливают продукцию патологических белков и еще большее поражение суставов [2, с.492-494].
РА сопровождается деформацией суставов, обусловленной гиперплазией грануляционной ткани,
также, в данный процесс постепенно вовлекаются и другие ткани, что в последствии приводит к развитию вывихов и подвывихов суставов, образованию анкилозов. Патологический процесс характеризуется поражением соединительной ткани и наличием изменений сосудистой системы внутренних органов,
что свидетельствует о системности данного заболевания [2, с.492-494].
Одним их типичных проявлений РА является ухудшение общего состояния организма человека
(общая слабость, утренняя скованность, наличие суставных болей, субфебрилитет, лимфаденопатия),
которое, зачастую, выявляется раньше, чем появляется клиника поражения суставов.
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В основном данное заболевание начинается постепенно, но в некоторых случаях – остро. Характерное проявление – патологические изменения суставных структур, в частности суставов конечностей,
при которых наблюдается нарушение их функционирования ввиду деформации. РА имеет волнообразное течение и склонность к рецидивированию. Человек ощущает болезненность в пораженных суставах при движении, визуально отмечается наличие припухлости над пораженными суставами, уменьшение объема их движения. Лабораторные методы позволяют выявить изменения в системе крови (повышение СОЭ, лейкоцитопения). При проведении рентгенологического исследования визуализируется
сужение суставной щели и разрыхление ткани костей.
Прогрессирование РА приводит к значительным изменениям в строении суставов, при этом суставы утрачивают подвижность не только в следствие болезненных ощущений, но и ввиду сращений и
наличия рубцовых деформаций, которые в свою очередь могут способствовать развитию подвывихов
суставов. В большинстве случаев в процессе развития РА деформации суставов приобретают симметричный вид. Данная патология так же приводит к атрофии мышечной ткани (межкостные мышцы, мышцы разгибателей предплечья, прямая мышца бедра и т.д.), отвечающей за движение суставов.
Для диагностики РА основополагающую роль оказывают лабораторные исследования и рентгенологические данные.
Существуют критерии диагностики РА, разработанные Американской ревматологической ассоциацией, для постановки данного диагноза необходимо наличие не менее 4 из 7 предложенных параметров. Не менее шести недель должны присутствовать критерии 1-4.
Критерии постановки диагноза «ревматоидный артрит»:
1. Скованность суставов в утренние часы (длительностью не менее 1 часа).
2. Артрит 3 или более суставов (наличие припухлости и выпота не менее чем в 3 суставах, диагностированные врачом).
3. Артрит суставов кистей (наличие припухлости хотя бы 1 группы суставов: запястных, пястнофаланговых или проксимальных межфаланговых).
4. Симметричный артрит (симметричные деформации суставов).
5. Ревматоидные узелки (узелки, размещающиеся подкожно, и локализующиеся в районе суставов или выступающих частей тела).
6. Ревматоидный фактор в сыворотке крови (установление повышения концентрации ревматоидного фактора тем методом, эффективность которого подтверждается наличием положительных результатов не более чем у 5% здоровых лиц).
7. Рентгенологические изменения (наличие изменений костной ткани с локализацией в пораженных суставах) [3, с. 196-238].
РФ – один из наиболее значимых диагностических лабораторных показателей наличия РА, представляет собой аутоантитела, вырабатывающиеся в ответ на Fc-фрагмент собственных иммуноглобулинов класса G и определяющийся при помощи латекс-теста и реакции Ваалера-Розе.
Уровень РФ напрямую зависит от тяжести течения заболевания, скорости развития патологического процесса и его прогрессирования. Значительное повышение уровня данного диагностического
критерия в анализе крови свидетельствует о нарушении регуляторных процессов в системе иммунитета и об увеличении продукции аутоантител в организме. Продолжительное сохранение нарушений в
системе иммунитета может обуславливать образование различных патологических процессов в организме и заболеваний аутоиммунной направленности.
Определение С-реактивного белка, наравне с определением РФ, является одним их основных
лабораторных исследований, применяемых в диагностике ревматоидного артрита. При проведении
биохимического исследования значительное повышение уровня данного маркера будет свидетельствовать о наличии воспалений в организме, при этом, уровень С-реактивного белка будет возрастать
уже через несколько часов после активации воспалительных процессов.
Изменение уровня С-реактивного белка в процессе лечения пациента является одним из наиболее показательных критериев адекватности и эффективности принимаемой терапии, поскольку данный
маркер обладает высокой чувствительностью, что позволяет своевременно корректировать лечение.
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Материалы и методы исследования:
Биохимический анализ крови пациентов ПККБ выполнялся в отделении клинической лабораторной диагностики на анализаторе Furuno 400. Для работы использовались реактивы фирмы DiaSys
(Германия). Метод определения РФ – иммунотурбидиметрический тест. Нормальное значение РФ
должно быть менее 15 МЕ/мл.
Иммунотурбидиметрический тест – универсальный вариант определения С-реактивного белка,
характеризующийся широким спектром определения (0,3-350 мг/л) при малом объеме образца. Нормальное значение С-реактивного белка – менее 5 мг/л.
Исследования на определение РФ и С-реактивного белка назначались в следующих отделениях:
кардиологическое, нефрологическое, неврологическое, отделение поликлиники (табл.1, табл.2).
Таблица 1
Результаты исследований на наличие ревматоидного фактора, проведенных в различных
отделениях ПККБ за 2019 год
Отделение
Поликлиника
Кардиологическое
Неврологическое
Нефрологическое

Количество назначений исследований на РФ
25
122
8
2

Положительная проба
9
34
1
1

Таблица 2
Результаты исследований на наличие С-реактивного белка, проведенных в различных
отделениях ПККБ за 2019 год
Отделение
Поликлиника
Кардиологическое
Неврологическое
Нефрологическое

Количество назначений исследований
на С-реактивный белок
25
122
8
2

Положительная проба
3
17
2
1

По результатам анализа и группировки полученных данных было установлено следующее:
• Приблизительно 30% пациентов имеют положительный результат анализа на РФ. Средний показатель (из числа положительных проб) – 150 МЕ/мл, что в 10 раз превышает нормальный уровень.
• Примерно 15% пациентов имеют положительное значение С-реактивного белка. Среднее значение анализов на определение уровня С-реактивного белка (из числа положительных проб) – 9,5 мг/л,
что в 2 раза превышает норму.
Таким образом, можно сделать вывод, что уровень С-реактивного белка коррелирует с активностью заболевания и снижается на фоне адекватной терапии, поэтому при положительном анализе на
ревматоидный фактор может быть нормальное значение С-реактивного белка, либо его уровень может
быть повышен незначительно.
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Аннотация? Цифровая медицина (в том числе телемедицина) является одним из приоритетов правительства РФ. Использование цифровых технологий в медицине, помимо ускорения многих процессов,
может позволить получить доступ к качественному здравоохранению максимальному количеству людей, которые по тем или иным причинам не имеют такой возможности. В статье рассматриваются проблемы и противоречия внедрения информационных технологий (телемедицины) в сферу здравоохранения РФ. В работе представлен первоначальный анализ полученных данных констатирующего эксперимента по выявлению уровня информированности молодежи Кировской области о цифровизации
здравоохранения.
Ключевые слова: цифровизация здравоохранения, информационные технологии, телемедицина,
цифровые технологии, здравоохранение, нормативно-правовое регулирование. информированность.
THE LEVEL OF AWARENESS OF THE YOUTH OF THE KIROV REGION ABOUT THE DIGITALIZATION
OF HEALTHCARE
Urvantseva Svetlana Olegovna,
Poponina Darya Dmitrievna,
Dementieva Irina Nikolaevna
Annotation: Digital medicine (including telemedicine) is one of the priorities of the Russian government. The
use of digital technologies in medicine, in addition to speeding up many processes, can allow access to highquality healthcare to the maximum number of people who, for one reason or another, do not have such an opportunity. The article deals with the problems and contradictions of the introduction of information technologies
(telemedicine) in the healthcare sector of the Russian Federation. The paper presents an initial analysis of the
obtained data of a ascertaining experiment to identify the level of awareness of the youth of the Kirov region
about the digitalization of healthcare.
Keywords: digitalization of healthcare, information technologies, telemedicine, digital technologies,
healthcare, regulatory and legal regulation. awareness.
В России понятие «телемедицина» впервые на законодательном уровне закрепляется в Концепции развития телемедицинских технологий в Российской Федерации, разработанной Координационным
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советом по телемедицине Минздрава России в 2001 году, и рассматривается в широком смысле как
система, охватывающая все возможные области применения информационных технологий в здравоохранении, включая лечебно-диагностические консультации, телемониторинг функциональных показателей, «интернет-медицину» (веб-сайты, информационные базы данных, справочно-консультативные
системы), а также управленческие, образовательные, научные и просветительские мероприятия в области здравоохранения.
В дальнейшем основным нормативным документом, который регулировал информатизацию
здравоохранения, был приказ Минздравсоцразвития №364 об утверждении «Концепции создания
ЕГИСЗ». Но в последнее время наблюдается целенаправленное, планомерное и отчасти стремительное развитие нормативно-правового регулирования этой области. Федеральный законот 29.07.2017
№242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерациипо вопросам применения информационных технологий сфере охраны здоровья» вводит понятие «телемедицинские технологии», содержание которого значительно уже, чем предложено в указанной выше
Концепции, и включает две сферы применения: дистанционное оказание медицинской помощи (телеконсультации, теле-консилиумы, дистанционное наблюдение) и электронный медицинский документооборот (электронные карты и электронные рецепты). Указанный федеральный закон определил составляющие цифрового контура современной системы российского здравоохранения, закрепил возможность ведениямедицинской документации в электронном виде без дублирования на бумажных носителях; информированного согласия пациента или его законного представителяна медицинское вмешательство (отказа от него) в форме электронного документа; получения пациентом отражающих его
состояние здоровья медицинских документовв электронной форме. В федеральные законы «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и «О наркотических средствах и психотропных
веществах» вносятся изменения, предусматривающие возможность выдачи рецептов на лекарственные препаратыв форме электронного документа (с письменного согласия пациента), а также изменения, касающиеся порядка оформления таких рецептов.
Федеральный закон от 01.05.2017 №86-ФЗ «О внесении изменений в статью 13 Федерального
закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством» и статьи 59 и 78 Федерального закона «Об основах охраны здоровьяграждан в Российской Федерации» устанавливает введение с 1 июля 2017 года электронных листков нетрудоспособности (больничных), а также вводит правовые основания для функционирования ФГИС ЕИИС
«Соцстрах». Указ Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» устанавливает стратегические цели, показатели и задачи развития здравоохранения России в период до 2024 года, включая использование
современных, в том числе информационных технологий и отечественного программного обеспечения.
В конце октября 2020 года президент России Владимир Путин дал Правительству РФ поручение
стимулировать развитие телемедицины. В частности, речь идет о соответствующей подготовке медицинских работников. Ранее в 2020 году Путин поручил расширить применение телемедицины для профилактики инфекционных заболеваний у граждан в предстоящий осенне-зимний сезон. 20 октября
2020 года Министерство здравоохранения России сообщило о предстоящем запуске дистанционных
медицинских консультаций на портале Госуслуг. Реализацию пилотного проекта планируется начать с
пяти регионов.
Анализируя данные исследований по оценке общественного мнения, мы пришли к выводу, что
нашей странесуществует проблема решения управленческой задачи, на основе которой появилось
"цифровое неравенство", которое отражает реальную ситуацию с оснащенностью, средствами коммуникации и решениями, реализуемыми на региональном уровне. Так ВЦИОМ провели исследование об
отношении россиян к возможности получить дистанционную консультацию у врача с помощью телефона или интернета. По их данным более половины россиян информированы о телемедицине — возможности получить консультацию врача по телефону или по интернету (по 62% соответственно), но информированность населения о телемедицине выше в столицах, нежели в регионах. Получали подобную консультацию дистанционным способом 8% информированных россиян. Допускают вероятность в
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будущем обратиться за консультацией по телефону 53% тех, кто слышал о такой возможности, чаще
проживающие в крупных городах-миллионниках (58%) и в столицах (60%), что опять говорит нам о
«цифровом неравенстве»
Согласно данным партнера страховой компании «Согласие» по телемедицине, в октябре 2020
года врачи ежедневно проводили свыше 2,5 тыс. удаленных консультаций. Об этом «Согласие» сообщило 16 ноября 2020 года. Более 70% всех обращений за телемедицинскими консультациями пришлось на узких специалистов. Самыми популярными из них оказались акушеры-гинекологи (16,8%), за
ними следуют неврологи и гастроэнтерологи – 13,6% и 12,3% соответственно. К дерматологам было
12,2% обращений, к отоларингологам – 10%. В 30% случаев клиенты хотели получить онлайнконсультации дежурных врачей – терапевтов и педиатров, к которым можно попасть на прием в срочном порядке уже через несколько минут после обращения.
В работе представлены результаты констатирующего эксперимента, онлайн - опроса, в котором
приняли участие 292 респондента, - студенты вузов Кировской области. Цель констатирующего эксперимента - выявить уровень информированности молодежи Кировской области о цифровизации здравоохранения. Составленная нами анкета была размещена в сети Интернет. В отношении респондентов
соблюдались условия конфедициальности. Соответственно данной цели мы предложили критерии и
показатели, соответствующие уровням информированности людей.
Высокий (100 – 80%) – студенты обладает достоверной и полной информацией о цифровизации
здравоохранения, и какие услуги она включает в себя, свои права в представленной сфере, способах и
средствах связи с врачом, знают, как пользоваться и использовать данную возможность, осознают все
риски обращения к доктору в формате телемедицины.
Средний (80 – 40%) – студенты обладает достоверной, но неполной информацией о цифровизации здравоохранения, в связи с этим испытывают затруднения в полном получении услуг и реализации
своих прав.
Низкий (менее 40%) – студенты не обладает достоверной и полной информацией о цифровизации здравоохранения и ее возможностях, не знают свои права в данной области и не используют технологию.
53,3% респондентов знают о существовании телемедицины, как части цифровизации здравоохранения. Но 46,7% не имеют информации о данной отрасли медицины. Значит, примерно половина
молодежи интересуется вопросами телемедициной, и большинству респондентов (62%) известно о
цифровизации медицины в рамках единого контура Министерства здравоохранения в рамках которого пациенты смогут получать услуги в цифровом виде.
62% молодежи не известно, что в рамках Национальной программы осуществляется цифровизация здравоохранения. Это может быть связано с тем, что молодежь не активно вовлекается в реализацию данного проекта.
Большая часть респондентов записывалась к врачу через интернет, что говорит о внедрении телемедицинских технологий и о популярности их пользования. Пациент может записаться к врачу в любое время, и к тому специалисту, к которому он хочет, что не противоречит статье 21 ФЗ № 323 "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Это значит, что данная услуга используется молодежью и студенты знают о ней.
По данным таблицы можно увидеть, что 93,5% опрошенных не пользовались дистанционной
консультацией врача. Это значит, что данная новация еще мало используется в Кировской области и
о ней мало знают.
Быстрое получение своих медицинских документов в электронном виде является одним из главных преимуществ цифровизации здравоохранения. 73,9% не получали своих медицинских документов
в электронном виде, и только 26,1% получали их в государственных медорганизациях. Это говорит, что
данное направление еще требует доработки и внедрения в медорганизации. И как вывод молодежь не
очень хорошо осведомлена в вопросе по получении документов через интернет.
44,6% считают, что телемедицинские технологии не применимы в любой ситуации, потому что
для решения вопросов со здоровьем нужен личный контакт с врачом.
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Исходя из полученных данных, мы видим, что 85,9% респондентов не пользовались телемедицинскими технологиями. Это может быть связано с недоверием к данной технологии или незнании о
ней (табл.1).
Таблица 1
Общая информированность молодежи о цифровизации здравоохранения
Да
Нет
Ответы
Вопросы
К-во чел
(%)
К-во чел
(%)
Известна ли вам информация о цифровизации здра156
53,3
136
46,7
воохранения, включая телемедицину?
Известно ли вам, что в рамках Национальной программы осуществляется цифровизация здравоохра111
38
181
62
нения (включая телемедицину и цифровые сервисы
для граждан)?
Известно ли вам, что Министерство здравоохранения
создает сейчас единый контур, в рамках которого па181
62
111
38
циенты смогут получать услуги в цифровом виде?
Приходилось ли вам записываться к врачу через ин235
80,4
57
19,6
тернет?
Пользовались ли вы дистанционной консультацией
19
6,5
273
93,5
врача?
Приходилось ли вам получать свои медицинские документы в электронном виде без посещения медорга76
26,1
216
73,9
низации (по эл. почте, через личный кабинет, портал)?
Приходилось ли вам пользоваться телемедицинскими
41
14,1
251
85,9
технологиями?
Применимы ли на ваш взгляд телемедицинские тех162
55,4
130
44,6
нологии в медицине?
Среднее значение информированности
42%
молодежи:
Таблица 2
Отношение молодежи к цифровизации здравоохранения
Ответ выбран
Ответ Не выбран
Варианты ответов
К-во чел
(%)
К-во чел
(%)
Предпочитаете ли вы реальный осмотр у врача ди235
80,4
57
19,6
станционному?
Считаете ли вы приемлемым для себя обращение к
73
25
219
75
специалисту за лечением дистанционно?
Доверяете ли вы специалисту, который не может
осмотреть вас (прослушать легкие, оценить состояние
29
9,8
263
90,2
кожных покровов, измерить пульс и оксигенацию крови…)?
Применимы ли на ваш взгляд телемедицинские техно162
55,4
130
44,6
логии в медицине?
Среднее значение положительного отношения мо42,7%
лодежи:
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Исходя из данных, полученных в опросе, можно увидеть, что 90,2% респондентов, не доверяют
специалисту, который будет принимать их дистанционно и из них 80,4% респондентов предпочитают
реальный осмотр врача и 75% считает неприемлемым обращение к специалисту в дистанционном
формате. Но при этом 55,4% опрошенных относятся к телемедицине позитивно (табл.2).
Причины, по которым бы большая часть молодежи обратилась бы к специалисту дистанц ионно – это консультации о здоровье и его поддержании и сильное недомогание, что говорит, что
телемедицина позволяет пациентам получать доступ к медицинской помощи, не выходя из со бственного дома, значит молодежь хорошо относится к телемедицине (табл.3).
Таблица 3
Причины, по которым вы бы обратились к специалисту дистанционно?
Ответ выбран,
Ответ Не выбран,
Варианты ответов
К-во чел
(%)
К-во чел
(%)
Сильное недомогание (не могу дойти до больницы)
121
41,3
171
58,7
Боязнь заразить других
73
25
219
75
Консультация о здоровье и его поддержании (не серьезная причина идти в больницу, чтобы тратить свое
203
69,6
89
30,4
время)
Не обратился бы
13
4,4
279
95,6
Среднее значение
45,3%
Чуть меньше половины респондентов (48,9%) считает, что специалист, дистанционно принимающий пациента, несет ответственность, и это правда, так как при онлайн-консультации врач имеет точно такую же юридическую ответственность за лечение, которое он назначает, как и при очном приеме
по статье 98 ФЗ №323 "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". Однако существуют респонденты, затрудняющиеся ответить на данный вопрос и те, кто считает, что врач, принимающий на дистанционном консультировании или курировании, не несет ответственность за свои действия, что составляет большую часть опрошенных. Данная ситуация в обществе говорит нам о существовании проблемы недостаточной информированности молодежи о собственных правах в этой сфере (табл.4).
Таблица 4
Как вы считаете, несет ли ответственность специалист, дистанционно принимающий вас, ведь
вы не подписывали никаких бумаг на обработку личных данных?
Ответ выбран,
Варианты ответов
К-во чел
(%)
Да
147
48,9
Нет
49
17,4
Затрудняюсь ответить
96
33,7
Среднее значение информированности
48,9%
молодежи:
Все респонденты считают, что в данной сфере есть риск для безопасности информации, в том
числе и для медицинской информации и персональных данных. Эти факторы требуют доработки
ЕГИСЗ. Соответственно, вся собранная с пациентов информация является медицинской тайной и
должна соответствующим образом обрабатываться согласно № 152-ФЗ "О персональных данных"
(табл.5).
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Таблица 5
Как вы считаете, высок ли риск угрозы для безопасности в информации в ЕГИСЗ?
Ответ выбран,

Варианты ответов
Риск большой
Риск есть, но он не высок
Риска нет
Среднее значение информированности молодежи:

К-во чел
190
102
0

(%)
65,2
34,8
0
34,8%

73,9% опрошенных считают, что их права не защищены в сфере медицины, хотя они з акреплены Федеральным Законом № 323 «Об основах охраны здоровья граждан» статьей 36.2
"Особенности медицинской помощи, оказываемой с применением телемедицинской технологии" и
статьей 7 Федерального закона от №152-ФЗ "О персональных данных". Из этого следует, что молодежь либо не информирована о защите своих прав, либо не доверяет данной технологии
(таб.6).
Таблица 6
Защищены ли с вашей точки зрения ваши права законом?
Ответ выбран,
К-во чел
(%)
76
26,1

Варианты ответов
Защищены
Не защищены, правовую базу нужно налаживать в данном направлении, т.к данная услуга только начала развиваться
Среднее значение информированности молодежи:

216

73,9
26,1%

По данным представленным в таблице можно увидеть, что наиболее значимыми проблемами
телемедицины, по мнению молодежи, является сбой в аппаратуре (73,9%) и боязнь по поводу компетентности специалиста (56,5%). Первая проблема, в отличие от второй, действительно имеет место в
реальной жизни, поэтому на современном этапе часть средств, выделенных на цифровизацию, приходится на создание качественной линии связи между "врачом-пациентом" и "врачом-врачом" (информационное обеспечение статьи 91 и 91.1). Менее популярные ответы, такие как отсутствие конфиденциальности разговора с доктором (46,7%) и недоверие к данной технологии объясняются недостаточностью знаний о телемедицине. А 29,3% опрошенных ни только не умеют пользоваться данной технологии, но и не владеют такой информацией (табл.7).
Таблица 7

Какие проблемы могут наблюдаться в данной области?
Варианты ответов
Возможность в сбое аппаратуры
Некомпетентность специалиста
Отсутствие конфиденциальности разговора с доктором
Не знаю о технологии, не умею ей пользоваться
Не доверяю данной системе здравоохранения
Услуги специалиста в данной сфере будут дороже
Невозможность проведения полноценного физикального обследования
Среднее значение информированности молодежи:

Ответ выбран,
К-во чел
(%)
216
73,9
165
56,5
136
46,7
86
29,3
124
42,4
67
22,8
10

Ответ Не выбран,
К-во чел.
(%)
76
26,1
127
43,5
156
53,3
206
70,7
168
57,6
225
77,2

3,3

282

96,7

33,2%

Таким образом, констатирующий эксперимент показал низкий уровень (39%) информированности
молодежи Кировской области о цифровизации здравоохранения, что говорит об отсутствии специальных
знаний и недостаточности внедрения телемедицины в здравоохранении Кировской области.
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Аннотация: В статье приведены обоснования по оптимизации состава кисломолочного продукта
функционального назначения. Для выработки данного продукта использованы: цельное
пастеризованное коровье молоко и растительная добавка. В качестве растительной добавки
применены ягоды растения «Виноград культурный». В ходе выполнения исследований была
подобрана оптимальная доза внесения растительной добавки при производстве продукта которая
составила 30%. По своим органолептическим показателям разработанный продукт имел
кисломолочный вкус и запах, с соответствующим вкусом внесённых 3-х компонентов: цельного
пастеризованного молока, аскорбиновой кислоты и сушенных ягод винограда. На наш взгляд,
полученный продукт обладает диетическими восстановительными свойствами, повышенной
биологической и пищевой ценностью за счёт сбалансированного состава.
Ключевые слова: молоко, функциональное питание, растительная добавка, аскорбиновая кислота,
казахский национальный кисломолочный продукт, виноград.
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Annotation: The article provides justification for optimizing the composition of a functional fermented milk
product. For the production of this product used: whole pasteurized cow's milk and vegetable additive. As a
vegetable Supplement, the berries of the "Grape culture" plant are used. In the course of research, the optimal
dose of plant additives was selected for the production of the product, which was 30%. According to its
organoleptic characteristics, the developed product had a sour-milk taste and smell, with the corresponding
taste of 3 components: whole pasteurized milk, ascorbic acid and dried grapes. In our opinion, the resulting
product has dietary restorative properties, increased biological and nutritional value due to its balanced
composition.
Keywords: milk, functional nutrition, vegetable Supplement, ascorbic acid, Kazakh national fermented milk
product, grapes.
Проблема организации и обеспечения адекватного и сбалансированного питания спортсмена в
РК является одной из важнейших задач совместной деятельности технологов, врачей, тренеров и социологов [1]. Предпосылками для работы над проектом послужили отсутствие четкой концепции организации рациона питания профессиональных спортсменов и людей, занимающихся любительским
спортом. Отсутствие отечественных рецептур специализированного функционального питания спортивного назначения, дешевого по способу производства, приводит к импорту дорогостоящего, с сомнительным эффектом спортивного питания из-за рубежа [2,3,4,5].
Особое значение специализированное функциональное питание имеет для детей школьного
возраста, так как в это время интенсивно растет и развивается скелет и увеличивается масса тела,
увеличиваются энергозатраты организма, связанные с повышением физической и умственной нагрузки. Из-за неправильного питания как в школе, так и дома, больше половины детей после окончания
школы страдают различными заболеваниями. Разработка питания, обладающего функциональным
свойством, в том числе для детей школьного возраста, соответствует целям и задачам государственной политики РК. Создание собственной интеллектуальной и производственной базы специализированных функциональных продуктов питания позволит значительно снизить зависимость от использования дорогостоящего импортного спортивного питания, повысит их доступность, оптимизирует их использование и поднимет уровень спортивных достижений спортсменов РК [3,4]. Использование натуральных продуктов, которые при систематическом употреблении оказывают позитивное регулирующее
действие на определенные системы и органы организма, улучшая физическое и психическое здоровье
является особо актуальным.
В этой связи казахские национальные молочные продукты являются неоценимым природнообогащенным источником для разработки на их основе питания спортивного назначения [4,5]. Применение разработанных нами, запатентованных, обогащенных, кисло-молочных продуктов, расширяют
функциональные возможности организма, способствуют быстрому восстановлению организма спортсмена после интенсивных физических нагрузок, позволяют совершенствовать методики тренировочного процесса, открывают новые рубежи спортивных достижений во всех видах спорта [5]. Исследование
связаны с республиканским проектом «Оптимизация организма спортсмена посредством обогащенных казахских национальных кисло-молочных блюд в зависимости от квалификации и вида спорта» №
0118РКИ0617, УДК 796.035:613.2:015.; (руководитель проекта – Дуанбекова Г.Б.).
В этой связи, разработанный нами сушенный кисломолочно - ягодный продукт под условным
названием «Жузкурт» - экологический безопасный, с высокой питательной и энергетической ценностью, с высокими лечебно – профилактическими и потребительскими свойствами (продукт запатентован Патент РК, получено авторское удостоверение).
Использование в сушённых кисломолочных продуктах природно обогащенных биологически активными веществами растительных компонентов в виде сушенных ягод растения «Виноград культурный» повышает питательную ценность конечного продукта за счет содержания витаминов, микроэлементов. Это позволит сушённый кисломолочно - ягодный продукт «Жузкурт» рекомендовать для оптимизации умственной и физической работоспособности в качестве функционального, спортивного, геwww.naukaip.ru
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ронтологического, токологического и детского питания.
Преимуществами сушённого кисломолочно - ягодный продукт «Жузкурт» являются - высокие
вкусовые качества (натуральный молочный вкус и вкус сушенных ягод растения «Виноград культурный»), высокие питательная и энергетическая ценность, сбалансированность (наличие всех основных
нутриентов), отсутствие противопоказаний, длительность хранения до 6 месяцев, простота производства, легкость транспортировки.
Впервые в способе производства сушённых кисломолочных продуктов используется закваска аскорбиновая кислота. Впервые сушенные кисломолочные продукты обогащаются растительными
компонентами (сушенные ягоды растения «Виноград культурный»). Впервые сушенные кисломолочные
продукты адаптируются для спортивного, геронтологического, токологического и детского питания.
Сушённый кисломолочно-ягодный продукт «Жузкурт», изготовленный согласно вышеописанному
способу производства содержит [6]:
Жиры, смесь глицеридов, пальмитиновая кислота, спирты;
белки;
углеводы, в том числе растительные;
группы витаминов «В», «С»;
микроэлементы - хлор, натрий;
биологически активные вещества (энин, кверцетин, гликозиды моно и дидельфинидин, яблочная
кислота, винная кислота, щавелевая кислота, салициловая кислота).
Таким образом, разработка специализированного функционального питания функциональной
направленности на основе казахских кисло-молочных национальных блюд и модификация национального способа производства, является инновационным и даст возможность появлению нового, отечественного, сбалансированого, обогащенного разнообразными натуральными компонентами, оригинального по вкусовым качествам, безопасное для здоровья и расширяющее арсенал конкурентноспособных продуктов - функциональное питание на рынке РК и мира. По своим органолептическим и физико - химическим свойствам сушённый кисломолочно - ягодный продукт «Жузкурт» отвечает предъявляемым требованиям к продуктам функционального назначения для спортсменов, детей, женщин до
и после родов, пожилым.
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Аннотация:На основании статистического анализа медицинских карт 180 женщин в возрасте от 18 до
90 лет с подтвержденным диагнозом COVID-19, проживающих в Гомельском регионе, получены данные о влиянии групп крови по системе АВ0 и резус-фактора на восприимчивость к SARS-CoV-2.
Ключевые слова: SARS-CoV-2, женщины, возраст, группы крови, резус-фактор.
ASSESSMENT OF THE BLOOD GROUP IMPACT ON SUSCEPTIBILITY TO SARS-CoV-2 AMONG
FEMALES IN GOMEL REGION

Kovalenko Vladimir Vladimirovich,
Shesterina Elena Konstantinovna,
Gorbacheva Tatsiana Ivanovna,
Balako Anna Igorevna
Abstract:According statistical analysis of 180 clinical records of female patients, at the age of 18 to 90 years,
who live in Gomel region with confirmed diagnosis COVID-19, the data about influence of blood group (AB0
system) and Rh-factor on susceptibility to SARS-CoV-2 were received.
Keywords: SARS-CoV-2, females, age, blood group, Rh-factor.
Введение. Более года прошло с того момента, как новая коронавирусная болезнь (COVID-19),
вызванная возбудителем SARS-CoV-2, приобрела статус пандемии. Несмотря на приобретенный за
это время опыт лечения пациентов с различными формами COVID-19 и начало широкой глобальной
вакцинации, ситуация остается по-прежнему напряженной, а поиск приоритетных групп риска с тем или
иным набором предрасполагающих к заражению факторов не теряет своей актуальности [1-4]. Очевидно, что глубинные причины, лежащие в основе дальнейшего развития пандемии, следует искать на генетическом и клеточно-молекулярном уровнях. В последнее время стали появляться научные работы,
обнаруживающие связь между группами крови системы АВ0 и статусом инфекции SARS-CoV-2 [5-7]. В
нашем исследовании мы предприняли попытку проанализировать комплексное влияние на восприимwww.naukaip.ru
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чивость к SARS-CoV-2 двух факторов одновременно: антропологического (женский пол) и генетически
детерминированного (группы крови по системе АВ0 и Rh).
Цель исследования: установить взаимосвязь между группами крови по системе АВ0 и восприимчивостью к новой коронавирусной инфекции у лиц женского пола, проживающих на территории Гомельского региона.
Материал и методы. Был проведен ретроспективный анализ медицинских карт 180 пациентов
женского пола с известной группой крови (по системе АВ0) и резус-фактором в возрасте от 18 до 90 лет
перепрофилированного инфекционного стационара 3-й городской клинической больницы города Гомеля с подтвержденным диагнозом COVID-19 (положительный ПЦР-тест). Все пациенты были разделены
на 4 возрастные группы (в соответствии с рекомендациями ВОЗ): 18-44, 45-59, 60-74, 75-90 лет. Статистическая обработка данных производилась в программе Microsoft Excel 2010, по результатам которой
построены столбчатые диаграммы.
Результаты и обсуждение.
Исследование показало, что из общего числа инфицированных возрастную группу от 18 до 44
лет составили женщины только со второй и третьей группами крови. Среди них максимальное количество случаев заражения было отмечено у обладательниц A(II)Rh+ (57,1%). Втрое меньше данный показатель был у женщин с A(II)Rh– (14,3%). У носительниц В(III)Rh+ процент заражения составил 28,6%, а лиц
женского пола с В(III)Rh–, с 0(I)Rh± и АВ(IV) Rh± в данной возрастной группе не оказалось (рисунок 1).
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Рис. 1. Частота регистрации случаев инфицирования SARS-CoV-2 у женщин с различными
группами крови в возрасте 18-44 года
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Рис. 2. Частота регистрации случаев инфицирования SARS-CoV-2 у женщин с различными группами крови в возрасте 45-59 лет
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В возрастной категории 45-59 лет оказались женщины только с первой и второй группами крови.
При этом у обладательниц A(II)Rh+ и A(II)Rh– значения исследуемого параметра отличались незначительно (33,3% и 25% соответственно). У лиц женского пола с 0(I)Rh+ и 0(I)Rh– аналогичные показатели
также не имели существенных различий (25% и 16,7% соответственно) (рисунок 2).
В возрастной категории от 60 до 74 лет обнаружились лица женского пола, обладавшие всеми
группами крови, за исключением 0(I)Rh–. При этом показатели частоты регистрации случаев инфицирования SARS-CoV-2 в данной группе распределились следующим образом. Лидирующую позицию по
данному признаку заняли женщины с В(III)Rh+ (35%). Вторую позицию, с несущественным различием
между собой, разделили носительницы 0(I)Rh+ и A(II)Rh+ (20% и 15% соответственно). Одинаковыми
оказались проценты случаев заражения SARS-CoV-2 для женщин, имевших A(II)Rh– и АВ(IV) Rh+ (по
10%), а также В(III)Rh– и АВ(IV) Rh– (по 5%) (рисунок 3).
В составе возрастной категории 75-90 лет обнаружились лица женского пола, обладавшие первой, второй и четвертой группами крови с положительным резус-фактором, а также второй и третьей с
отрицательной резус-принадлежностью. При этом одинаково максимальные значения исследуемого
признака отмечались у носительниц 0(I)Rh+ и A(II)Rh+ (по 34,6%). Более, чем в 2 раза меньше данный
показатель отмечался у обладательниц АВ(IV) Rh+ (15,4%), а у лиц женского пола с A(II)Rh– и В(III)Rh–
он оказался равнозначно минимальным (по 7,7%).
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Рис. 3. Частота регистрации случаев инфицирования SARS-CoV-2 у женщин с различными группами крови в возрасте 60-74 лет
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Рис. 4. Частота регистрации случаев инфицирования SARS-CoV-2 у женщин с различными группами крови в возрасте 75-90 лет
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Рис. 5. Частота регистрации случаев инфицирования SARS-CoV-2 у женщин с различными
группами крови в возрасте 18-90 лет
При анализе всей репрезентативной выборки установлено, что у женщин со второй группой крови и положительной резус-принадлежностью (A(II)Rh+) частота регистрации случаев инфицирования
SARS-CoV-2 оказалась самой высокой и составила 30,8% от общего числа наблюдений.
Несколько меньшим был данный показатель у обладательниц 0(I)Rh+ – 24,6%. Третью позицию
разделили носительницы (В(III)Rh+) – 13,8% и A(II)Rh– – 12,3%. У всех остальных представительниц
исследуемой выборки отмечались минимальные показатели изучаемого параметра: с АВ(IV) Rh+ –
9,2%, с В(III)Rh– – 4,6%, 0(I)Rh– – 3,1% и с АВ(IV) Rh– 1,5% (рисунок 5).
Возрастные колебания частот регистрации случаев заражения SARS-CoV-2 у женщин исследованной выборки, вероятно, определяются влиянием ряда причин, непосредственно не связанных с
групповой принадлежностью крови (воздействием социально-средовых факторов, образом жизни,
наличием хронических заболеваний, индивидуальной восприимчивостью к компонентам вируса).
Заключение
Полученные данные позволяют утверждать, что независимо от возраста наиболее подвержены
инфицированию SARS-CoV-2 лица женского пола со второй группой крови. Достаточно высокий риск
заражения сохраняется также у женщин с первой группой. Кроме того, дополнительные предпосылки
для инфицирования создает наличие резус-фактора независимо от групповой принадлежности крови
по системе АВ0. Таким образом, группы крови как генетически наследуемые факторы, могут служить
детерминантами восприимчивости к новой коронавирусной инфекции. С учетом вышеизложенного,
дальнейшие исследования должны быть направлены на расшифровку механизмов влияния антигенов
и агглютининов, определяющих групповую принадлежность крови, на способность SARS-CoV-2 взаимодействовать с клетками-мишенями.
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Аннотация: в работе оценивается степень осведомленности населения Республики Беларусь о значимости витаминов группы B для организма человека, о симптомах и о нарушениях, которые возникают в
результате дефицита данных витаминов, а также о способах профилактики витаминной недостаточности.
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Abstract: The paper assesses the level of awareness of the population of the Republic of Belarus about the
importance of B vitamins for the human body, about the symptoms and disorders that occur as a result of a
deficiency of these vitamins, as well as about ways to prevent vitamin deficiency.
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ВВЕДЕНИЕ
По данным ВОЗ у значительной части населения РБ наблюдается недостаток содержания эссенциальных факторов питания: витамины, микроэлементы и др. Дефицит витаминов группы В, по
обобщённым данным, выявляется у 29-39% обследуемых [1, с.114-125].
В отличие от других незаменимых пищевых веществ витамины не являются пластичным материалом или источником энергии, а проявляют свою высокую биологическую активность в качестве коферментов различных энзимов, принимая участие в регуляции обмена веществ, а также в сохранении
клеточных структур. В настоящее время известно более ста ферментных систем, в которых витамины
являются коферментами. При этом каждая такая система катализирует определённую химическую реакцию, общего метаболизма организма. Соответственно, при недостатке витаминов, будет нарушаться
работа ферментов, что приведет к метаболическим изменениям[3, с.125-130].
Витамины группы B выводятся из организма вместе с мочой, поэтому человек должен либо подXIX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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держивать их нормальное количество на постоянной основе, либо повышать их уровень. Данная группа
витаминов разрушается алкоголем, рафинированными сахарами, никотином и кофеином, из-за этого
многие люди ощущают их недостаток, поэтому знание того, в каких продуктах содержатся витамины
группы В, имеет особо важное значение[3, с.125-130].
Витамины группы B чаще всего укрепляют нервную и эндокринную системы, с их помощью можно
замедлить старение. К одной из самых главных функций данных витаминов относится участие в тканевом дыхании и выработке энергии, поддержание ментального и эмоционального здоровья[2, с.97-104].
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось методом анонимного анкетирования на платформе survio.com. Анкета включала 15 вопросов. В исследовании приняло участие 61 человек. Из них 45 девушек и 16 юношей, средний возраст которых составил 18 лет.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Результаты исследования показали, что проблему недостатка витаминов группы B в организме
считают важной 81,97% респондентов. 43,1% опрошенных страдают различными патологиями, связанными с недостатком витаминов группы В: 18,1% отмечают у себя депрессию, 9,7% - светобоязнь,
конъюнктивит и падение остроты зрения, некоторые ощущали боли в сердце, отдышку и тахикардию, а
также нарушения со стороны нервной системы.
О симптомах, указывающих на недостаток витаминов группы В, опрашиваемые не достаточно
осведомлены, около 15% респондентов знают и ощущали у себя признаки депрессии, нервозность,
мышечную слабость, снижение памяти, выпадение волос, потерю аппетита. Менее 10% знают об трещинках на губах и уголках рта, про плохо заживляющие раны, проблемы со зрением, чувство жжения в
пальцах ног, бледность кожи при дефиците витаминов группы В, обнаруживали у себя подобные признаки менее 3% .
К причинам данных симптомов относят дегенеративные изменения нервов, нарушения секреторной и моторной функций желудка и малокровие [2, с.97-104].
В целом можно отметить достаточную осведомлённость населения о продуктах богатых данными витаминами: 14,3% респондентов считают, что наибольшее количество витаминов группы В содержится в субпродуктах, по 12,6%, что в орехах, яйцах и крупах. Также опрашиваемые выбирали творог,
мясо птицы, хлеб, лосось, твердые сыры и дрожжи. Хорошими источниками витаминов группы В являются: молочные продукты; яйца; индюшатина; рыба; субпродукты (печень, почки); фрукты; листовые
овощи (мангольд, шпинат, разные виды капусты); орехи; бобовые; злаки; дрожжи [3, с.125-130].
На вопрос насколько часто вы употребляете продукты, богатые витаминами группы В ответили
часто – 36,1% респондентов, 59% - иногда, 4,9% ответили никогда. Также выяснилось, что 28,7% респондентов редко или вообще не употребляют в пищу почки, 21,6% - печень, 12,6% - овсяную крупу.
Было выявлено, что 75% опрошенных хотя бы один раз принимали витаминсодержащие лекарства, из них 6,3% принимают регулярно.
На вопрос какой процент населения страдает дефицитом витаминов группы B и различными заболеваниями, связанными с ним, 60% опрошенных ответили, что большая часть населения, остальные
же не видят важности этой проблемы. Статистика опроса показала, что никто из респондентов не считает, что проблема гиповитаминоза касается каждого.
Нами респондентам было предложено выразить свое мнение о том, какие меры нужно принимать, чтобы предотвратить недостаток витаминов группы В. Мнение опрашиваемых представлено на
рисунке 1.
Сравнивая данные диаграммы, можно заметить, что 74% опрошенных знают о мерах профилактики гиповитаминоза, а остальные респонденты не осведомлены по этому вопросу. По мнению 54,1%
респондентов, чаще страдают заболеваниями связанными с дефицитом витаминов группы В взрослые
(18 лет и старше), 23% считают, что дети, и 23% затрудняются ответить.
Данные опроса показали, что 77% респондентов никогда не сдавали анализы на содержание витаминов группы В в организме, 11,5% даже не знали о существовании таких тестов и лишь 11,5%
опрошенных сдавали подобные анализы.
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Рис.1. Осведомленность о мерах профилактики недостатка витаминов группы B
ВЫВОДЫ
Исследование показало, что не все респонденты хорошо осведомлены о важности витаминов
группы B для организма человека и о нарушениях, которые возникают в результате недостатка данных
витаминов, а также о способах профилактики гиповитаминозов. Одной из причин раздражительности,
изменения настроения, снижения работоспособности, депрессии, нарушения сна, апатии является нехватка витаминов группы B, что только подтверждает их значимость. По данным ВОЗ, взрослые страдают дефицитом витаминов группы B чаще, чем дети, следовательно, им нужно чаще сдавать анализы
и своевременно выявлять и устранять витаминную недостаточность.
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Аннотация: В работе представлен анализ осведомленности современной молодежи по вопросам сахарного диабета, причинах его возникновения и особенностях течения болезни. Проведённое исследование показывает важность повышения информирования населения о факторах риска развития сахарного диабета и мерах профилактики.
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ASSESSMENT OF THE LEVEL OF KNOWLEDGE OF YOUNG PEOPLE ABOUT DIABETES
Leonchik Anna Petrovna,
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Scientific adviser: Nadezhda Sergeevna Myshkovets
Abstract:The paper presents an analysis of the awareness of modern youth on the issues of diabetes, the
causes of its occurrence and the features of the course of the disease. The study shows the importance of
raising public awareness about the risk factors for diabetes and prevention measures.
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ВВЕДЕНИЕ:
Cахарный диабет (СД) является одним из наиболее распространенных заболеваний современного общества. По данным всемирной организации здравоохранения на сегодняшний день 422 млн
человек во всем мире страдают от диабета. В 2016 году 1,6 млн смертельных случаев произошло по
причине данного заболевания. А к 2030 году диабет станет 7-й причиной смерти во всем мире [1]. В
основе патогенеза СД лежит гипергликемия, возникающая в результате дефекта секреции инсулина,
его действия или совместного воздействия факторов. Широкое распространение СД делает это заболевание социально значимым, так как ему подвержены люди всех возрастов, оно характеризуется
наличием серьезных осложнений и высокой смертностью. Поэтому всесторонняя осведомленность
населения, в особенности молодежи, о клинических проявлениях и возможных осложнениях диабета
является важным звеном в его профилактике и ранней диагностике.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:
Исследование проводилось методом анонимного анкетирования на платформе survio.com. Анкета включала в себя 15 вопросов. В исследовании приняло участие 50 человек.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ:
По данным анкетирования 82% респондентов на вопрос о том, что такое сахарный диабет ответили, что это заболевание, вызванное нарушением углеводного обмена, 10% не ответили на этот вопрос.
На вопрос о том, сколько типов сахарного диабета выделают, 82% тестируемых ответили, что
два.
Среди вариантов на вопрос о том, что такое предиабет большинство респондентов (77,1%) выбрали что это состояние, при котором уровень глюкозы в крови повышен, но не достиг показателей, при
которых возможно выставить диагноз сахарный диабет 2 типа. На протяжении многих лет предиабет
считался промежуточным состоянием между нормой и диабетом 2 типа. Недавно он стал считаться
самостоятельным заболеванием, предшествующим диабету 2 типа. По результатам масштабного всероссийского исследования, у каждого пятого россиянина есть предиабет [2]. И к сожалению, многие не
знают, что в их организме и, в частности, в углеводном обмене, происходят патологические изменения.
Только 52% опрошенных проверяли свой уровень сахара в крови. Важно отметить, что около 70% респондентов знают показатели нормогликемии.
На вопросы о том, что характерно для сахарного диабета 1 и 2 типа большинство респондентов
ответили верно: для СД 1 типа – поджелудочная железа вырабатывает мало инсулина или его вообще
нет (62%); а для СД 2 типа – продукция инсулина достаточна, но клетки-мишени теряют способность
нормально на него реагировать, т.к. нарушается работа рецепторов (62%). 68% респондентов знают,
что именно при СД необходимы ежедневные инъекции инсулина.
В ходе исследования было установлено что, по мнению 78% участников опроса наличие лишнего
веса увеличивает риск возникновения заболевания. Именно ожирение, по мнению 42% респондентов,
является основным фактором риска для сахарного диабета 2 типа.
Мнение респондентов о том, какие симптомы могут свидетельствовать о развитии СД представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Симптомы характерные для развития СД
Наиболее часто встречающимся симптомом является жажда (23%), частое мочеиспускание
(20%) и постоянное чувство голода (20%), что соответствует данным ВОЗ по признакам данного заболевания.
Также нами было предложено респондентам выразить своё мнение о мерах, которые можно
предпринять для предотвращения развития СД 2 типа (рисунок 2).
Среди респондентов 30% считают, что эффективной мерой является сбалансированное питание,
31% выбрали контроль веса, 29% уверены в эффективности умеренных физических нагрузок. 1% от
опрошенных предложил свой вариант - следить за своим здоровьем.
В апреле 2016 г. Всемирной организацией здравоохранения был опубликован «Глобальный доклад о диабете», содержащий призыв к действиям, направленным на сокращение подверженности
населения воздействию факторов риска, способствующих развитию диабета 2 типа, и повышение качества и доступности медицинской помощи для больных всеми формами диабета.
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Рис. 2.Профилактика развития СД 2 типа
Для профилактики наиболее эффективными являются меры, направленные на поддержание
здорового образа жизни: наличие физической активности умеренной интенсивности – около 30 минут;
правильное здоровое питание, способствующее снижению потребления сахара и насыщенных жиров;
воздержание от употребления табака – курение повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний [3].
На вопрос о том можно ли вылечить сахарный диабет 62% респондентов ответили нет, 16%только СД первого типа, 16% - только СД второго типа и 6% респондентов ответили да. Что может указывать на недостаточный уровень осведомлённости населения по данному вопросу.
ВЫВОДЫ:
В результате исследования было установлено, что основная часть молодежи хорошо осведомлена о симптомах СД, механизме его течения и о мерах профилактики. Однако осталась группа респондентов, которые затруднялись отвечать на вопросы или отвечали неправильно, возможно из-за
неимения достаточных знаний и недостаточной освещенности этого вопроса в СМИ. Важно отметить,
что по мнению большинства респондентов (44%), наличие продуктов для диабетиков в магазинах розничной сети не является достаточным.
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Аннотация: Нерациональное использование лекарственных средств является серьезной проблемой
во всех странах. По оценке ВОЗ, более половины всех лекарственных средств неправильно назначаются, отпускаются или продаются, а половина всех пациентов, получающих лекарственные средства,
неправильно принимают их. Чрезмерное, недостаточное или неправильное использование лекарств
приводит к расточительному расходованию ограниченных ресурсов и возникновению широко распространенных угроз для здоровья.
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Scientific adviser: Datkhayev Ubaidilla Makhambetovich
Abstract: The irrational use of medicines is a serious problem in all countries. According to WHO estimates,
more than half of all medicines are incorrectly prescribed, dispensed or sold, and half of all patients receiving
medicines are incorrectly taking them. Excessive, insufficient, or improper use of medicines leads to wasteful
use of limited resources and widespread health threats.
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Что такое ответственное употребление ЛС?
Термин «ответственное использование ЛС» подразумевает, что действия, возможности и существующие ресурсы системы здравоохранения имеют право содействовать рациональному и своевременному приему ЛС пациентами, что обеспечит достичь максимальный лечебный эффект.
Это описание дополняет и не предназначено для замены определения ВОЗ рационального использования лекарственных средств: “Использование ЛС рационально (целесообразно, правильно,
корректно), когда пациенты получают соответствующие лекарства в дозах, соответствующих их индивидуальным потребностям, в течение соответствующего периода времени и с наименьшими затратами
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как для них, так и для населения. Нерациональное (неуместное, неправильное, некорректное) использование ЛС - это когда одно или несколько из вышеперечисленных условий не выполняются.” [1].
Системы здравоохранения стремятся предоставлять своим гражданам высококачественную медицинскую помощь по приемлемым ценам. Решения лидеров системы здравоохранения оптимизировать скудные ресурсы. В некоторых странах высокий уровень долга и дефицит бюджета имеют высокий приоритет для здравоохранения. В других странах были проведены оценки технологий здравоохранения для оказания помощи в обеспечении всеобщего охвата медицинской помощью.
Использование лекарств является критическим фактором эффективности системы здравоохранения. С одной стороны, расходы на лекарства составляют до одной пятой всех расходов на здравоохранение или даже больше в некоторых странах. (Например, вакцины), так как они могут быть более
дорогостоящими для вмешательства. Тем не менее, лекарствами часто злоупотребляют (например,
антибиотики), что приводит к серьезным побочным эффектам и плохим последствиям для здоровья.
Как упоминалось выше, «ответственное использование ЛС» означает, что пациенты должны
принимать правильные лекарства в нужное время, использовать их надлежащим образом и получать
от них пользу. Этот технический отчет иллюстрирует убедительные примеры политики на национальном уровне, осуществляемой для содействия ответственному использованию лекарственных средств.
Каждое тематическое исследование сопровождается стратегическими и тактическими рекомендациями, которые могли бы выполнять министры здравоохранения других стран и регионов мира.
Большое внимание уделяется врачам, фармацевтам и пациентам в качестве ключевых заинтересованных сторон. Эта «downstream» направленность на доставку ЛС признает, что функционирующая система доставки является необходимым условием для выполнения рекомендаций настоящего
доклада. Здесь «дозаторы» - «dispensers» не ограничиваются фармацевтами: хотя квалифицированные фармацевты лучше всех могут управлять распространением ЛС, поддерживая врачей в их выборе
ЛС при назначений рецептов и пациентов в образовании и влиянии на их поведении, ориентированном
на повышение качестве здоровья, руководства не должны недооценивать роль «уполномоченных нефармацевтических дистрибьюторов ЛС» играют важную роль в рациональном использований ЛС в
краткосрочных перспективах. Адекватное обучение и обеспечение квалифицированными медицинскими работниками, в частности, фармацевтами, имеет важное значение для более ответственного использования лекарственных средств и должно стать приоритетом в укреплении систем здравоохранения.
Помимо людских ресурсов, возможности, которые должны быть в системе здравоохранения для
обеспечения успешного выполнения рекомендаций, варьируются от надежной и устойчивой системы
снабжения до надежного контроля качества и надлежащего финансирования здравоохранения. Другими фундаментальными проблемами в системе здравоохранения являются высокие расходы и фрагментация оказания медицинской помощи.
Министерству здравоохранения нет необходимости владеть каждым этапом процесса. Хорошее
регулирование рынка наряду с государственно-частным партнерством и частным вкладом лежит в основе достижения ответственного использования лекарственных средств. С другой стороны, нерегулируемое, ориентированное на получение прибыли медицинское обслуживание от отдельных лиц или
учреждений может серьезно поставить под угрозу усилия политики общественного здравоохранения.
Важное значение, придаваемое этим докладом универсальному охвату медико-санитарной помощью
при строгом правительственном руководстве, соответствует резолюции WHA 58.33 Пятьдесят восьмой
сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 2005 года, которая способствует устойчивому финансированию здравоохранения, всеобщему охвату и социальному медицинскому страхованию для достижения наивысшего достижимого уровня здоровья [1].
Концепция ВОЗ по основным лекарственным средствам была разработана более 35 лет назад и
с тех пор превратилась в мощный инструмент содействия обеспечению справедливости в области
здравоохранения в глобальном масштабе. Основные лекарственные средства - это те, которые удовлетворяют приоритетные потребности населения в области здравоохранения и отбираются с должным учетом актуальности для общественного здравоохранения, доказательств эффективности и безXIX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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опасности, а также, по возможности, экономической эффективности. Кроме того, основные лекарственные средства должны быть доступны в любое время в достаточных количествах, в соответствующих
лекарственных формах, с гарантированной качественной и адекватной информацией, и по цене, которую может позволить себе каждый человек и общество.
Последний типовой перечень основных лекарственных средств ВОЗ является общедоступным и
включает более 350 лекарств. Этот перечень регулярно обновляется и сегодня используется многими
правительствами развивающихся стран в качестве основы (через их Национальные перечни основных
лекарственных средств) для закупок, поставок и использования лекарственных средств для системы
здравоохранения. Хотя медицинские работники в странах с высоким уровнем дохода могут быть не
знакомы с термином Типовой список ВОЗ из основных лекарственных средств подавляющее большинство развитых стран используют списки приоритетных лекарственных средств, которые имитируют этот
Типовой список ВОЗ [2].
В этой главе рассматривается роль правительств в определении, закупке и поставке перечня
приоритетных лекарственных средств на национальном уровне с обращением особого внимания развивающимся странам. Определение и продвижение ограниченного перечня приоритетных лекарственных средств стимулирует научно обоснованную медицинскую практику и оптимизирует эффективность
расходов на лекарства. Кроме того, обязательство правительства обеспечить доступ к основным лекарствам естественным образом сокращают использование устаревших или неоптимальных лекарств и
могут улучшить результаты лечения для здоровья и избежать ненужных расходов на лекарства с недоказанной эффективностью. Поэтому правительства должны взять на себя обязательство уделять приоритетное внимание основным лекарственным средствам, поощрять и осуществлять политику целевого доступа и возмещения расходов.
Национальная политика в области медицины должна основываться на концепции основных лекарственных средств. Истории болезни в этой главе иллюстрируют, как правительства двух стран добились замечательных результатов, уделив приоритетное внимание доступу к лекарствам и возмещению расходов: Оман улучшил использование лекарств путем ограничения доступа в государственных
учреждениях здравоохранения к определенному перечню приоритетных (позже называемых "основными") лекарственных средств. Аналогичным образом, Бразилия стремится расширить доступ к приоритетным лекарственным средствам (которые являются частью основных лекарственных средств) путем
создания общенациональной аптечной программы, которая предоставляет эти лекарства по отдельным показаниям по низким или бесплатным ценам [2].
Первоначально в Омане не было четкой национальной политики по обеспечению безопасных и
эффективных лекарств для населения, а медицинские работники находились за пределами страны [3].
Из-за этого разнообразного фона и обучения назначенные лекарства были непоследовательны. Таким
образом, обеспечение наличия соответствующих лекарств и их правильного использования было проблемой.
В целях обеспечения качества, безопасности и эффективности основных лекарственных средств
по доступной цене в Омане султанат в 2000 году принял национальное медицинское интервенцию,
направленное на определение приоритетов основных лекарственных средств, назначаемых по государственному каналу [4].
Чтобы обеспечить сотрудничество и поддержку всех ключевых заинтересованных сторон в этих
национальных усилиях, Султанат привлек врачей, фармацевтов и пациентов отдельно [3]. В 2002 году
Оман выступил спонсором серии курсов по пропаганде рационального употребления лекарств (RDU),
которая состояла из двух интенсивных двухнедельных учебных программ, охватывающих все аспекты
совершенствования использования лекарственных средств. Эти курсы были разработаны для обучения ключевых лиц, выписывающих рецепты, по вопросам национальной политики в области лекарственных средств и готовящегося национального формуляра Омана. Более того, с 2001 года рациональное использование лекарственных средств стало обязательным требованием к окончательному
обследованию врача общей практики.
Особое внимание было также уделено подготовке фармацевтов. Для них было разработано
www.naukaip.ru

186

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2021

учебное пособие с практическими примерами и предложениями, чтобы помочь врачам, назначающим
лекарства, быть более ответственными в использовании лекарств. Это руководство было опубликовано в 2004 году, и за его осуществлением последовала серия семинаров по всей стране. Рекомендации
были специально разработаны с учетом потребностей и нюансов ситуации в области здравоохранения
в Омане.
В 2011 году была начата кампания по просвещению общественности с целью информирования
широкой общественности о преимуществах более ответственного использования лекарств в их домах
под названием "Мое здоровье заключается в надлежащем использовании лекарств". Кампания состояла из серии рекламных объявлений в средствах массовой информации и публичных мероприятий,
направленных на повышение осведомленности о преимуществах новой национальной политики в области лекарственных средств. Первый этап кампании по просвещению общественности завершен, и в
настоящее время готовится доклад Министерства здравоохранения об успехе этой инициативы [2].

Рис. 1. Амбулаторная заболеваемость инфекционными заболеваниями, 2000-2009 гг.
На рисунке 1 показано, что более ответственное использование лекарственных средств не оказало негативного влияния на бремя болезней, поскольку амбулаторная заболеваемость инфекционными заболеваниями (косвенный показатель заболеваемости, которую можно предотвратить с помощью
лекарств) существенно не изменилась после 2003 года [5].
Экономические выгоды от уделения повышенного внимания основным лекарственным средствам очевидны из расходов на лекарства после 2003 года, когда был опубликован Национальный
формуляр Омана и осуществлялось большинство программ привлечения заинтересованных сторон. На
рисунке 2 показано сравнение фактических расходов на лекарства в процентах от общих расходов на
здравоохранение в период с 2000 по 2009 год с их прогнозируемым значением, основанным на средних
расходах на лекарства в период с 1995 по 2003 год: более ответственный подход к использованию лекарств последовательно экономил 10-20% прогнозируемых расходов на лекарства в период с 2003 по
2009 год [5].
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Рис. 2. Измеренные и прогнозируемые расходы на лекарства, 2000-2009 гг.
Реформа политики в области медицины и реализация Национального перечня основных лекарственных средств прошли гладко благодаря системе общественного здравоохранения, которая была
построена в предыдущие десятилетия. Национальный справочник по Оману был обновлен и расширен
в 2009 году. В частном секторе потребление основных лекарственных средств было не таким значительным; однако это составляет менее 10% от общего объема медицинских услуг. Еще одним фактором успеха этого вмешательства стало участие ключевых заинтересованных сторон. Без сильных и
устойчивых образовательных усилий, направленных на врачей, лиц, назначающих лекарства, и пациентов, вмешательство могло бы рассматриваться как простая процедура сокращения расходов.
Создание хорошо разработанного и внедренного перечня основных лекарственных средств позволило Султанату обеспечить наличие безопасных и эффективных лекарственных средств и в то же
время получить значительные экономические выгоды от улучшения контроля за расходами на лекарства. Кроме того, очевидно, что эти достижения не были достигнуты за счет возросшего бремени болезней. Опыт Омана показывает, как определение приоритетов лекарственных средств на национальном уровне может сыграть важную роль в поддержке более ответственного использования лекарственных средств.
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Аннотация: в статье рассматриваются пассивные и активные альтернативные источники энергии с
целью их возможного использования в проектных решениях зданий, возводимых в условиях жаркого
климата.
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BUILDINGS WITH ALTERNATIVE ENERGY SOURCES
Nigmatov Ikromdzhan Ismatdzhonovich,
Rizoev Yatim Khiseinovi
Abstract: The article examines passive and active alternative energy sources with the aim of their possible
use in design solutions for buildings erected in hot climates.
Key words: passive, active, alternative, organic, fuel, thermal, hydropower, solar radiation, nuclear power,
design, buildings.
При нынешнем уровне научно-технического прогресса потребление энергии можно покрыть только на основе тепловых нейтронов с использованием органических видов топлива (уголь, нефть, газ),
гидроэнергетики и атомной энергетики. Однако, согласно результатам многих исследований, ископаемое топливо к 2020 году может лишь частично удовлетворить потребности мировой энергетики. Спрос
на другую энергию можно удовлетворить за счет других источников энергии - нетрадиционных и возобновляемых.
К возобновляемым источникам энергии относятся источники, которые создаются на основе потоков энергии, которые постоянно присутствуют в окружающей среде или периодически текут. Возобновляемая энергия - это не результат целенаправленной деятельности человека, а ее знак.
Согласно Резолюции 33/148 (1978) Генеральной Ассамблеи ООН, нетрадиционными и возобновляемыми источниками энергии являются: солнечная, ветровая, геотермальная, морская, приливная и
океанская энергия, биомасса, древесина, уголь, торф, животные, сланцы, битуминозные породы, мелкие пластовые песчаники и гидроэлектростанции.
Источником энергии солнечного излучения является термоядерная реакция на солнце. Большая
часть этой энергии выделяется в виде электромагнитного излучения в диапазоне 0,2–3 мкм. При прохождении через атмосферу солнечное ослабление происходит в основном из-за инфракрасного излучения водяного пара, поглощения ультрафиолетового излучения озоном и рассеяния молекул воздуха,
частиц пыли и аэрозольного излучения.
По способу использования солнечного излучения солнечные низкотемпературные системы отопления делятся на пассивные и активные.
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Пассивные системы в основном используются для отопления помещений в холодный период, а
также для нагрева воды, что снижает потребность зданий в тепле. Для этих целей желательно ориентировать клетки и интерьер дома на солнце. Самый простой пример - использование витражей на стенах. Однако, чтобы избежать бликов от чрезмерного пребывания на солнце и повреждения оборудования, мебели и отделочных поверхностей, необходимо использовать солнцезащитные устройства, которые направляют солнечный свет на потолок.
Действуют низкотемпературные солнечные системы отопления, в которых солнечный коллектор
представляет собой самостоятельное отдельное устройство, не принадлежащее зданию. Активные
солнечные тепловые системы обеспечивают тепло от низкой до высокой.
Для простейшего режима использования солнечного коллектора для ночного радиационного
охлаждения, при котором теплоноситель циркулирует в коллекторе за счет теплового излучения для
охлаждения окружающего пространства, стеклянная крышка не требуется.
Полный поток солнечного излучения, падающего на поверхность плоского солнечного коллектора, определяется по формуле:
Jс = (pτ)sinhoJn+(pτ)Jp
(1)
где Jn, JP - поток прямого и рассеянного излучения;
τ - коэффициент пропускания стекла;
р - коэффициент поглощения пластины поглотителя;
(pτ) - среднее значение приведенной абсорбционной способности, примерно равное 0,6-0,7;
ho - высота солнца для данной области, которая зависит от широты области «a», часового угла
«w», наклона солнца «ɣ» и азимута солнца «A»
При ориентации солнечного коллектора на юг А = 0, с учётом угла его наклона к горизонту β можно записать:
sinho - sin(α- β)sinɣ + cos (α- β)cosɣcosw
(2)
Такие постройки позволяют создать эффективную систему вентиляции без специальных технологических приспособлений.
Воздух - это морозильная камера для всего спектра хладагента. При использовании в качестве
теплоносителя возможно совмещение систем отопления с системой вентиляции. Однако воздух является низким теплоносителем, что приводит к увеличению металлоемкости для систем воздушного
отопления по сравнению с водяными системами.
Вода - это теплоноситель и общедоступный теплоноситель. Однако антифриз следует добавлять
при температуре ниже 0 ° C.
Есть три метода строительства: - Солнечные конструкции с использованием наблюдательных
солнечных систем путем вращения всего здания, здания на воздушной подушке и здания монополий
(колонны колонн). Малоэтажное здание, установленное на цилиндрическом или круглом понтоне и
установленное в резервуаре, дает возможность полностью вращаться. Для мониторинга средних и высоких зданий с целью нейтрализации ветровой перегрузки рекомендуется создать вращающийся участок земли с центральной стационарной шахтой, в которой находятся лифты, ванные комнаты и стационарные инженерные системы.
Коллектор солнечной энергии линейной направленности разработки ОКБ - 1 энергетического института им. Г.М. Крижижановского, предназначен для систем отопления и кондиционирования в жилых
и общественных зданиях, а также для автономного электроснабжения удаленных объектов. Размеры
зеркала в коллекторах 1,7х5 м, коэффициент геометрической концентрации 30, КПД при температуре
нагрева 300 ° С 35%.
Можно остудить солнышком; Правильное использование батареи, предназначенной для зимнего
солнечного отопления. Как упоминалось ранее, в некоторых случаях для охлаждения можно использовать прохладный ночной воздух.
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Аннотация: В последние годы наблюдается рост числа разводов, в связи с чем до трети детей воспитываются в неполных семьях. Статья содержит анализ исследований, посвященных проблеме влияния
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Проблема разводов в современном обществе стоит чрезвычайно остро. Во всем мире наблюдается тенденция к росту числа разводов, и Казахстан не стал исключением. Согласно данным Комитета
по статистике Республики Казахстан, каждый третий брак заканчивается разводом, при этом 32,5%
разводящихся пар имеют одного ребенка, а 27,6% имеют двух и более детей [1]. Эти данные указывают на огромный масштаб проблемы влияния развода на личность и развитие ребенка.
Развод является ненормативным семейным кризисом, который несет негативные последствия не
только для супругов, переживающих разрыв отношений, но и для всех членов семьи, особенно сильно
сказываясь на неокрепшей личности подростка, также переживающего кризисный этап своего развития. Часто развод родителей становится для подростка самым тяжелым, травмирующим событием в
жизни, приводя к различным негативным последствиям: неуверенности в себе и росту тревожности,
агрессивности, трудностям во взаимоотношениях с другими людьми, в также возникновению невротических реакций [2].
Развод представляет собой сложный процесс распада семьи, по существу являющимся продолжительной ситуацией стресса, в которой вынужден находиться подросток. Переживание им ситуации
развода родителей может сопровождаться самыми различными эмоциональными состояниями: гневом, страхом, напряженностью, фрустрацией, тревогой, вплоть до полной дезадаптации личности [3].
Часто отмечается характерная для подросткового возраста ситуация «бунта» против родителей, а также против общества, школы, социальных норм и правил, наблюдается рост агрессии, а также дистанцирование от родителей.
Подростки, пережившие развод родителей, в два раза чаще своих сверстников из благополучных
семей сталкиваются с психологическими проблемами. [4]. Также у детей и подростков, переживающих
развод родителей, снижается уровень адаптации по сравнению с детьми из семей без развода. Более
высокие показатели патологии наблюдаются у детей и подростков, переживающих развод родителей,
включая расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, развитием аддиктивного
поведения [5].
Одной из отличительных особенностей переживания развода родителей в подростковом возрасте является восприятие произошедшего события как краха любви и семейной жизни. Это событие
радикальным образом трансформирует представления подростка о семье, браке, а также о собственwww.naukaip.ru
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ном «Я». Эти последствия развода оказывают продолжительное влияние на дальнейшую судьбу подростка, и проявляются даже в его уже взрослой и самостоятельной жизни, особенно – в семейных отношениях [6].
Наиболее сильное влияние на состояние ребенка оказывают внутрисемейные отношения, предшествующие разводу родителей, особенности протекания развода, качество отношений родителей после развода. Это подчеркивает Якимова Т.В., утверждая, что фактором риска для ребенка являются не
сами по себе развод или неполнота семьи, а то, способны ли взрослые поддерживать близкие безопасные связи, а при разводе – конструктивно и бережно завершать супружеские отношения, сохраняя
родительские [7].
Если разводу родителей предшествовали длительные внутрисемейные конфликты и связанные
с этим тяжелые переживания, то, как отмечают исследователи, ситуация развода может приносить облегчение и восприниматься как положительное событие [8].
Отношения родителей после развода также влияют на эмоциональное состояние ребенка. Положительное влияние на состояние подростка оказывает взаимодействие, сотрудничество и товарищество между его разведенными родителями, тогда как продолжение конфликтов, гнев, психологические
манипуляции ребенком или попытки «отомстить» бывшему супругу ухудшают ситуацию [9]. Такое поведение родителей, направленное на формирование у подростка враждебности к одному из родителей, агрессивности, а также чувства вины, приводят подростка к разрыву контактов с один из родителей – или сразу с обоими. Однако чаще ребенок оказывается вынужден скрывать и подавлять свои
эмоции и переживания, чтобы выжить в ситуации, когда от него ждут ненависти к отцу или матери, которых он любит и в чьей ответной любви нуждается.
Негативные отношения между родителями выступают преградой для общения ребенка с одним
из родителей. Чаще всего ребенок остается с матерью, в таком случае отец практически перестает
участвовать в жизни и воспитании ребенка. Следствием этого становится то, что изменяется отношение ребенка, особенно – подростка, к родителю.
Так, например, часто девушки-подростки, которые остались без отца по причине его ухода из семьи, относятся к отцу как к предателю [10]. У подростков-мальчиков также часто проявляется негативное отношение к отцу, нежелание быть похожим на него, однако в случае, если мать мальчика повторно выходит замуж или вступает в новые отношения, мальчики склонны проявлять ревность и сильную
обиду на нее [11].
В социальной жизни, как девочки, так и мальчики подросткового возраста испытывают сложности
при взаимодействии с другими людьми, учителями, сверстниками. Ситуации, требующие от них самораскрытия и демонстрации своих чувств и возможностей, сопровождаются негативными эмоциональными реакциями [12].
Наиболее серьезным следствием развода родителей для подростка становится то, что ситуация
развода может стать фактором риска, своеобразным катализатором, причиной противоправного поведения [13].
Таким образом, развод родителей для ребенка подросткового возраста становится травматическим событием, влияющим на личность, самооценку, эмоциональное состояние, а также отношения не
только с родителями, но и с окружающими людьми.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема «изолированных» подростков в группе сверстников. В
статье приводятся данные изучения о социометрическом статусе, персонализации и уровня самооценки у современных подростков. Приведены статистически значимые данные о связи социометрического
статуса и уровня самооценки конфликте у современных подростков.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVEL OF CONFLICT AND STRATEGIES OF BEHAVIOR IN A
CONFLICT SITUATION IN MODERN ADOLESCENTS
Dubrovina Larisa Anatolyevna,
Nazarova Asiman Teyub kyzy
Abstract: The article deals with the problem of "isolated" adolescents in a group of peers. The article presents
the data of the study on the sociometric status, personalization and level of self-esteem in modern
adolescents. Statistically significant data on the relationship between the sociometric status and the level of
self-esteem of children in modern adolescents are presented.
Key words: sociometric status, isolated adolescents, personalization, self-assessment
В современном российском обществе остро встает проблема взаимодействия личности и социума. Появляется много людей, которые, находясь в постоянном взаимодействии, ощущают свою внутреннюю пустоту и одиночество. Проблема общения особенно важна для подростков. В современном
обществе все больше появляются «изолированные» подростки в группе своих сверстников. Подростки,
переживающая это чувство, воспринимают себя чужим в ближайшем окружении. Человек испытывает
дефицит общения, недостаток положительных эмоций. В подростковом возрасте все чаще проявляется
интерес к своей личности, своему положению в обществе, восприятию себя окружающими. Подросток
начинает сравнивать себя с другими, смотреть на свои поступки и оценивать, к чему может привести то
или иное действие. Для подростка важно занять значимое место среди сверстников, быть признанным
в группе. Но не каждый подросток может этого добиться, так как индивидуальные особенности и установки могут помешать занять высокое статусное место, социализироваться именно в той социальной
группе, которая для них является желательной. Нередко это связано с тем, что подростки не могут
правильно оценить себя.
Понятие «социометрический статус» ввел Дж. Морено, понимая под ним положение человека в
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социальной группе. Ученый считал, что система межличностных отношений строится на эмоциональных, деловых и интеллектуальных связях участников социальной группы. Социометрический статус
определяет индивидуальные свойства личности в качестве члена группы. Каждый конкретный участник
группы оценивает других и оценивается ими. Постепенно появляются предпочтения, и устанавливается
шаблон влечений и отвержений [2].
Вполне понятно, что в любой социальной группе, которая существует относительно продолжительный период времени, есть возможность наблюдать те или иные эмоциональные предпочтения
субъектов по отношению друг к другу. Американский психолог Дж. Морено, при рассмотрении совокупности эмоциональных предпочтений членов группы, разработал всемирно известную теорию социометрии. Социометрия - это с одной стороны психологическая теория общения и внутригрупповых отношений, а с другой, метод, который применяется для оценки межличностных отношений.
Система межличностных отношений включает в себя совокупность симпатий и антипатий, предпочтений и отвержений всех членов группы. Каждый индивид в группе имеет индивидуальный социометрический статус, который может быть определен при исследовании суммы предпочтений и отвержений, получаемых от других участников группы. Социометрический статус может быть более высоким
или низким, все зависит от того, какие чувства испытывают другие члены группы по отношению к данному субъекту - положительные или отрицательные. Совокупность всех статусов составляет статусную
иерархию в группе [2].
Самыми высокoстатусными являются «социометрические звезды» - члены группы, которые
имеют рекордное количество положительных выборов при небольшом количестве отрицательных. Это
те люди, к которым обращены симпатии большинства членов группы. Далее следуют высокостатусные,
среднестатусные и низкостатусные члены группы, которые определяются по числу положительных выборов и не имеют большого числа отрицательных выборов. Существуют группы, в которых нет социометрических звезд, а есть только высокостатусные, среднестатусные и низкостатусные.
На более низкой ступени межгрупповых отношений находятся «изолированные» – это те субъекты, у которых отсутствуют любые выборы, как положительные, так и отрицательные. Положение изолированного человека в группе - одно из наиболее неблагоприятных, поскольку говорит о том, что к
данному индивиду другие участники группы совершенно равнодушны. Далее следуют отверженные члены группы, имеющие большое количество отрицательных выборов и малое количество положительных. На последней ступени иерархической лестницы социальных предпочтений располагаются
пренебрегаемые (изгои) – это члены группы, которые не имеют ни одного положительного выбора при
наличии отрицательных [2].
Изолированные, отверженные и пренебрегаемые члены группы, входят в группу риска по критериям межличностных отношений [2]. Это означает, что люди, занимающие перечисленные позиции в
социальной группе, испытывают одиночество, непонимание со стороны окружающих, возможны даже
девиации в поведении. Позиции изолированного человека нужно уделить особое внимание. В подростковом возрасте она является более неблагоприятной, чем позиция отверженного или даже пренебрегаемого. К. Левин доказал, что негативное отношение к человеку в группе демонстрирует то, что его
замечают и оценивают. Позиция изолированного члена группы означает психологический вакуум во
взаимодействии. Часто даже переход человека из позиции пренебрегаемого в позицию изолированного
является своего рода социальным наказанием [2].
Было отмечено, что низкий социометрический статус влияет на условия развития личности, может их сделать крайне противоречивыми и неблагоприятными. Изолированные подростки часто испытывают чувство неудовлетворения. Поэтому очень важно помочь подростку занять достойное место в
обществе сверстников.
А. В. Петровский считал, что из путей, помогающих человеку бесконфликтно войти в общество,
является путь персонализации. Ученый отмечает, что человеческая личность определяет себя через
общество, группу, социум. Необходимость в персонификации представляет собой фундамент для анализа развития. Собственно по этой причине А.В. Петровский дает название своей концепции «Теория
персонализации». Автор выделяет в ходе социализации личности три основных этапа:
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 адаптация – присвоение, интериоризацию человеком общепринятых норм, правил и ценностей, принятых в определенном обществе;
 индивидуализация – становление и утверждение собственного «Я», определение своих
возможностей, ресурсов, отличий и характеристик, открытие индивидуальности;
 интеграция – вхождение в общество как полноценного его члена, со своими особенностями, взглядами, ценностями, т.е. полного формирования персоны.
Формирование личности как персоны происходит плавно, уходя корнями в детские годы и продолжаясь до юношеских лет. А.В. Петровский описывал три периода формирования персонализации:
эпоха детства, эпоха отрочества и эпоха юности [1].
Итак, персонализация – главнейший процесс в формировании особых навыков и умений, он имеет влияние на позицию человека, проявление инициативы, объективно давать оценку своему таланту и
склонностям, определить для себя основную роль в обществе. Существенным нюансом здесь будет
позиция взрослых в общении со своим ребенком. Главное не дать убеждениям взрослого негативно
изменить формирование внутреннего мира у детей [1]. Психолог А.Н.Леонтьев объяснял человеческую
личность как такую, что может формироваться из-за влияния внешних отношений, а это происходит
всю нашу жизнь. Разнообразные проявления активности человека граничат между собой и пересекаются с социальными отношениями. Именно такая связь и образуют центр личности, именуемый «Я». А
изменения, которым подвергаются его личные качества как индивида, являются результатом созревания его личности [1].
К преимуществам персонализации относятся позитивные установки. Если человек чересчур критичен в восприятии себя – это станет преградой для комфортного существования в социуме и проявления инициативы. Убежденность в собственных силах, важный аспект во взаимодействии с нашим
окружением. Основой для проявления персонализации будут убеждения, которые сформировались в
детстве. Жизненный настрой наших родителей, то, как они видят социум, без сомнения мы перенесем
и в свое мировоззрение. Если установки из детства несут множество негатива, и субъект полностью
копирует и применяет в своей жизни, возможны проявления деперсонализации.
Исследование проводилось в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждение г.
Владимира "Лицей №17». В исследовании принимали участие 35 подростков, в возрасте 13-14 лет.
На первом этапе исследования была проведена «Социометрия» (Дж. Морено). По результатам
тестирования установлено, что «звезды» составляют 6% учащихся. Большая часть группы, а именно
69% имеет социометрический статус «предпочитаемые». Было выявлено также, что 14% учащихся
«отвергнутые», а 11% членов группы «изолированные».
Была проведена методика «Определения уровня самооценки» С.В. Ковалева. По данным тестирования выявлено, что большая часть группы подростков имеют низкую самооценку, а именно 63% от
группы, эти подростки характеризуются как, застенчивые, малообщительные, замкнутые. Значимая
часть подростков, 31%, имеют среднюю самооценку, такие подростки адекватно оценивают свои силы
и возможности. У 6% учащихся, завышенная самооценка, они высокомерные, самовлюбленные.
На следующем этапе исследования была проведена методика «Социализации личности учащегося». Был выявлен уровень автономности: высокий имеют 23% учащихся, средний уровень 51%, а
низкий 26% обучающихся.
По результатам проведенных методик была выявлена связь самооценки подростков и их социометрическим статусом. Учащиеся, занимающие социальный статус «звезда», имеют адекватную самооценку. Они правильно оценивают соотношения своих желаний и способностей, ставят перед собой
реалистичные цели, стираются предвидеть результаты своих действий. «Предпочитаемые» имеют
адекватную, завышенную и заниженную самооценку. Члены группы, занимающее статус «отвергнутые»
имеют адекватную и заниженную самооценку. Учащиеся занимающее социометрический статус «изолированные» все имеют заниженную самооценку. Они не верят в свои собственные силы, зависят от
мнения других.
По данные по методике «Социализации личности учащегося» было выявлено, что учащиеся, занимающиеся социальный статус «звезда», имеют высокий уровень автономности. У «предпочитаемых»
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уровень автономности средний и низкий Члены группы, занимающее статус «отвергнутые» имеют
средний уровень автономности. Учащиеся занимающее социометрический статус «изолированные»
все имеют средний уровень автономности.
В ходе анализа полученных результатов всех методик, можно проследить связь самооценки с
социометрическим статусом. Так члены группы, занимающие статус «звезда» имеют адекватную самооценку. Они положительно относятся к коллективу, общительны, имеют разнообразие контактов, что
эмоционально и содержательно обогащает социальную жизнь подростка. Учащиеся занимающее социометрический статус «изолированные» имеют заниженную самооценку. Они замкнуты, робкие, неуверенные в себе, малообщительны. Низкий статус обедняет его эмоциональную жизнь, он лишен
возможности получить богатый личный опыт общения, наращивать социальную компетентность.
Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно подчеркнуть, что существует связь между
самооценкой и социометрическим статусом. Важной задачей стоящей перед современными педагогами
и психологами является помочь в процессе персонализации подростков им интегрироваться в группе
сверстников. Это можно сделать через коллективную творческую деятельность, которая позволяет
каждому выразить себя с одной стороны, с другой – добиться общего значимого для всех результата.
Для подростков, имеющих социометрический статус изолированные, затруднен процесс не только интеграции, но и индивидуализации, так их просто не замечают. Психологи считают, что для развития
личности социальная изоляция является более патологизирующим фактором, чем даже открытое отвержение.
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Аннотация: статья посвящена изучению дисциплины “Английский язык” в период пандемии. В ней рассмотрены основные понятия современного дистанционного обучения. Основной акцент сделан на результаты проведённого анкетирования студентов для выявления минусов и плюсов обучения в дистанционном формате с использованием цифровых технологий.
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DISTANCE ENGLISH LEARNING IN THE PANDEMIC PERIOD AT THE UNIVERSITY (ON THE EXAMPLE
OF TYUMEN INDUSTRIAL UNIVERSITY)
Bibik Ulyana Dmitrievna,
Beisekeev Dastan Sayanovich,
Nikitina Nadezhda Yurievna
Scientific adviser: Isakova Alla Anatolyevna
Abstract: the article is devoted to the study of the discipline "English language" during the pandemic. It examines the basic concepts of modern distance learning. The main focus is on the results of the students conducted survey to identify disadvantages and advantages of distance learning using digital technologies.
Key words: pandemic, distance education, students, English, digital technologies.
В марте 2020 г. в России принято решение о переводе образовательных учреждений на дистанционный формат обучения в связи с необходимыми мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции [3]. Не все университеты были готовы к такой кардинальной перестройке учебного
процесса исходя из объективно разного уровня разновидности информационной инфраструктуры и готовности преподавателей использовать цифровые платформы и сервисы в учебном процессе [1].
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Стремительная цифровизация общества, связанная с внедрением средств интернет - коммуникаций, влияет на все сферы нашей жизни и заставляет по-новому смотреть на уже известные средства
получения знаний. Прежде всего, это касается широкого внедрения дистанционного образования. Еще
лет 20 назад такой вид обучения мог казаться чем-то необычным, несбыточным. Но прошло время,
изменились технологии, и изменился мир.
Рассмотрим, как воспринимают студенты обучение дисциплины “Английский язык” в дистанционном формате. Для этого проанализируем ответы обучающихся первых и вторых курсов кафедры маркетинга и муниципального управления Тюменского индустриального университета, полученные в феврале 2021 года в ходе опроса. В данном опросе приняли участие 50 человек.
В ходе исследования ставилась задача: на основе проведённого анализа выявить плюсы и минусы дистанционного формата обучения при изучении дисциплины “Английский язык”.
Владение английским языком, так или иначе, является обязательным атрибутом успешного и образованного человека. “Главная задача изучения иностранного языка – это приобретение языковой и
коммуникативной компетенции (говорение, аудирование, чтение, письмо), уровень которой позволяет
использовать иностранный язык в профессиональной практической и научной деятельности” [2].
Большей части опрошенных (90%) легко было перейти на дистанционный формат обучения, однако из-за утраты привычного уклада жизни, родилась некая тревога. “Дистанционное обучение не так
страшно, как кажется. Я считаю, что, несмотря на все трудности и невзгоды, я сумел правильно расставить все приоритеты, найти для себя подходящую мотивацию, помогающую мне не сдаваться и добиваться поставленных задач” (из анкеты обучающегося 2 курса).
Пандемия, которая охватила весь мир, вызвала огромную потребность в IT-технологиях. Теперь,
благодаря применению цифровых технологий, появилась возможность получать знания, не выходя из
дома. Основным шагом со стороны преподавателей и учащихся было увеличение количества коммуникаций через различные каналы связи. В связи с этим возникла особая необходимость в программе, которая обеспечила бы удобный доступ к online-конференциям, ведь современный быстрый интернет
позволяет наладить живое общение без ограничений.
В Тюменском индустриальном университете использовались следующие ресурсы, обеспечивающие дистанционное обучение: видео-лекции, презентации, средства коммуникаций “Skype” и “Zoom”,
а также учебная платформа Educon 2, через которую студенты получали все задания, общались с преподавателями, и куда высылали готовые работы. 85% опрошенных было удобно использовать данные
средства коммуникации для изучения английского языка. Электронная система обучения Educon – это
современная программная среда, которая позволяет организовать эффективный доступ к образовательным курсам и вести процесс обучения в удобном формате. Студенты выделяют свои плюсы и минусы в использовании данных средств обучения. Обобщив все ответы, можно выделить главное: плюсы в том, что учиться можно в любое для себя удобное время. Не нужно тратить большое количество
времени, сидя на парах. Так же можно законспектировать или же выделить для себя полезный материал для дальнейшего выполнения заданий. При дистанционном обучении можно больше времени оставить на выполнение заданий, которые нужно подготовить к назначенной дате. “Плюс в том, что преподаватель не отвлекается на отдаленные темы, а также, что, не выходя из дома, можно изучать английский. Это экономит время и силы, потому что не нужно тратить время на дорогу до университета. А за
счёт сэкономленного времени, появляется больше свободного времени для отдыха или самообразования” (из анкеты обучающегося 2 курса).
Помимо положительных моментов есть и отрицательные. Доставляются большие неудобства в
общении и передаче информации между преподавателем и студентом. Нет возможности лично уточнить какой-то вопрос, разъяснение на который хотелось бы видеть наглядно и получить ответ в момент
выполнения задания. Образовательные платформы не совсем были готовы к такому массовому переходу обучения. Тесты, зачастую, переставали работать, отключались. Было неясно, как выставлялись
оценки, непонятно обозначенные сроки сдачи работ. “На мой взгляд, главной проблемой являются постоянные вылеты и глюки сайтов, невозможность перейти по ссылке, оставленной преподавателем,
все это вызывало не самые положительные эмоции. Однако со временем всё было исправлено и в
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дальнейшем подобных проблем не было” (из анкеты обучающейся 1 курса).
При ответе на вопрос: “Хотели бы Вы остаться на дистанционном формате обучения?” ответы
распределились следующим образом:
 36% опрошенных ответили “да”. “Я хотел бы остаться на дистанционном формате обучения, так
как считаю, что это учиться из дома удобнее. Проще выполнять задания, остаётся больше свободного
времени” (из анкеты обучающегося 1 курса);
 36% опрошенных ответили “затрудняюсь ответить”;
 28% опрошенных ответили “нет”. “Навык коммуникации пропадает, что затрудняет изучение
языка. Всё-таки посещение занятий лучше повлияет на обучение студентов” (из анкеты обучающейся 1
курса).
Проанализировав мнение обучающихся, можно сказать, что дистанционное обучение, как и другие формы получения знаний, имеет свои плюсы и минусы, и оно определённо заняло одно из главных
мест в нашей жизни. В изучении иностранного языка главной задачей является получение коммуникативных компетенций при взаимодействии преподавателя и студента. Однако при online-обучении происходит сокращение объёма коммуникативного взаимодействия, что в большей части представляет
собой самостоятельное обучение. Возможно, доработав, исправив все ошибки, новая форма обучения
зарекомендует себя как конкурентоспособная альтернатива традиционному для нас получению знаний.
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Аннотация: Автор исследует гендерные проблемы, имевшие тенденции обостриться в связи с пандемией коронавируса COVID-19 в отношении женской аудитории. Изучены как основные общие экономические проблемы, так и комплекс семейных и межличностных проблем, проанализированы стратегия и
тактика реагирования брендов на подобные актуальные проблемы. Анализ коммуникационных обращений позволил сделать вывод о высокой важности социально-этичного и социального маркетинга в
кризисные ситуации и позволил сделать вывод о положительном влиянии подобных кампаний на
имидж брендов в глазах общества.
Ключевые слова: гендерные проблемы, кризисные коммуникации, пандемия, корпоративная социальная ответственность, социальный маркетинг.
SITUATIONAL-ETHICAL AND SITUATIONAL MARKETING IN COMMUNICATION APPEALS DURING THE
PANDEMIC: GENDER ANALYSIS
Reshetnikova Alina Stanislavovna
Abstract: The author explores gender issues that have tended to worsen in connection with the COVID-19
coronavirus pandemic in relation to the female audience. Both the main general economic problems and the
complex of family and interpersonal problems are studied, and the strategy and tactics of brands ' response to
such urgent problems are analyzed. The analysis of communication appeals allowed us to conclude that social-ethical and social marketing is highly important in crisis situations and allowed us to conclude that such
campaigns have a positive impact on the image of brands in the eyes of society.
Key words: gender issues, crisis communications, pandemic, corporate social responsibility, social marketing.
Под кризисом в коммуникационной сфере понимают событие, которое в той или иной мере является угрозой имиджу и даже существованию компании. Самые разрушительные кризисы могут сопровождаться человеческими жертвами и нести за собой множество негативных последствий. [5] Одним из
таких глобальных кризисов является пандемия. Она представляет собой уникальное и нечастое по
своей природе событие, которое воздействует не только на здоровье человека, но и изменяет мировоззрение, заставляет переосмыслить ценности каждого из нас.
Пандемия коронавируса COVID-19 не только имела кардинальное влияние на нашу обыденность, но и подвергла проверке на устойчивость и прочность экономики всех государств мира, все сферы производства, бизнеса и предпринимательства. Безусловно, реклама, маркетинг и связи с общественностью не стали исключением. Сфера коммуникаций была вынуждена полностью перестраиватьXIX международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ся, искать новые пути к сердцу потребителя и использовать новейшие инструменты и технологии маркетинговых коммуникаций для достижения наибольшего успеха в таких непростых условиях. Пандемия
коронавируса и, как следствие, социальная изоляция, поспособствовала изменению привычек и способов потребления информации. Так, например, активность в социальных сетях возросла на 61% по
сравнению с показателями до пандемии. [7] Проблема гендерной спецификации в медиа и коммуникационных обращениях особенна интересна именно в период пандемии ввиду того, что пандемия представляет собой уникальное и нечастое по своей природе событие, которое воздействует на мировоззрение, заставляет переосмыслить ценности. В силу того, что инструменты маркетинговых коммуникаций воздействуют именно на сознание, подсознание и ценностные установки, которые претерпевают
изменения в кризисные ситуации и точки бифуркации, интересно рассматривать эту проблему именно
в конъюнктуре событий кризисного характера.
Таким образом, развивается такой инструмент маркетинговых коммуникаций, как ситуативный
маркетинг. Главной целью ситуативного маркетинга является увеличение показателей объекта маркетинга и его продвижения. Для достижения максимальной его эффективности должны выполняться следующие задачи: актуальность выполняемой активности, в соответствии с событиями; синергия ситуации; экономия ресурсов при обыгрывании информационных поводов. [8] Ситуационный маркетинг (или
ситуативный маркетинг) предполагает использование яркого инфоповода для проведения маркетинговой кампании. [4] Интересное целевой аудитории событие из социальной, экономической и политической жизни может быть использовано для привлечение внимания к продукту компании. Преимуществом
подобного инструмента коммуникаций является отсутствие необходимости заманивать или заинтересовывать потребителя, поскольку потребитель уже заинтересован в конкретной ситуации. Кроме того,
чем специфичнее ситуация, тем сильнее и ярче работает ситуативный маркетинг. Главной целью ситуативного маркетинга является увеличение показателей объекта маркетинга и его продвижения. Также
имеет тенденцию к развитию социально-этичный маркетинг, концепция которого представляется совокупностью интересов потребителя, интересов компании и социальных интересов.
Анализ гендерных проблем в контексте социально-этичного и ситуационного маркетинга особенно интересно проводить в период пандемии коронавируса. Кризис – всегда событие неоднозначное,
новое и показательное, проявляющее все самые глубинные проблемы и недостатки, существующие в
той или иной сфере человеческой жизни и деятельности, а также усиливает любое неравенство, в особенности гендерное. Крайне обострившимися и непростыми в этот непростой жизненный период оказались именно проблемы женской аудитории. Безусловно, изо дня в день на женщин складывается
огромное множество обязанностей и дел, большая часть этого труда относится к части неоплачиваемых домашних забот, включающих заботу о близких, воспитание детей, уход за больными и пожилыми
людьми и многое другое. В кризисную ситуацию женщина особенно нуждается в помощи и поддержке
не только со стороны государства, но и сто стороны компаний и брендов. Автор предлагает рассмотреть основные проблемы женской аудитории в период пандемии коронавируса и проанализировать
реальные коммуникационные решения этих проблем компаниями и брендами.
Например, особенной актуальностью окрасилась проблема домашнего насилия в период всеобщей изоляции. Стоит сказать, что количество телефонных обращений с жалобами о домашнем насилии на горячую линию в Испании возросло более, чем на 18%, а на государственный сайте количество
обращений возросло на 270 процентов. Тенденция ужесточения подобного явления имела место во
всех странах мира в период изоляции. Так, например, с целью призвать общество к обсуждению проблемы домашнего насилия в период коронавируса Центр помощи женщинам «Ты не одна» выпустил
социальную рекламу о росте случаев домашнего насилия в период самоизоляции, которая была размещена в аккаунте центра в Instagram. В ролике говорится о том, что дом – не всегда и не для всех является самым безопасным местом, как все привыкли считать. Организация «Ты не одна» призывает
как можно скорее разработать и принять закон о профилактике семейно-бытового насилия. [3] Другим
не менее важным и интересным примером социальной ориентированности брендов в кризисную ситуацию является пример бренда Avon, который выделил 4,5 млн рублей на поддержку жертв домашнего
насилия в России. В России Avon запустила кампанию «В изоляции — не в одиночестве». В рамках
www.naukaip.ru

206

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2021

проекта бренд выделил центру по поддержке женщин «Анна» 4,5 млн руб. на развитие всероссийской
горячей линии, обучение специалистов и обеспечение дополнительных мест в убежищах и кризисных
центрах. [10] Таким образом, вышеперечисленные кейсы компаний свидетельствуют о сдвиге приоритетов коммуникационного рынка с сугубо коммерческих на некоммерческие и социальноориентированные. Теперь бренды не только выстраивают имиджевые коммуникации, что способствует
брендингу, но и помогают обществу обсуждать актуальные вопросы и решать насущные проблемы.
Не менее важными являются проблема социального неравенства в отношении заработных плат
в период пандемии и проблема частичной или полной потери работы женской аудиторией. Так, например, по данным Всемирного экономического форума, Россия в общемировом рейтинге гендерного неравенства занимает 75-е место из 144. Мужчины в стране в среднем получают на 10,6 тысяч рублей в
месяц больше, чем женщины, а среди руководителей разница ещё больше, она достигает 21 тысячи
рублей. [1] Наряду с этим 17% занятых женщин работают в сфере крайне необходимых профессий по
сравнению с 24% всех занятых мужчин. Поэтому все ограничения в период изоляции и пандемии касаются больше именно женской половины социума. Coca-Cola Белестерi запустила проект поддержки
женского предпринимательства в Казахстане, который заключался в организации дистанционных тренингов для женщин, а также выдаче микрогрантов в размере $2000-4000. В планах компании продолжить проект и в других странах. Такие онлайн-занятия прослушали около 10 тыс. женщин, [2] а модный
американский бренд Tory Burch собрал на сайте собственного фонда, который поддерживает женщинпредпринимателей, ссылки на всевозможные гранты.
«Wall Street Journal» на своём канале в YouTube опубликовал видеоролик «Why More Women
Have Lost Jobs During the Pandemic» («Почему большое число женщин потеряло работу в период пандемии»), в котором рассказывается о причинах острой проблемы женской безработицы во время пандемии. Видеоролик способствует просвещению общества по части проблемы потери женщинами работы в период пандемии. Подобное решение является классическим в контексте привлечения внимания
аудитории к своей компании, привлечения новых, уникальных посетителей сайта журнала и расширения аудитории.
Онлайн-платформа WEgate предоставляет три вида информационной поддержки самозанятым
женщин и владелицам малого бизнеса. Например, публикуются новости о мерах, принятых Европейским союзом для помощи бизнесу в период Covid-19. Члены сообщества обмениваются советами о
том, как они ведут бизнес во время пандемии, как перевести коммуникацию в онлайн или переосмыслить организацию мероприятий. [6]
Российское представительство ассоциации «Global Women in PR» запустило программу
«#GWPRHelp» по поддержке женщин из коммуникационной отрасли, оказавшихся в сложной жизненной
ситуации. Сокращения в сфере PR уже начались как в компаниях, так и в агентствах, и в ближайшее
время их будет много. Главные направления поддержки — карьера и обучение. Программа включает
индивидуальное менторство на тему развития карьеры и прямые эфиры от экспертов коммуникационного рынка. Организована еженедельная подборка релевантных вакансий от HeadHunter. [9] GWPR
помогает женщинам достигать новых высот в профессии и даёт возможность работать в качестве
наставника для следующих поколений коммуникаторов. Также ассоциация предоставляет возможности
женщинам, уже добившимся серьезных карьерных результатов в отрасли PR, обмениваться контактами, идеями и опытом с коллегами из других стран, что способствует выводу на рынок труда новых квалифицированных и конкурентоспособных специалистов и, как следствие, увеличению количества женских руководящих позиций в PR.
После анализа этих самых разнонаправленных кейсов можно прийти к такому выводу: в кризисных условиях выигрышными являются такие кампании, которые придерживаются вектора социальной
направленности, а не сугубо коммерческого. Аудитории охотно поддерживают подобные кампании и
принимают в них активное участие. Исследования потребительского мнения доказывают, что пандемия
оказывает влияние на доверие потребителей и готовность покупать товары у брендов, которые проявляют эмпатию в этот период. Сила и устойчивость к внешним воздействиям того или иного бренда в
конъюнктуре кризисной ситуации определяется его способностью актуализироваться и предоставлять
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не только выгодные для потребителей коммерческие предложения, но и наиболее оперативные пути
решения не только общественных проблем.
Также необходимо упомянуть, что сфера коммуникаций претерпела и продолжает претерпевать
радикальные изменения, способствующие её развитию, совершенствующие инструменты медиа коммуникаций. Социальные сети и интернет-общение значительно расширили сферу применения и воздействия маркетинговых инструментов, что поспособствовало достижению широчайших охватов целевых аудиторий. Социальный маркетинг становится все более трендовым и эффективным инструментом продвижения бизнеса, его товаров или услуг. Сегодня это новый, креативный подход к реализации
маркетинговых целей и внедрение социальных изменений. Компании, которые исповедуют философию
социального маркетинга, а не агрессивной назойливой рекламы, производят более позитивное восприятие у широких масс. В контексте социально-этичного и ситуационного маркетинга одним из ключевых
аспектов являются взаимовыгодные коммуникации бренда с аудиторией. Бренды и компании наравне с
государством участвуют в поддержке общества и в решении его проблем, особенно актуально вставших в период пандемии, проявляют сострадание, предлагая свою помощь. Подобные кампании как ни
что иное влияют на формирование положительного имиджа, повышение лояльности аудитории, корпоративную репутацию и паблисити, долгосрочный и мощный положительный PR, а также брендинг компании. Обострившиеся в социуме в период пандемии проблемы имеют весьма разнообразные корни и
принадлежат разным классификационным группам, однако они были всецело охватываются коммуникационными политиками компаний, которые предоставляют всевозможные пути решения подобных
проблем. Забота о женщинах в период кризисной ситуации, своевременные реакции на их острые проблемы помогают брендам правильно выстраивать дальнейшие коммуникации с потребителем. Подобная социальная инициативность позволяет выстраивать долгосрочные и надёжные взаимоотношения с
потребителем.
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Аннотация: Проблемаэффективного ведения процессов нефтепереработки на сегодняшний день
стоит остро во всем мире. В данной работе выполнен анализ возможностей модернизации установок
сернокислого алкилирования для увеличения показателей глубины переработки нефти.Рассмотрены
основные закономерности и процессы, протекающие на установках, и предложены также возможные
варианты повышения эффективности переработки.
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JUSTIFICATION OF THE POSSIBILITY OF MODERNIZATION OF THE SULFURIC ACID ALKYLATION
PLANT
Ivanova Elmira Valerievna,
Gusev Maksim Sergeevich,
Lobeiko Andrey Nicolaevich
Scientific adviser: Ivanov Pavel Vladimirovitch
Abstract: The problem of effective management of oil refining processes today is acute all over the world. In
this paper, we analyze the possibilities of upgrading sulfuric acid alkylation plants to increase the depth of oil
refining. The main regularities and processes occurring at the plants are considered, and possible options for
improving the processing efficiency are also proposed.
Key words: Oil refining, modernization, rectification, alkylation, energy efficiency
В настоящее время более 35 % всех доходов бюджета России приходится на нефтеперерабатывающую отрасль. Поэтому невозможно недооценить вклад нефтегазовой промышленности в экономи-
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ческое благосостояние государства. На территории нашей страны работает большое количество различных видов компаний, так или иначе связанных с нефтяной деятельностью.
Многие нефтеперерабатывающие предприятия уделяют недостаточно внимание своевременной
модернизации своего оборудования, в связи с чем качество конечных продуктов часто не отвечает современным мировым тенденциям и критериям. Например, доля выхода светлых нефтепродуктов на
многих российских заводах остается достаточно низкой и нередко не отвечает конкурентным требованиям современного рынка. Для того чтобы составить конкуренцию современным ведущим мировым
заводам, любое предприятие должно быть заинтересовано в повышении любого показателя, влияющего на выход товарного продукта. Повысить показатель глубины переработки сырья позволяет использование нового оборудования, применение современных технологий, тщательная настройка всех режимов работы всех агрегатов и высокая эффективность использования ресурсов [2-4].
Исходя из этих предпосылок, имеет смысл подумать об обновлении именно тех установок, улучшение которых может непосредственно способствовать повышению необходимых нам показателей.
Такой установкой, является, например, установка сернокислотного алкилирования.
Модернизация самой колонны позволяет получить значительное снижение энергопотребления,
которое достигается за счет снижения коэффициента орошения и увеличения количества теоретических насадок.
Алкилирование - это способ, необходимый для получения бензиновых компонентов с высоким
октановым числом из ненасыщенных углеводородных газов.
Алкилат представляет собой смесь ограничивающих углеводородов, получаемую путем введения
олефинов в качестве алкиловых заменителей в парафины при добавлении Н 2 SO4 и НF в качестве
катализаторов.
Потребление этих смесей в настоящее время постоянно увеличивается, например, они используются в качестве топлива с высоким октановым числом. Алкилаты обладают рядом положительных
свойств, определяющих качество продукта, - к ним относятся хорошая смешиваемость, низкая эластичность пара, минимальное количество ароматических веществ, сернистые соединения и большое
октановое число. Это может объяснить спрос на продукт на рынке.
В качестве веществ, ускоряющих процесс алкилирования выделяют Н 2 SO4 и НF , каждый из
этих кислотных катализаторов обладает собственным набором свойств.
Рассмотрим процесс алкилирования при использовании различных катализаторов, для того, чтобы выделить плюсы и минусы.
При использовании НF :
 высокая активность позволяет значительно уменьшить потребление катализатора
 есть возможность использовать менее сложные по конструкции реактора
 значительно снижается металлоёмкость рассматриваемого оборудования
 смесь не нужно дополнительно охлаждать, так как сам процесс может протекать при высоких
температурах.
При использовании Н 2 SO4 :
 данный катализатор обладает более низким значением коррозионной активности, есть возможность уменьшить требования к материалам при изготовлении оборудования
 снижение усилий на поддержание безопасности производства, так как катализатор обладает
более низким значением токсичности
На заводе существует большое количество процессов, которые непосредственно связаны с ректификацией..
Ректификация - одна из разновидностей массообменных процессов для разделения многокомпонентных смесей за счет многократных конденсаций и испарениях паров и жидкостей для осуществления противоточного массообмена, необходимого для разделения смеси на различные чистые компоненты.
Процесс ректификация осуществляется в ректификационной колонне.
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Процесс противоточного массообмена в ректификационной колонне происходит на так называемых контактных устройствах. В современной нефтепереработке такими устройствами насадочные и
тарельчатые устройства, которые, также классифицируются на различные виды. Так насадки делят на
насыпные и регулярные. Насыпные представляют собой различной формы тела загружаемые в колонну. Регулярные имеют определённую структуру и последовательность установки в колонну.
Максимальная эффективность ведения процесса разделения нефтепродуктов достигается при
использовании тех контактных устройств, которые отвечают требованиям данного процесса.
Наиболее общие требования к контактным устройствам:
 коррозионная стойкость устройства в рабочей среде
 относительно низкие гидравлические сопротивления
 высокая эффективность на единицу объема
 простота и удобство изготовления и эксплуатации
 прочность
 низкая стоимость
Анализ использования контактных устройств в современном нефтегазовом деле, позволяет сделать вывод о большом распространении насадочных устройств.
По сравнению с тарелками насадки обладают высокой энергоэффективностью, низким значением гидравлических сопротивлений, поэтому у них меньше потерь энергии и достаточно высокая способность пропускания компонентов.
Высокая эффективность насадок позволяет строить колонны с меньшими размерами, что дает
возможность снизить затраты на их изготовление, монтаж и эксплуатацию.
Чтобы повысить эффективность устройств, следует добиться обязательного равномерного распределения жидкой фазы в каждом отдельно взятом сечении выбранного контактного устройства. Подбор оптимальных параметров устройств и ведения процесса можно осуществить путем моделирования
[5] работы контактных устройств и всей колонны в целом.
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